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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙЦ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.12. Охрана труда 
 

        1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофесси-

ональных дисциплин профессионального цикла. Изучению данной дисци-

плины предшествует освоение дисциплин профессионального цикла и про-

фессиональных модулей, связанных с приобретением определенных про-

фессиональных компетенций и соответствующих видов работ. Таковыми 

являются: основы агрономии, основы зоотехнии, основы животноводства и 

пчеловодства, основы механизации, электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственного производства, основы аналитической химии, информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности, правовые основы 

профессиональной деятельности,  ПМ.1 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники, ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, ПМ.04 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих или должностей служа-

щих.Изучение дисциплины является неотъемлемым условием приобретения 

профессиональных компетенций и необходимых умений и навыков без-

опасного выполнения всех необходимых видов работ, так как данная 

дисциплина даёт представление о организации и обязанностях службы 

охраны труда, правовых основах деятельности в этой области и основных 

правилах выполнения всех необходимых видов работ. Без знания данного 

материала изучение профессиональных модулей невозможно. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или планируемыми 

видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в со-

ответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работы; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание уста-

новленных требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государ-

ственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельно-

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

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

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

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

1.4. Количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 ак.часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 ак.часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

      лекции, уроки 22 

практические занятия 8 

      лабораторные занятия - 

контрольная работа - 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

ак.часо

в 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Безопасность труда. Негативные факторы. Аксиома потенциальной опасности. Понятие травмы, несчастного 

случая, профессионального заболевания. Основные задачи охраны труда 

2 

Тема 1.1. Иден-

тификация и 

воздействие на 

человека нега-

тивных факто-

ров производ-

ственной среды 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Негативные факторы производственной среды: механические, физические, химические и комплексного 

характера 

2 

2 Вредные вещества, их воздействие и нормирование, сочетанное воздействие вредных факторов 2 

3 Пожаровзрывоопасность. Герметические системы, находящиеся под давлением. Статистическое электри-

чество. 

2 

 

Тема 1.2. Защи-

та человека от 

вредных и 

опасных произ-

водственных 

Содержание учебного материала 4 
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факторов  

 

 

1 Опасные и вредные факторы в сельскохозяйственном производстве. Методы и средства защиты. 

Экобиозащитная техника. Электробезопасность. Технические способы защиты от поражения электриче-

ским током. Оказание первой помощи пострадавшим при поражении электротоком. 

 

2 

2 Производственная вентиляция. Системы вентиляции. 2 

3 Средства индивидуальной защиты 2 

4 Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах 2 

5 Безопасность труда при ремонте, обслуживании и эксплуатации сельскохозяйственной техники   2 

 

 

        Практическое занятие         2  

 

 

 Оценка безопасности машинно-тракторного агрегата  

  

 

Тема 1.3. Обес-

печение ком-

фортных усло-

вий для трудо-

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

1 Микроклимат производственных помещений и на рабочих местах. Отопление. 

 

2 

2 Производственное освещение. Виды освещения и его нормирование. 2 
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вой деятельно-

сти. 
 2  

 Практическое занятие 
 

 Контроль производственного освещения 
 

Тема 1.4. Пси-

хофизические  и 

эргономические 

основы без-

опасности труда 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда. Основные психологические при-

чины травматизма. 

 

2 

2 Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места с точки зрения эргономических 

требований. 
2 

   

Тема 1.5. 

Управление 

безопасностью 

труда 

Содержание учебного материала 4  

1 Государственный надзор и контроль за выполнением законов, норм и правил. 

 

2 

2 Система управления охраной труда на предприятии 2 

3 Аттестация и сертификация рабочих мест. Требование техники безопасности к техническому состоянию и 

оборудованию подвижного состава. 

2 

4 Инструктаж, профессиональная подготовка и обучение персонала правилам безопасности 2 

5 Классификация, расследование и учет несчастных случаев 2 

   

4 

 

 Практические                    Практические занятия 

Разработка инс                 Составление инструкции по охране труда 
 

Расследование       Рас      Расследование  и учет несчастных случаев. Составление акта формы Н-1. 
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Контрольная работа 2  

 Всего: 30  

 

                     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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета без-

опасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- средства индивидуальной защиты; 

- динамометр до 5 т 

- микрометр 0-25 мм 

- линейка метрическая до 500 мм 

- приспособление для нагрузки кран-балки 

- устройство для испытания корпусов огнетушителей ОП-5 

- установка для исследования искусственного освещения 

- люксметр; 

- инструкционные карты по выполнению практических работ, справоч-

ники, нормативные документы.  

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро-

ектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1.Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. 

И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

404 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-

7A5FD387C5A7 

2.Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776 

Дополнительные источники: 

1.Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. 

Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Профессиональное 

образование). https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-

CFAD056617C9 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7
https://www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7
https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
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(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензи-

онному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электрон-

но-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по-

предоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электрон-

ного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные 

с прошлым, настоящим или планируемыми вида-

ми профессиональной деятельности; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

использовать средства коллективной и индивиду-

альной защиты в соответствии с характером вы-

полняемой профессиональной деятельности; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

проводить вводный инструктаж подчиненных ра-

ботников (персонал), инструктировать их по во-

просам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работы; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) письменная проверка, устный 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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содержание установленных требований охраны 

труда; 

опрос 

контролировать навыки, необходимые для дости-

жения требуемого уровня безопасности труда; 

письменная проверка, устный 

опрос 

вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения. 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Знания:  

системы управления охраной труда 

в организации; 

устный (письменный)  опрос 

законы и иные нормативные правовые акты, со-

держащие государственные нормативные требо-

вания охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

устный (письменный)  опрос 

 

обязанности работников в области охраны труда; устный (письменный)  опрос 

 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

устный (письменный)  опрос 

 

возможные последствия несоблюдения техноло-

гических процессов и производственных ин-

струкций подчиненными работниками (персона-

лом); 

устный (письменный)  опрос 

 

порядок и периодичность инструктирования под-

чиненных работников (персонала); 

устный (письменный)  опрос 

 

порядок хранения и использования средств кол-

лективной и индивидуальной защиты; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

устный (письменный)  опрос 

порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки усло-

вий труда и травмобезопасности 

устный (письменный)  опрос 
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1.2. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

1. Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а

к
си

м
а
л
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н
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я

 у
ч
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н

а
я

 

н
а
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у
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о
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т
ел

ь
н

а
я
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а

б
о

-

т
а
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б

у
ч

а
ю

щ
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о
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о
н
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л

ь
т
а

ц
и
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Обязательная аудиторная нагрузка 

В
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г
о

 ч
а
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в

 

в т.ч. 

т
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р
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и
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к

и
е 
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н

я
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б
о

р
а
т
о
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ы
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р
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т
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п
р

а
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т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б
о
т
а

 

(п
р

о
ек

т
) 

1 2 3  4 5 6 7 8 

4 курс 

8 семестр 

30 - - 30 22 - 8 - 

        - 

Всего 30 - - 30 22  8  
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

                                                    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

ак.часо

в 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Безопасность труда. Негативные факторы. Аксиома потенциальной опасности. Понятие травмы, несчастного 

случая, профессионального заболевания. Основные задачи охраны труда 

2 

Тема 1.1. Иден-

тификация и 

воздействие на 

человека нега-

тивных факто-

ров производ-

ственной среды 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Негативные факторы производственной среды: механические, физические, химические и комплексного 

характера 
2 

2 Вредные вещества, их воздействие и нормирование, сочетанное воздействие вредных факторов 2 

3 Пожаровзрывоопасность. Герметические системы, находящиеся под давлением. Статистическое электри-

чество. 
2 

 

Тема 1.2. Защи-

та человека от 

вредных и 

опасных произ-

водственных 

Содержание учебного материала 4 
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факторов  

 

 

1 Опасные и вредные факторы в сельскохозяйственном производстве. Методы и средства защиты. 

Экобиозащитная техника. Электробезопасность. Технические способы защиты от поражения электриче-

ским током. Оказание первой помощи пострадавшим при поражении электротоком. 

 

2 

2 Производственная вентиляция. Системы вентиляции. 2 

3 Средства индивидуальной защиты 2 

4 Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах 2 

5 Безопасность труда при ремонте, обслуживании и эксплуатации сельскохозяйственной техники   2 

 

 

        Практическое занятие         2  

 

 

 Оценка безопасности машинно-тракторного агрегата  

  

 

Тема 1.3. Обес-

печение ком-

фортных усло-

вий для трудо-

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

1 Микроклимат производственных помещений и на рабочих местах. Отопление. 

 

2 

2 Производственное освещение. Виды освещения и его нормирование. 2 
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вой деятельно-

сти. 
 2  

 Практическое занятие 
 

 Контроль производственного освещения 
 

Тема 1.4. Пси-

хофизические  и 

эргономические 

основы без-

опасности труда 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда. Основные психологические при-

чины травматизма. 

 

2 

2 Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места с точки зрения эргономических 

требований. 
2 

   

Тема 1.5. 

Управление 

безопасностью 

труда 

Содержание учебного материала 4  

1 Государственный надзор и контроль за выполнением законов, норм и правил. 

 

2 

2 Система управления охраной труда на предприятии 2 

3 Аттестация и сертификация рабочих мест. Требование техники безопасности к техническому состоянию и 

оборудованию подвижного состава. 

2 

4 Инструктаж, профессиональная подготовка и обучение персонала правилам безопасности 2 

5 Классификация, расследование и учет несчастных случаев 2 

   

       4 

 

 Практические                  Практические занятия 

Разработка инс                   Составление инструкции по охране труда 
 

Расследован                       Расследование  и учет несчастных случаев. Составление акта формы Н-1. 
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Контрольная работа 2  

 Всего: 30  

 

                     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) 
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                      2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 
Рабочая тетрадь для практических работ по охране труда 

 

                                                    ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Расчет воздействия вредных веществ и их нормирование. 

2. Оценка безопасности машинно-тракторного агрегата. 

3. Пожарная техника. 

4. Контроль производственного освещения. 

5. Разработка инструкции по охране труда. 

6. Расследование и учет несчастных случаев. Составление акта формы Н-1 
                                                                     

Инструкционная карта 

для проведения практической работы №1 

 

ТЕМА: Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Расчет воздействия вредных веществ и их 

нормирование. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомится с признаками для распознавания и классифи-

кации вредных веществ. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научится распознавать вредные 

вещества, пользоваться индикаторами и нормализировать негативные фак-

торы окружающей среды. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Плакаты, справочная литература, ин-

дикаторы, аспиратор, фильтры АФА-В. 

ЛИТЕРАТУРА: Ф.М. Канарев Охрана труда изд., - М.: ВО «Агропромиз-

дат»: -1998 г.- стр. 58-69. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

1. Понятие о производственной санитарии? 

2. Задачи, решаемые производственной санитарией? 

3. Какие вредные вещества в сельском хозяйстве влияют на производ-

ственную среду? 

4. Какие факторы окружающей среды считаются вредными? 

ЗАДАНИЕ 

1. Определите оптимальный состав воздуха. 

2. Разделите все вредные вещества по степени воздействия на организм. 

3. Составьте таблицу, отражающую класс опасности вредных веществ. 



19 

 

4. Рассчитайте сумму отклонений фактических концентраций каждого из 

одновременно содержащихся в воздухе рабочей зоны веществ к пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК). 

ИНСТРУТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Пользуясь инструктивной и справочной литературой составьте табли-

цу показателей чистого воздуха 

2.-3. Составьте таблицу отражающую показатели и нормы опасности 

вредны веществ, определив их по степени воздействия на организм чело-

века. 

4.  рассчитайте сумму отношений фактических концентраций (В1; В2; 

В3…Вn) в воздухе помещения к их ПДК (ПДК1; ПДК2; ПДК3…ПДКn).  

Сумма Ʃ отношений  не должна превышать единицы 

 

Предельно допустимые концентрации взять из таблицы справочной литера-

туры ДИ стр. 62 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какой воздух по химическому составу считается чистым, здоровым, 

свежим? 

2. Что такое средняя смертельная доза вещества? 

3. Какие вредные вещества загрязняют воздух рабочей зоны при выпол-

нении сельскохозяйственных работ? 

4. Какие вредные вещества  содержатся в воздухе рабочей зоны в услови-

ях сельскохозяйственного производства? 

                                    

Инструкционная карта 
для проведения практического занятия № 2 

ТЕМА: Оценка безопасности машинно-тракторного агрегата. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научится выявлять опасные и вредные производственные 

факторы 

в машинно-тракторных агрегатах. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ: 

1. Назовите опасные зоны машин и механизмов. 

2. Основные положения техники безопасности при обслуживании и ре-

монте 

машин. 

3. Правила техники безопасности при пуске двигателя. 

Задание для самостоятельной подготовки. Изучить рекомендованную 

преподавателем литературу и методические указания по выполнению рабо-

ты Описать в отчете о практической работе опасные и вредные факторы при 

работе машинно-тракторного агрегата и основные способы защиты от них. 

Общие сведения. Современные принципы проектирования и изготов-

ления тракторов, сельскохозяйственной и другой техники позволяют 

учесть все основные требования производственной санитарии и техники 
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безопасности. Без этого ни один проект новой машины не может быть 

утвержден и принят в производство. При работе на вновь изготовленной 

технике уровни действующих опасных и вредных производственных фак-

торов, как правило, не превышают установленных норм, однако в процессе 

эксплуатации техники происходит нарушение взаимодействия деталей, 

узлов, ослабевают крепления, изнашиваются трущиеся поверхности, 

возникают иные неисправности, что приводит к созданию дополнительных 

опасных зон, повышению уровня вредных производственных факторов и 

возможности возникновения травмоопасных ситуаций. Поэтому вся сель-

скохозяйственная техника подлежит периодическому контролю на предмет 

ее эксплуатационной безопасности. 

Безопасность оценивается путем осмотра, проверки действия от-

дельных агрегатов, узлов, приборов и методами измерения величин 

отдельных параметров. 

Анализ безопасности машинно-тракторного агрегата включает в се-

бя широкий круг исследуемых параметров и среди них: оценка комплектно-

сти МТА (например, наличие аптечки, термоса, инструментов, зеркала зад-

него вида, стеклоочистителей, фар, ограждений, целостность стекол и др.); 

оценка уровня вредных факторов, действующих в рабочей зоне водителя 

или оператора машины (например, определение концентрации содер-

жания СО, пыли, температуры воздуха в кабине, величины шума и вибра-

ций, воспринимаемых оператором и др.); определения изменения кон-

структивных параметров, влияющих на безопасность управления (вели-

чины люфта рулевого колеса, тормозного пути, освещенности рабочих ор-

ганов, свободного и рабочего хода тормозных педалей и др.). 

По параметрам безопасности сельскохозяйственная техника должна 

соответствовать ГОСТ 12.2.019-86, ГОСТ 12.2.111-85, ГОСТ 12.2.062-81, 

ГОСТ 46.0.141-83. 

Приборы и оборудование. Для проведения работы используется ма-

шинно-тракторный агрегат, некоторые параметры которого не соответствуют 

требованиям охраны труда. 

Порядок выполнения работы.  

Задание 1. Визуально оценить техническую безопасность трактора. 

Для этого при неработающем двигателе проверить: 

герметичность кабины, состояние остекления, полноту открытия и за-

крытия окон, наличие средства для разбивания стекол в аварийной ситуации; 

герметичность обшивки кабины, наличие термо-, шумо-, виброизоли-

рующих покрытий кабины (резиновые коврики, обивка стен, потолка и т.д.) 

надежность и плотность фиксации дверей в закрытом и полностью от-

крытом положениях, наличие на дверях индивидуальных замков, запираю-

щихся на ключ (замок может быть только на одной двери, если другая имеет 

внутренний запор); 
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исправность и качество амортизации сиденья, наличие ремней без-

опасности (если они предусмотрены конструкцией трактора), солнцезащит-

ных устройств, зеркала заднего вида, знака аварийной остановки, медицин-

ской аптечки с набором медикаментов для оказания первой помощи, термоса 

для питьевой воды, объемом не менее 3-х литров, огнетушителя, комплекта 

исправных инструментов; 

наличие и исправность подножек и поручней для подъема в кабину, 

боковых щитков капота двигателя и амортизирующих прокладок у них; 

состояние шин (для колесных тракторов): наличие рисунка протектора, 

отсутствие сквозных трещин и разрывов покрышек колес, давление в шинах 

должно соответствовать заводской инструкции (в зависимости от нагрузки и 

вида агрегатируемой машины или выполняемой работы). 

Запустить двигатель трактора. При работающем двигателе проверить: 

исправность работы стеклоочистителей передних и задних стекол, 

омывателей передних стекол, работу плафонов внутреннего освещения ка-

бины, исправность указателей поворота, звукового сигнала; плотность со-

единения выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой, наличие 

и исправность глушителя, отсутствие искр в выхлопных газах; 

отсутствие подтекания топлива, масла, искрения электропроводки, со-

прикосновения ее с подвижными деталями; 

исправность системы по нормализации микроклимата в кабине трак-

тора: отопителя, вентилятора, фильтра для очистки воздуха, если он преду-

смотрен конструктивно. 

Задание 2. Оценить техническую безопасность агрегатируемой сель-

скохозяйственной машины. 

При этом проверить: 

состояние сцепки или навески агрегатируемой с трактором машины; 

отсутствие овальности отверстий в прицепных серьгах и навесных ры-

чагах и овальности фиксирующих штырей - их диаметры должны соответ-

ствовать специальным замковым устройством; 

наличие и надежность крепления ограждения карданной передачи от 

трактора к сельскохозяйственной машине; 

надежность крепления сидения оператора, наличие площадок для ног 

с предохранительным ботинком, поручней, предохранительного пола или 

перил, предотвращающих падение оператора с машины во время движения 

(если они предусмотрены конструктивно); 

надежность соединения гидравлических шлангов от трактора к сель-

скохозяйственной машине, отсутствие соприкосновения шлангов с вращаю-

щимися и подвижными деталями; 

исправность сигнализаторов состояния рабочих органов; 

комплектацию машины средствами пожаротушения, очистки рабочих 

органов. инструментами; 
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надежность и достаточную жесткость ограждения всех доступных по-

движных деталей, валов, шестерен, ременных, цепных и других передач, 

предохранительных муфт: 

наличие на откидных ограждениях, через которые производятся 

периодическое наблюдение за рабочими органами или их регулировка, бло-

кировочных устройств, автоматически останавливающих подвижные детали 

при откидывании ограждения, а также наличие с внутренней стороны по-

следнего красной сигнальной окраски, а с наружной стороны - предупре-

ждающего знака; 

наличие на ограждениях, которые в течении смены необходимо 

несколько раз открывать, снимать и т.п., соответствующих ручек, скоб, 

фиксаторов открытого положения. 

Все исследованные параметры машинно-тракторного агрегата, кото-

рые не соответствуют санитарным нормам, требованиям безопасно-

сти, заводским руководством, следует записать  в таблицу. 

Марка трактора ______________________________ 

Марка агрегатируемой машины _________________ 
№  

п/п 

Параметры, состояние которых не со-

ответствует требованиям охраны тру-

да 

Пути оптимизации пара-

метров 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что называется опасной зоной? Какие опасные зоны считаются посто-

янными, а какие - переменными? 

2. Какие требования предъявляются к защитным ограждениям? 

3. На какие защитные ограждения нанесены сигнальные цвета и знаки 

безопасности? 

4. Для чего и в каких случаях предусматривается двухсторонняя сигна-

лизация с агрегатируемой машиной? 

5. Повышение каких вредных факторов вызовет повреждение обшивки 

кабины и стекол? 

6. Какие опасные ситуации могут возникнуть при появлении излишних 

люфтов в системе навески агрегатируемой машины? 

 

                                            Инструкционная карта 

для проведения практической работы №3 

 

ТЕМА: Пожарная техника. 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с устройством и принципом работы средств ту-

шения пожаров и организацией системы пожарной безопасности. 

ОСНАЩЕНИЕ: Плакаты, схемы.  

ЗАДАНИЕ: Изучить устройство и принцип работы огнетушения ОХП-

10, ОУ-2, ОП-1. Определить краткость воздушно-механической пены. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА ЗАНЯТИЮ: 

 1.Что такое пожар? 
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2. Причины пожара? 

3. Охарактеризуйте горение и пожарные свойства материалов. 

4. Назовите категории производства и места помещения по взрывной и по-

жарной опасности. 

5. Дайте характеристику материалов по возгораемости и взрывоопасное, 

ХОД РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы химических 

пенных огнетушителей ОХП-10 и химических воздушно-пенных огне-

тушителей ОХВП-10. 

Действие химических пенных огнетушителей ОХП-10, применяю-

щихся для тушения загораний различных материалов, в том числе легко-

воспламеняющихся жидкостей, основано на образовании пены при 

смешивании щелочной и кислотных частей заряда. Они не эффективны 

при тушении веществ, горение которых происходит без доступа воздуха. 

Их нельзя применять для тушения электроустановок, находящихся под 

напряжением, а также для тушения щелочных металлов. Огнегасящий 

эффект достигается изоляцией горящего вещества и снижением концен-

трации кислорода в зоне горения диоксидом углерода СО2, выделяющим-

ся при разрушении пузырьков пены. 

Конструктивно огнетушитель ОХП-10 представляет собой стальной 

корпус, в который помещена щелочная часть заряда (8,5 л). Она состоит 

из водного раствора гидрокарбоната натрия NaHCOs (400 г) и солодкового 

экстракта (50 г). Для повышения стойкости пены в щелочную часть до-

бавляется небольшое количество вспенивателя (паста РАС или карбоксил-

метилцеллюлоза). Кислотная часть заряда (540 г) помещена в полиэтиле-

новый стакан и представляет собой смесь серной кислоты H2SO4 с сульфа-

том железа Ре2(8О4)з и сульфата алюминия А12(8О4)з- В нерабочем состоя-

нии кислотная часть заряда закрыта в стакане клапаном, который укреплен 

на штоке и прижимается к седлу стакана пружиной. С другой стороны 

шток клапана крепится к эксцентриковой рукоятке. Для приведения в 

действие огнетушителя следует провернуть вверх рукоятку и перевернуть 

огнетушитель. При этом шток с клапаном сжимая прижимную пружину, 

переместится к головке и обеспечить соединение щелочной и кислотных ча-

стей заряда через отверстие. В результате реакции выделяется боль-

шое количество диоксида углерода, который интенсивно вспенивает рас-

твор, и при достижении давления 0,1 МПа разрывает запорную мембрану и 

выбрасывает пену струей через спрыск. Кратность образуемой пену, объем 

ее 43 л, длина струи пены 6 м, время выброса пены 60 с. Температурные 

пределы использования огнетушителя: от +2 до +30°С. При добавлении в 

щелочную часть заряда огнетушителя этиленгликоля, препятствующего за-

мерзанию, его можно использовать и при отрицательных температурах. 

Ознакомиться с устройством и принципом действия углекислотных ог-

нетушителей ОУ-2, ОУ-5. 
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Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 предназначены для тушения 

небольших загораний различных веществ (кроме веществ, горение которых 

может происходить без доступа воздуха) и электроустановок, находящихся 

под напряжением выше 1000 В, и применяются в диапазоне температур от -

40 до +50°С. 

Огнетушители ОУ-2, ОУ-5 представляют собой толстостенные сталь-

ные баллоны объемом соответственно 2 и 5 л, в горловины которых вверну-

ты запорные головки с сифонной трубкой и раструбами. Запорные головки 

имеют предохранительные мембраны, • рассчитанные на давление разрыва 

16-19 МПа. 

В качестве рабочего заряда в огнетушителях используются сжиженный 

под давлением 6,0 МПа углекислый газ. Для приведения в действие огнету-

шителя необходимо выдернуть предохранительную чеку, нажать на пуско-

вой рычаг, который открывает запорный клапан. После этого диоксид угле-

рода проходит через сифонную трубку, раструб и выбрасывается наружу в 

виде белых снегообразных хлопьев с температурой - 78,5°С. Огнегасящий 

эффект заряда основан на разбавлении концентрации кислорода в зоне горе-

ния (горение прекращается при концентрации диоксида углерода в воздухе 

не менее 30%) и на снижении температуры очага горения за счет поглоще-

ния теплоты при переходе диоксида углерода из твердого состояния в газо-

образное. 

Масса заряда у огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 составляет соответственно 

1,4 и 3,5 кг, длина струи выброса заряда 1,5 и 4,5 м, продолжительность вы-

броса 15с. 

При использовании углекислотных огнетушителей следует помнить, 

что диоксид углерода - токсичный газ, его содержание в воздухе до 10% 

опасно, а при 20% смертельно опасно для человека (может наступить пара-

лич органов дыхания). 

Ознакомиться с устройством и принципом работы ручных порошков 

огнетушителей ОП-1 «Момент-2П» и ОП-10А. 

Порошковые огнетушители предназначены для тушения легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих материалов, щелочных 

металлов, установок, находящихся под напряжением, а также для тушения 

очагов пожара в помещениях, где находятся ценные материалы. В качестве 

рабочих зарядов в порошковых огнетушителях наиболее распространены по-

рошки ПСБ-3 (гидрокарбонат натрия, аэросил и нефелиновый концентрат), 

П-] А (аммофос и аэросил), ПФ (фосфорно-аммойные соли, аэросил и тальк), 

ПС (карбонат натрия, графит), СИ-2 (силикагель МСК, хладон 114В2) и др. 

Порошок выбрасывается из корпуса огнетушителя избыточным давлением 

рабочего газа (диоксид углерода, азот, воздух). 

Огнегасящий эффект заряда основан на ингибировании химических 

реакций горения и разбавления концентрации кислорода в зоне горения про-

дуктами разложения порошков. 
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Огнетушители ОП-1 «Момет-2П» представляет собой пластмассовый 

корпус объемом 1 л, в котором находится порошковый состав. На корпус на-

ворачивается головка 12. На головке установлен рычаг включения огнетуши-

теля, шток с клапаном и иглой, корпус стаканчика для баллончика с рабочим 

газом (диоксидом углерода) и сифонная трубка. 

Для приведения в действие огнетушителя необходимо резко поднять вверх 

до отказа рычаг. В результате этого хвостик рычага нажимает на шток. 

Шток, сжимая пружину, перемещается вниз, открывает клапан и прокалыва-

ет иглой мембрану газового баллончика. Газ из баллончика по сифонной 

трубке поступает в корпус огнетушителя, псевдоожижает порошковый со-

став. При этом под действием пружины и давления газа клапан вновь закры-

вается. В дальнейшем при подъеме рычага порошок выбрасывается через 

•щелевую насадку. При опускании  подача порошка прекращается. 

Огнетушитель ОП-10А представляет собой стальной корпус с порошковым 

составом. В корпусе установлен баллончик с рабочим газом для выброса по-

рошка. Газ в баллончике удерживается мембраной. Для приведения в дей-

ствие огнетушителя необходимо сорвать пломбу и выдернуть чеку. При этом 

конусная часть чеки перемещает шток с иглой, которая прокалывает мем-

брану газового баллончика. Газ выходит из баллончика, проходит по трубке 

и поступает в корпус огнетушителя, псевдоожижает порошковый состав и по 

стальной трубке, далее по гибкому прорезиненному шлангу поступает к за-

порному пистолету. После нажатия ручки клапан открывается и порошковый 

состав через щелевидную насадку выбрасывается наружу. 

Масса заряда огнетушителя 10 кг, начальное рабочее давление 1,2 

МПа, продолжительность действия 18-20 с. Температурный предел исполь-

зования +- 50° С. 

2. По мерной линейке, нанесенной на смотровое стекло, отметить объем пе-

нообразователя в баке. При необходимости долить 6%-ый раствор пенообра-

зователя до объема 4-5 л. 

Включить электродвигатель. При этом раствор пенообразователя на-

сосом подается в пенообразующую насадку, где он дробится на мелкие кап-

ли, засасывает воздух, интенсивно перемешивается с ним, продавливается 

через пакет сеток и выходит в виде пены. 

По мерной линейке отметить объем пены. Определить кратность воз-

душно-механической пены по формуле: 

К= Оп/Ор, 

Где Оп- объем полученной пены; Ор - объем израсходованного пенооб-

разователя, л. 

В отчете начертить принципиальные схемы ручных огнетушителей типа 

ОХП-10, ОУ-5,ОП-10А. 
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Результаты эксперимента представить в виде таблицы. 
Объем израсходованного 

раствора пенообразо-

вателя, л. 

Объем полученной пены, л. Кратность пены 

 

 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Какими способами можно достичь прекращения горения? 

2. Какие добавки к воде применяются для повышения ее огнегасящего дей-

ствия? Какие горючие вещества нельзя тушить водой? 

3. В чем состоит принцип подавления горения инертными газами? 

4. В чем преимущества и недостатки тушения пожара химической и воздуш-

но-механической пеной? 

5. На чем основано тушение порошками, галоидированными углеводорода-

ми? 

 

                                       Инструкционная карта 

для проведения практической работы №4 

 

ТЕМА: Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Контроль производственного освещения. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить виды, способы и методы контроля производствен-

ного освещения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научится определять уровень 

производственной освещенности, рассчитывать и нормировать в зависимо-

сти от производственной деятельности. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Справочная литература, измеритель 

освещенности, инструкции. 

ЛИТЕРАТУРА: В.В.Кирсанов, В.В. Иванов Электрификация сельскохозяй-

ственного производства., - М.: Колос 1980 г.; О.И. Акимцев, Б.С. Веялис 

«Электроснабжение сельского хозяйства»., - М.: Колос 1994 г.; Т.Б. Лещин-

ская, И.В. Наумов Электроснабжение сельского хозяйства., - М.: КолосС, 

2008 г. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

5. Какие виды освещения вы знаете? 

6. Каким может быть рабочее освещение? 

7. В каких случаях предусматривается аварийное освещение? 

8. Каким может быть допустимое значение коэффициента Кпо пульсации 

освещенности, %? 

ЗАДАНИЕ 

5. Ознакомьтесь с нормами освещенности производственных освещений. 

6. Рассчитайте освещенность аудитории методом удельной мощности. 

7. Проверьте освещенность аудитории измерителем освещенности. 
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8. Найдите разность в показаниях прибора и расчетных данных. 

ИНСТРУТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

2. По справочной литературе установите норму освещенности аудитории. 

3. Рассчитайте площадь аудитории, сделав необходимые замеры длинны 

и ширины помещения. 

4. По справочнику найдите удельную мощность Руд освещения ЛК/м2 и 

переведите в Вт/м2. 

5. Зная вид и мощность осветительного прибора, используя справочную 

литературу, рассчитайте установочную мощность Руст=Руд·S. 

6. Произведите замер освещенности прибором и сравните фактические 

показания с расчетными. 

7. Сделайте анализ и вывод. 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

5. Какие способы расчета освещенности вы знаете? 

6. Какая марка измерителя освещенности использовалась для замеров? 

7. Как правильно разместить осветительные приборы с учетом есте-

ственного освещения?  

 

                                      Инструкционная карта 

для проведения практической работы №5 

 

ТЕМА: Разработка инструкций по охране труда. 

ЦЕЛЬ: Освоить методику и получить практические навыки составле-

ния инструкций по охране труда. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАНЯТИЮ: 

1. Кто составляет инструкции по охране труда на предприятии, кто 

утверждает? 

2. На основании каких нормативных документов, сведений составля-

ются инструкции по охране труда? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Изучить рекомендованную преподавателем литературу и методиче-

ские указания по выполнению работы. 

В отчете о практической работе описать общие требования к состав-

лению инструкций по охране труда, их структуру. 

Общие сведения. Важным условием предупреждения производ-

ственного травматизма является своевременное и качественное обучение 

работающих безопасным и безвредным приемам труда. Особая роль в этом 

отводится инструкциям по охране труда, составляемым в сельскохозяй-

ственных предприятиях для непосредственных исполнителей технологиче-

ских: процессов- рабочих, колхозников, механизаторов, доярок, слесарей и 

др. 

Инструкции разрабатывают по профессиям и отдельным видам работ 

в соответствии с перечнем, составленным в каждом хозяйстве на основе 
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штатного расписания предприятия, единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, квалификационного справоч-

ника должностей служащих. 

Составляют инструкции руководители участков, подразделений под 

руководством главных специалистов отраслей сельскохозяйственного про-

изводства и согласовывают их со службой охраны труда. Утверждают ин-

струкции руководитель и профсоюзный комитет предприятия. 

Инструкции выдают работающим на руки под роспись в личной кар-

точке инструктажа или вывешивают на видном месте в рабочей зоне, или 

хранят в доступном для работающих месте. Их пересматривают не реже J 

рада а Ъ года, а также в случав пересмотра типовой инструкции, изменения 

технологического процесса или условий работы, применения нового вида 

оборудования, сырья, инструментов и т.п. 

Оборудование, исходные материалы. Сельскохозяйственная машина 

(стационарная или подвижная), машинно-тракторный агрегат, станок и т.п. 

Типовая инструкция по охране труда. 

Заводское руководство по эксплуатации данного вида техники. 

ГОСТы, ОСТы. ССБТ в зависимости от вида работ и используемой 

техники. 

Материалы расследования несчастных, случаев, акты по форме Н-

1, имеющие отношение к данной профессия или виду работы. 

Положение о разработке инструкций по охране труда. 

Ход ра-

боты: Задание. Разработать инструкцию по 

охране труда. 

Порядок выполнения работы. 

Изучить необходимые нормативные документы и исходные ма-

териалы для составления инструкции. Изучить технологический процесс, 

выявить возможные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при нормальной работе и при отклонениях от оптималь-

ного режима, определить меры и средства защиты от них. 

Определить безопасные приемы работ, их последовательность. Про-

анализировать причины несчастных случаев, произошедших с работниками 

данной профессии или при выполнении данного вида работ.  

 

                                             Инструкционная карта 

для проведения практической работы №6 

 

ТЕМА: Расследование и учет несчастных случаев. Составление акта формы 

Н-1.  

ЦЕЛЬ: Научиться квалифицированному расследованию несчастных случа-

ев: научиться оформлять акт Н-1.  

ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ: 
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1 .Какие методы анализа причин травматизма вам известны?  

2.Назовите права граждан по охране труда.  

3 .Из каких разделов состоит КЗоТ? 

4. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности?  

5.Какие документы включают в себя нормативные правовые акты по 

охране труда?  

6.Перечислите виды контроля и надзора за безопасностью жизнедеятель-

ности. 

ЗАДАНИЕ 1. 

Проанализировать причины несчастных случаев и действия лиц, имеющих 

к 

ним отношение; 

Разобрать мероприятия по предупреждению несчастных случаев.  

ЗАДАНИЕ 2. 

Оформить акт 

Н-1. Ход рабо-

ты. 

МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧА-

ЕВ СИТУАЦИЯ   №1. 

После затянувшегося ненастья с 18 августа в хозяйстве «Рассвет» 

возобновилась уборка зерновых. 20 августа комбайнер Васильев начал жат-

ву в 9 ч, а в 10ч почувствовал себя плохо и ушел домой, предупредив бри-

гадира комплексной бригады. Чтобы не прерывать работу комбайна, бри-

гадир поехал домой к слесарю ремонтных мастерских Лебедеву, отдыхав-

шему после ночной смены, и попросил его поработать на комбайне вместо 

Васильева. Лебедев согласился и около 1 1 ч  начал работу. Лебедев в те-

чение 10 лет работал на данном предприятии. Начал работу трактористом, 

имел удостоверение тракториста-машиниста Ш класса, в течение четы-

рех сезонов работал на комбайне. Но в октябре прошлого года за грубое 

нарушение правил техники безопасности был лишен удостоверения и пе-

реведен на работу слесарем в ремонтные мастерские. 20 августа он закон-

чил смену в 6 ч утра. 

В этот день на отвозке зерна от комбайна на тракторе Т-40 с прице-

пом работал учащийся средней школы Антонов. 10 июля текущего года 

ему исполнилось 16 лет. В прошлом году он помогал отцу ремонтировать 

трактор Т-40 и имел некоторый навык обращения с ним. 15 августа Анто-

нов письменно обратился к директору предприятия с просьбой разрешить 

ему работать на тракторе. Директор разрешил и поставил на заявлении визу 

«В приказ», однако приказом по предприятхозяйства, когда Антонов 

пришел к нему получать трактор, обратился с претензией к директору. Не-

смотря на это, директор устно обязал главного инженера выполнить его рас-

поряжение, мотивируя это тем, что наконец установилась хорошая погода, а 

в хозяйстве мало механизаторов. Антонов начал работу 20 августа в 8 ч утра. 
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В 19 ч, когда Антонов подъехал к комбайну за зерном, Лебедев оста-

новил комбайн, выключил жатку и попросил Антонова вытащить из жатки 

солому, заклинившую шнек. При этом Лебедев не выключил двигатель ком-

байна и оставался в кабине. Потом Лебедев решил выйти из комбайна и, вы-

ходя из кабины, ногой задел рычаг включения жатки. В результате Антонова 

ударило мотовилом, он упал на жатку, его руки попали в режущий аппарат, 

и первые, вторые и третьи пальцы обеих рук были отрезаны. Услышав крик, 

Лебедев заглушил комбайн, перевязал Антонову бинтом руки и на тракторе 

отвез его в больницу. Из медицинского заключения, сделанного в районной 

больнице в тот же день и подписанного главным врачом, следует, что в кро-

ви Васильева и Антонова алкоголя не обнаружено, а в крови Лебедева обна-

ружен алкоголь. 

Из журнала регистрации инструктажей было установлено, что Василь-

ев проходил вводный инструктаж 6 лет назад при поступлении на работу, а 

последний повторный инструктаж - 10 июля текущего года перед началом 

уборочных работ. Проводил этот инструктаж новый инженер по охране тру-

да. Лебедев вводный инструктаж проходил 10 лет назад. Последний ин-

структаж на рабочем месте - в октябре прошлого года при переходе на рабо-

ту слесарем. Это оформлено в журнале регистрации инструктажей подпися-

ми Лебедева и заведующего мастерскими. Инструктаж Антонова при допус-

ке его к трактору производил 15 августа текущего года главный инженер 

совхоза, но этот инструктаж еще не был зарегистрирован. 

Из объяснительной записки Лебедева следует, что инструктаж в ок-

тябре прошлого года он не проходил. Заведующий мастерскими просто дал 

ему расписаться в журнале. Из объяснительной записки жены Лебедева сле-

дует, что 20 августа он лег спать около 7 ч утра и был разбужен бригадиром 

комплексной бригады около 10 ч 30 мин. 

Инструкций по охране труда на рабочем месте комбайнера в хозяйстве нет. 

СИТУАЦИЯ № 2. 

15 марта бригадир комплексной бригады дал наряд трактористу Мит-

рофанову перевести на тракторе ДЕ-75 стог соломы с поля на животноводче-

скую ферму. Подцепив стог тросом, Митрофанов хотел вытащить его на до-

рогу с усовершенствованным покрытием, соединяющим два районных цен-

тра, для транспортировки по ней. При выезде на дорогу с поля трактор за-

буксовал. В это время по дороге на бульдозере ДТ-75 проезжал тракторист 

этого же хозяйства Виноградов. Митрофанов, не выходя из трактора, жестом 

попросил оказать помощь. Виноградов своим бульдозером расчистил перед 

трактором Митрофанова снег и заехал за стог, чтобы подтолкнуть его сзади. 

Трактор Виноградова не был виден, а Митрофанов вдруг заметил, что трос 

от его трактора зацепился за палец гусеничной ленты. Митрофанов выско-

чил из трактора и стал снимать трос с пальца гусеничной ленты. Виноградов, 

не видя из-за стога ни трактора Митрофанова, ни того что сам Митрофанов 

находится между стогом соломы и трактором, начал бульдозером подталки-
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вать стог до тех пор, пока не почувствовал, что стог прижался к трактору 

Митрофанова и больше не двигается. При этом Митрофанов оказался зажа-

тым между стогом и трактором и в результате получил перелом бедра. В та-

ком положении Виноградов оставил свой бульдозер и стал ждать, когда 

Митрофанов отъедет от стога. Примерно через пять минут Виноградов вылез 

из кабины бульдозера и увидел , что Митрофанов прижат к трактору. Вино-

градов вскочил в трактор Митрофанова и подал его вперед, чем высвободил 

Митрофанова. Видя, что Митрофанов не может встать, Виноградов сбегал в 

деревню, позвонил директору хозяйства, который приехал на автомобиле 

УАЗ-469 через 10 минут и отвез Митрофанова в больницу. 

Митрофанов Аркадий Иванович, 46 лет, работает в хозяйстве с 1 фев-

раля этого года. Ранее работал трактористом на заводе. Вводный инструктаж 

прошел на заводе 8 лет назад при поступлении на работу, последний ин-

структаж – тоже на заводе 25 января текущего года перед сменой места ра-

боты. Инструктаж в данном хозяйстве не проходил. 

Виноградов Михаил Иванович, 26 лет, работает в хозяйстве «Рассвет» 

6 лет. На третий день после начала работы вводный инструктаж с ним про-

вел главный инженер. Последний инструктаж он прослушал от бригадира 

комплексной бригады год назад. Р1нструкций по охране труда на рабочих 

местах ни у Виноградова, ни у Митрофанова нет. 

В описанных ситуациях несчастных случаев допущены нарушения за-

конодательства и правил по охране труда, которые во время работы пред-

стоит выявить. 

                                           КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. На основании каких документов расследуют и учитывают несчастные 

случаи на производстве? 

2. Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету? 

3. Каков порядок расследования несчастных случаев? 

4. На какие несчастные случаи оформляют акты по форме Н-1? 

5. Какие документы и материалы составляют при специальном расследова-

нии несчастных случаев? 

           

Методические указания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Охрана труда» 
 

                                   Общие методические указания 
Учебная дисциплина «Охрана труда» - обязательная общепрофессиональная 

дисциплина, в которой соединены тематика безопасного взаимодействия человека 

с производственной сферой и вопросы защиты от негативных производственных 

факторов. Изучением дисциплины достигается формирование у выпускников 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями ее безопасности. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, обеспечивает 
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рост производительности и эффективности труда. 

Основная цель учебной дисциплины «Охрана труда» - вооружить будущих 

выпускников теоретическими и практическими знаниями, необходимыми для: 

 идентификации негативных факторов производственной среды; 

 защиты человека от вредных и опасных производственных 

факторов; 

 создание комфортных условий для трудовой деятельности; 

 обеспечения условий для безопасного труда; 

 оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Учебная дисциплина направлена на повышение технической, 

гуманистической, правовой подготовки выпускников учебного заведения в 

области безопасного труда. Она базируется на (знаниях и умениях, полученных 

студентами при изучении социально-экономических, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, поэтому ее рекомендуется 

изучать на завершающем этапе формирования специалиста. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и термины охраны труда; 

 классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной 

среды; 

 действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

 источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде; 

 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику. 

Программа дисциплины рассчитана на 60 часов занятий, в т. ч. 12 часов 

практических занятий. Программа предусматривает рассмотрение 

психофизиологических и эргономических основ безопасности труда, видов и 

условий трудовой деятельности, нормативно-правовых и экономических основ 

управления охраной труда, оказание первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная работа обучающегося заочного отделения над 

дисциплиной является основной формой учебной работы и заключается в 

систематическом изучении рекомендуемой литературы, выполнении контрольной 

работы и практических работ. 

По всем темам программы определены знания и умения, которые не-

обходимо приобрести, и указаны задания для самостоятельной работы. 

Рекомендуется следующий порядок самостоятельного изучения 
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дисциплины: ознакомиться с учебным заданием и подобрать необходимую 

литературу; внимательно прочесть в основной и дополнительной литературе 

материал, относящийся к изучаемой теме, пользуясь методическими 

указаниями; прочитанный материал кратко законспектировать; ответить на 

вопросы для самоконтроля и выполнить задания па каждой теме, записав их в 

тетрадь для конспектов; ознакомиться Q практикой работы по охране труда 

руководителей производственных участков и инженера по охране труда 

предприятия; рекомендуется посетить выставки по охране труда и 

противопожарной технике, пожарные депо и др.; выполнить практические 

работы и составить по ним отчеты; выполнить контрольную работу. 

Часть практических занятий (ПЗ), предусмотренных программой, студентам 

необходимо выполнить в межсессионный период самостоятельно, в условиях 

конкретного предприятия. Порядок их выполнения дан в методических 

указаниях к темам 2.1, 2.3 и 5.1. Перечень ПЗ для самостоятельного выполнения 

может быть уточнен предметной (цикловой) комиссией колледжа. 

В отчет о выполненных самостоятельно ПЗ включают краткое описание 

работ, необходимые схемы, расчеты, примеры заполненных учетно-отчетных 

форм, актов, планов, протоколов и другой документации. 

Обучающиеся не допускаются к экзамену без зачтенных контрольных работ 

и отчетов по ПЗ. 

Если при выполнении ПЗ возникнут вопросы, то рекомендуется об-

ратиться к преподавателю отделения для получения консультации в устной или 

письменной форме. Целесообразно также получить консультации по месту 

работы у специалистов предприятия. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

Л-1. Девисилов В. А. Охрана труда. - М.: Форум - Инфра-М, 2013.  

Л-2. Беляков Г. И. Охрана труда. - М.: Колос, 2011. 

Л-3. Луковников А. В., Милько П. И. Охрана, труда. - М.: Агропромиздат, 2012. 

 

Дополнительная 
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Нормативные источники 
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Л-13; Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Постановление Правительства РФ от 11.03.1999, № 279. 

Л-14. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. - М.: НЦ ЭНАС, 2013. 

Л-15. Правила пожарной безопасности в РФ. - М: МВД России, 2013. 

Л-16. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Минэнерго РФ, 2012. 

Л-17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - М: 

НЦ ЭНАС, 2013. 

 

                                                          УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Введение 

Обучающийся должен знать: 

- содержание и задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании 

- специалиста; 

- основные понятия, термины и определения в области охраны труда; 

- состояние травматизма и заболеваемости в сельскохозяйственном 

производстве. 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные 

факторы. Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной 

опасности жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, 

несчастного случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и 

основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

Литература: Л-1, с. 3...14; Л-2, с. 3...19; Л-3, с. 5...6. 

 

Методические указания 

Изучение дисциплины следует начать с анализа состояния охраны труда 

(ОТ) в сельскохозяйственном производстве. На долю АПК приходится 42% 

производственных травм, происходящих в России; потери трудоспособности в 

человеко-днях составляют около 40% от потерь по народному хозяйству. 

Коэффициент частоты травматизма (Кч) почти в 2 раза выше, чем в целом по РФ 

(Кч = 5,2), а погибших - в 1,2 раза. 

Из сферы АПК ежегодно по болезни выбывают около 60 тысяч работников 

трудоспособного возраста из-за неблагоприятных условий труда, губительно 

действующих на трудовые ресурсы отрасли. Структура профессиональной 

заболеваемости работников сельского хозяйства формируется в основном за счет 

двух профессий - механизаторов (50%) и животноводов (свыше 30%). Более 

50% - это заболевания опорно-двигательного аппарата, 28% - бруцеллез, 7% - 

заболевания органов дыхания. 

Основные причины гибели людей на производстве в АПК - неудов-
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летворительная организация трудового процесса (851 погибший или 65,6% от 

общего количества погибших); отсутствие контроля со стороны руководителей за 

соблюдением трудовой дисциплины работающими (325 погибших) и за 

безопасным выполнением трудового процесса (221); в частности, в момент 

несчастного случая (НС) 500 погибших (38,5%) находились в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Каждый пятый несчастный случай (НС) связан с отсутствием или 

неправильным применением средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

значительное количество НС происходит из-за пожаров. Основными исходными 

причинами, определяющими высокие показатели травматизма и заболеваемости, 

являются: высокий износ машин и оборудования, формальное обучение 

безопасным методам труда, низкая трудовая дисциплина, недостаточное 

финансирование охраны труда. Огромными остаются материальные издержки от 

несчастных случаев и профзаболеваний, аварий. 

Труд, как физический процесс, может быть здоровым и высокопро-

изводительным только тогда, когда он организован правильно на основе 

современных научных достижений физиологии, психологии и гигиены труда. 

В процессе труда человек взаимодействует со средствами производства, 

производственной средой, предметами труда. При этом он, как правило, 

подвергается воздействию большого числа факторов, различных по своей природе, 

формам проявления, характеру действия на человека. В определенных условиях 

действие этих факторов оказывает неблагоприятное влияние на здоровье 

человека, приводит к травмам, заболеваниям, снижению работоспособности. 

Объектом охраны труда является работающий человек, создающий 

материальные блага. Для него и необходимо обеспечить безопасные и здоровые 

условия труда. 

Охрана труда органически связана с производительностью труда и с 

уровнем материальной и культурной жизни трудящихся. 

Уясните связь между уровнем развития производительных сил общества и 

основными проблемами охраны труда. Особо обратите внимание на  

современный уровень развития техники, когда часто причинная связь  между 

условиями труда и здоровьем работающих проявляется скрытно, со значительным 

интервалом во времени. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое охрана труда? Из каких разделов она состоит? 2. Что такое 

негативные факторы? 3. Что такое опасность? 4. В чем состоит но унциальная 

опасность трудовой деятельности? 5. Дайте определение опасного и вредного 

производственного фактора (ОПФ и ВПФ). И чем заключается разница между 

ними? 6. Что такое риск? Какова величина приемлемого технического риска? 7. 

Каковы задачи производственной санитарии и производственной безопасности? 8. 

Что является первым этапом обеспечения безопасности труда? 9. Что означает 

идентификация опасностей? 
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1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной сферы 

 

1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 

Обучающийся должен знать: 

- основные стадии идентификации негативных производственных 

факторов; 

- классификацию опасных и вредных производственных факторов (ОПФ и 

ВПФ); 

- наиболее типичные источники ОПФ и ВПФ различного вида на 

производстве; 

- наиболее опасные и вредные виды работы. 

Литература: Л-1, с. 15...20; Л-2, с. 8, 9, 12...14. 115, 116, 123, 124, 130, 131; 

Л-3, с. 6...9, 230, 231. 

 

Методические указания 

Раздел 1 решает первую основную задачу охраны труда - идентификацию 

опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ), по этому студенты 

должны иметь четкое представление об источника возникновения в 

сельскохозяйственном производстве, характеристиках, воздействия на человека 

и причинах проявления. Причины травматизма и заболеваний предпочтительно 

изучать по Л-2, с. 13, 14. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные стадии идентификации опасных и вредных 

производственных факторов? 2. Дайте классификацию ОВПФ. 3. Какие Вы знаете 

ОПФ, возникающие при работе машин и оборудования в сельскохозяйственном 

производстве? 4. Перечислите ВПФ вашего производства. 5. Какие виды работ 

относятся к наиболее опасным и вредным в сельскохозяйственном производстве? 

1.2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека.  

Обучающийся должен иметь представление: 

- о характеристиках негативных факторов; 

- о воздействии негативных факторов на человека;  

знать: 

- источники негативных факторов и их воздействие на человека; 

- принципы нормирования и предельно-допустимые уровни негативных 

факторов. 

Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие 

источники и причины механического травмирования, подъемно-транспортное 

оборудование. 
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Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ио-

низирующие излучения, электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) - их классификация 

и нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаро- и взрывоопасность, 

основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под 

давлением - классификация герметичных систем, опасности, возникающие при 

нарушении герметичности; статическое электричество. 

Литература: Л-1, с. 20...106; Л-2, с. 101...103, 139, 75...81, 85...87, 92...98, 

146...150, 48...50, 52, 53, 164...167, 128, 179; Л-3, с. 9, 10, 32...36, \6, 56...73, 

79...S6, 184...191, 196, 197. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения предельно допустимому уровню (ПДУ) и предельно 

допустимой концентрации (ПДК). 2. Назовите основные источники и причины 

получения механических травм на производстве, 3. Какие основные опасности 

подьемно-транспортных машин и устройств? 4. Перечислите источники вибрации, 

шума и «шумовые» профессии. 5. Как проявляется вредное воздействие вибрации 

и шума на организм человека? 6. К чему приводит длительное действие на чело-

века электромагнитных полей (ЭМП)? 7. Как проявляется вредное воздействие 

инфракрасного и ультрафиолетового излучения? 8. Как воздействуют 

ионизирующие излучения на организм человека? 9. Что такое напряжение 

прикосновения и шаговое напряжение? Как зависят их величины от расстояния до 

точки стекания тока в землю? 10. Как классифицируются помещения по степени 

электрической опасности? 11. Как воздействует электрический ток на человека? 

Перечислите и охарактеризуйте виды электрограмм. 12. Какие факторы 

определяют тяжесть поражения человека электротоком? 13. Сделайте анализ 

опасности электрических сетей с заземленной нейтралью. 14. Как класси-

фицируются вредные вещества (ВВ) по характеру воздействия на человека? 15. К 

каким профзаболеваниям приводят воздействие аэрозолей (пыли)? 16. Назовите 

основные причины и источники пожаров и взрывов на производстве. 17. 

Расскажите об основных опасных факторах пожара. 18. Расскажите об основных 

опасных факторах, возникающих при нарушении герметичности систем 19. Чем 

опасно статическое электричество? 

 

2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

(ОВМФ) 

2.1. Защита человека от физических негативных факторов 

Обучающийся должен иметь представление: 

- об основных способах защиты от физических негативных факторов; 

знать: 
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- способы и средства защиты человека от физических негативных 

факторов, возникающих в сфере будущей профессиональной деятельности; 

уметь (Э): 

- обеспечим, безопасное состояние и эксплуатацию электроустановок. 

Защите ОТ вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от элек-

тромагнитных излучений: защита от постоянных электрических и магнитных 

полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. 

Защита от радиации   Методы и средства обеспечения электробезопасности 

Литература:   Л-1.  с    107... 163;  Л-2.  с.   81...85,  88…92,  98…100, 

151…163; Л-З. с. 73…79, 86...183. 

 

Методические указании 

Раздел 2 решает вторую основную задачу охраны труда - защиту человека 

от ОВПФ. Изучению методов и средств защиты студенты должны уделить 

наибольшее внимание. Особо важная часть ЮМЫ электробезопасность. которая 

является главенствующей в дисциплине для техников-электриков. 

Электробезопасность - система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих Защиту людей от вредного и опасного 

воздействии электрического тока, электрической дуги, электромагнитного волн и 

статического электричества 

Электробсзопасность на производстве обеспечивается строгим вы-

полнением требований системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правил 

технической эксплуатации (ПТЭ) электроустановок потребителей, правил 

безопасности при эксплуатации электроустановок (Л-17). 

Время возросла опасность поражения человека электрическим током, 

поскольку при работе электроустановок возможны повреждения изоляции, 

неисправность электрозащитных средств, различных электротехнических 

аппаратов, приборов, устройств и блокировок (так как они отработали свой 

установленный срок или электрооборудование установлено не в соответствии 

условиям работы), нарушения правил техники безопасности (НТВ), что может 

быть причиной травм и профзаболеваний. Изучите технические меры защиты, 

запомнив, что ионизация - главное средство обеспечения электробезопасности. 

Необходимо хорошо усвоить назначение, принцип действия, устройство, 

достоинства и недостатки,  нормирование параметров и проверку   защитного 

заземления и зануления, и том числе УВЭП (Л-2, с. 157...159), УЗО. 

Зарисуйте их принципиальные схемы в тетрадь, ознакомьтесь с их 

устройством (выполнением) на объектах вашего предприятия. 

Обучающимся специальности 110302 (3107) следует усвоить применение, 

порядок проверки и испытания на диэлектрическую прочность электрозашитных 

средств, ознакомиться в предприятии и снять копию протокола их испытании (см 

форму на с.  105, Л-Э) 

Выясните причины возникновения и накопления статического 

электричества. в том числе, при выполнении ряда операций в 
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сельскохозяйственном производстве на зерноуборочных   комбайнах,  бензовозах, 

кормодробилках и других (J1-2. с. 179). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.   Каковы основные методы защиты от шума и вибрации?  2.  Какие 

устройства применены для снижения уровней шумя и вибрации на тракторе Т-

150К? 3. Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются от шума и 

вибрации? 4. Какие технические средства применяются для зашиты от 

электромагнитных полей  и излучений? 5. Какие средства и материалы 

применяются  для защити oт ионизирующих излучений? 6. Перечислите 

технические меры защиты от повреждения электрическим током? 7. В чем 

принцип действия защитного заземления и чему равно его сопротивление для 

электроустановок напряжением до 1000 В? 8. На чем основано действие 

защитного заземления и как оно работает? 9. Что относится к основным и 

дополнительным CИЗ от поражения электрическим током для сетей с 

напряжением до 1000 В и свыше 1000 В? 

 

Практическое занятие № 1 (Э) 

Порядок выполнения организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда при ремонте действующих электроустановок. 

Заполнение наряда-допуска на производство работ в электроустановках. 

Цель занятия - освоить организационные и технические мероприятия по 

обеспечению безопасности работ в электроустановках, научиться заполнять наряд-

допуск на выполнение работ в электроустановках. 

 

Методические указания 

1. Практическое занятие №1 выполняется по Л-3, с. 182...183. 

2. Изучить организационные и технические мероприятия по Л-3, с. 

1б9...179 или Л-14, с. 25…57 

3. Изучить лист совмещения обязанностей, утвержденный на данном 

участке. 

4. Выписать наряд на производство работ с оперативным дежурным, 

используя указания по заполнению наряда-допуска (Л-14, с. 131...155). Форма 

наряда-допуска дана в приложении 6 или в Л-14. с. 147…150 

5. Начертить схему электроустановки (ТП, ВЛ). указать наименования 

электроустановок, в которых произвели отключения. Ознакомьтесь с журналом 

учета нарядов и распоряжении. 

6. В отчете представить; схему установки (ТП, ВЛ), заполненные бланки 

наряда и журнала учета нарядов и распоряжений. 

 

2.2. Защита человека oт химических и биологических негативных 

факторов 

Обучающийся должен иметь представление: 
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- об основных методах и средствах защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов в сфере будущей профессиональной 

деятельности: 

знать: 

- способы зашиты от загрязнении воздушной среды: 

- способы защиты от загрязнения водной среды; 

- средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов 

Защита от загрязнения воздушной среды вентиляция и системы 

вентиляции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной зашиты от 

химических и биологических негативных факторов 

Литература: Л-1.с 163...207; Л-2. с 47, 54...68, 121...123, 135, 136; Л-3, с. 

36...44. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие системы вентиляции используют на производстве? 2. Как устроена 

естественная и механическая вентиляция? 3. Как рассчитать необходимую 

производительность (воздухообмен) общеобменной вентиляции? 4. Какие 

аппараты используют для зашиты атмосферы от пыли, токсичных газов и паров? 

5. Респиратор какой марки вы выберите для работы с токсичной пылью в воздухе 

и почему? 6. Какие методы и средства применяются для защиты гидросферы от 

вредных сбросов? 7. Какие устройства применяются для очистки питьевой воды? 

 

2.3. Защита человека от опасности механического травмирования 

Обучающийся должен иметь представление: 

- об основных методах и средствах зашиты от механического 

травмирования при работе с технологическим оборудованном и инструментом; 

знать: 

- безопасные приемы выполнения работ с ручным инструментом. 

- особенности       обеспечении       безопасности    подъемно-

транспортного оборудования и машин (ПТМ). 

уметь (М): 

-    проводить освидетельствование ПТМ. 

Методы и средства зашиты при работе с технологическим оборудованием 

и инструментом: требования, предъявляемые к средствам зашиты; основные 

защитные средства - оградительные устройства, предохранительные 

устройства, устройства аварийного отключения, термосные устройства и др. ; 

обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом, 

обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования 

Литература: Л-1. с.207…232; Л-2. с 103, 115; 116…120, 124…135, 

136…139, 140…  143; Л-3 с. 76…79,  231, 265. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите средства зашиты от механического травмирования?  2. 

Какие оградительные устройства применяются на сельскохозяйственной 

технике? Приведите примеры. 3. Объясните принцип действия и конструкцию 

блокирующих устройств различного типа? 4. Приведите примеры 

сигнализирующих устройств. 5. Какие сигнальные цвета и знаки 

безопасности вы знаете? Для чего они применяются? 6. Перечислите основные 

правила использования ручного инструмента. 7. Какие методы используются 

для обеспечения безопасности подъемно-транспортного оборудования и нашим 

(ПТМ)? 8. Как и кем осуществляется регистрация, освидетельствование и 

испытание ПТМ? 9. На каком расстоянии от проводов воздушной линии (ВЛ) 

можно работал, краном, экскаватором в зависимости от напряжения? 

 

Практическое занятие № 1 (М) Испытание грузоподъемных машин 

Методические указания 

ПЗ №1 выполняется по Л-2. с 238 .242. Для выполнения ПЗ вместо кран-

балки можно использовать автокран. 

 

2.4. Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Обучающийся должен иметь представление: 

- об основных методах и средствах зашиты от опасных факторов 

комплексного характера; 

знать: 

- методы пожарной зашиты на производственных объектах: 

- методы зашиты от статического электричества и молнии; методы 

обеспечения безопасности герметичных систем, работающих под давлением 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные 

меры защиты, методы тушении пожара, огнетушащие вещества и особенности 

их применения. Методы зашиты от статического электричества: молниезашита 

зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности 

герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-

измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и 

испытание сосудов и емкостей. 

 

Методические указании 

При изучении молниезащиты обратите внимание на категории 

молниезащиты зданий и сооружений, виды конструкции и параметры зоны 

защиты молниеотводов, затем зарисуйте в тетрадь схемы устройства одиночного 

и двойного стержневых молниеотводов с нанесением зон защиты. 

Обучающимсяспециальности 110302 (3107) следует детально изучить 

особенности молниезащиты категорий 1, II, III, защиту от атмосферных 

перенапряжении в электропроводке (Л-3. с. 208...217) 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные способы тушения пожара? 2. Какие вещества 

применяют для тушения пожара и в каких случаях? 3. Какие типы 

огнетушителей применяются на производстве? 4. Какое специальное 

электрооборудование применяется для взрыво- и пожароопасных зон? 5. Как 

потушить горящее электрооборудование, находящееся под напряжением? 6. 

Каковы методы защиты от статического электричества? 

Как устроены молниеотводы, и каковы зоны их защитного действия? 

Какие предохранительные устройства используются для обеспечения 

безопасности эксплуатации установок, работающих пол давлением? 

Каков порядок регистрации, технического освидетельствования и 

испытания сосудов и емкостей, работающих под давлением? 

 

3. Обеспечение комфортных условии дли трудовой деятельности 

3.1. Микроклимат помещений 

Обучающйся должен иметь представление: 

- о механизмах теплообмена между человеком и окружающей средой; 

знать: 

- принципы терморегуляции организма человека; 

- параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование; 

- методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях; 

уметь: 

- контролировать параметры микроклимата на рабочем месте. 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 

Влияние климата на здоровье человека.   Терморегуляция организма че-

ловека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата.  Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 

Литература; Л-1. с. 252...268; Л-2. с. 47…48; Л-3, с. 23...32 

 

Методические указания 

Материал раздела - важнейший, т.к. конкретно раскрывает одну из 

основных частей дисциплины - достижение комфортных условий для трудовой 

деятельности. 

Комфорт - удобства, благоустроенность, уют. 

Микроклиматом называют метеоусловия, относящиеся к какой-либо 

ограниченной территории (населенный пункт, цех. кабина машины и т.п.). 

Метеоусловия ПО физическое состояние воздушной среды, которое 

определяется действующим на организм человека сочетанием температур, 

относительной влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления 

и теплового излучения. 

Микроклимат оказывает значительное влияние на протекание жизненных 

процессов в организме человека и является важной характеристикой 

гигиенических условий труда, а в процессе труда оказывает огромное влияние на 
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его продолжительность, заболеваемость и травматизм, поэтому необходимо 

знать влияние неблагоприятных метеоусловий на организм и его 

терморегуляцию, методы и средство оценки параметров микроклимата. 

Усвоив понятие «оптимальные условия микроклимата», выпишите в 

тетрадь значения оптимальных показателей микроклимата для нескольких 

категорий работ из табл. 4.1, Л-1 или табл. 3, Л-2. 

Выявите на вашем предприятии источники тепловыделений и укажите, 

какие профзаболевания могут возникнуть при нарушении параметров 

микроклимата. 

Особое внимание обратите на вентиляцию, се виды и устройство, 

проверку эффективности работы, а также на кондиционирование как наиболее 

совершенный способ создания благоприятного микроклимата; следует изучить 

устройство кондиционера и начертить его схему в тетрадь 

Устройство и требования к отоплению производственных помещений и 

кабин мобильных сельхозмашин изучите по Л-4, с.73...76, 94...97. 

Вопросы для самоконтроля: 1. За счет каких механизмов осуществляется 

обмен теплоты между человеком и окружающей средой? 2. В каких случаях 

возможны перегревы и переохлаждение организма человека и к чему они 

приводят? 3. Что такое относительная влажность воздуха? 4. Каковы механизмы 

терморегуляции организма человека? 5. Что такое оптимальные и допустимые 

параметры микроклимата? б. Что такое кондиционирование воздуха и как 

устроены системы кондиционирования воздуха? 7. Какие приборы используют 

для контроля параметров микроклимата? 8. Виды отопительных систем; их 

применение. 

 

3.2. Освещение 

Обучающийся должен знать: 

- требования к системам освещения и параметры освещения на рабочих 

местах; 

- методы расчета и контроля освещения; 

- требования к организации освещения на рабочих местах. 

уметь: 

- определять освещенность на рабочих местах. 

Характеристика освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование. Искусственные источники света и светильники. Организация 

рабочего места для создания комфортных зрительных условий Расчет 

освещения. 

 

Методические указания 

Изучите влияние освещений и цветового оформления производственного 

интерьера на работоспособность человека, а следовательно, на 

производительность его труда, уровень травматизма и заболеваемости. 

Запомните требования, предъявляемые к освещению помещений, рабочих 
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мест, в том числе в полевых условиях. При изучении источники искусственного 

света и светильников особое внимание обратите на явление стробоскопического 

эффекта и меры борьбы с ним и с пульсацией светового потока (Л-3, с. 53. 54; Л-4. 

с. 106.) Выясните, как осуществляется на вашем производстве контроль 

освещенности, каков режим эксплуатации осветительных установок. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Как влияет освещение на состояние здоровья 

человека, работоспособность, безопасность труда? 2. Перечислите основные 

характеристики освещении и световой среды и единицы измерения 3. Какие виды 

освещения применяются на производстве? 4. Какие требования предъявляются к 

освещенности рабочих мест? 5. Как нормируется естественное и искусственное 

освещение? 6. Что такое стробоскопический эффект и чем он опасен? 7. Как 

можно рассчитать искусственное освещение, применяя коэффициент 

использования светового потока? 

 

4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 

4.1. Психологические основы безопасности труде 

Обучающийся должен иметь представление: 

- о психических  свойствах  человека, влияющих  па  безопасность; 

знать: 

- виды трудовой деятельности; 

- общность и различия между физическим и умственным трудом; 

- влияние алкоголя на безопасность труда; 

- энергетические затраты при различных видах трудовой деятельности; 

- способы снижения утомления человека и повышения его ра-

ботоспособности; 

- способы оценки тяжести и напряженности труда; 

- основные психологические причины травматизма. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда. Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, 

классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напряженности 

трудового процесса, классификация условий труда по факторам производственной 

среды. Основные психические причины травматизма. 

Литература: Л-1,с. 297...3I6, 390…393; Л-2, с. 14; Л-3, с. 6…8. 

Методические указания 

Законы и резервы психики человека в обеспечении безопасности изучает 

специальная наука - психология безопасности. Защищенность людей от 

опасностей предопределяется комплексом индивидуальных психических качеств, 

называемых еще «человеческим фактором». Люди обладают разной 

защищенностью от опасностей, потому что они имеют разные психологические 

качества. 

Кроме рассмотренных в Л-l психологических факторов. Следует учитывать 

влияние и таких, как работоспособность и утомляемость. 

Работоспособность способность выполнять работу в течение определенного 
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времени с требуемым качеством. Она зависит от режима труда и отдыха, 

тренированности, состояния здоровья и меняется в течение смены, снижаясь к се 

концу, при этом нарушается координация движений, увеличивается время на 

реакцию, допускаются ошибки, час то приводящие к НС 

Утомляемость - процесс снижения работоспособности. При нарушении 

режима труда и отдыха (что характерно для сельскохозяйственного производства, 

где работы носят сезонный характер и рабочий день часто превышает 

оптимальные К часов) травматизм может возрастать в 2-5 раз. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие психические процессы, свойства и состояния влияют на 

безопасность труда? Как они влияют на безопасность? 2. Как различаются виды и 

формы трудовой деятельности? 3. Как классифицируются условия груда по 

тяжести и напряженности трудового процесса? 4. Как классифицируются условия 

труда по факторам производственной среды? 5. Что такое запредельное 

психическое состояние и чем оно характеризуется? 6. Как влияет алкоголь на 

безопасность? 7. Каковы основные психологические причины травматизма? 

 

4.2. Эргономические основы безопасности труда 

Обучающийся должен иметь представление: 

- о требованиях к организации рабочего места; 

знать: 

- основные антропометрические, сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека. 

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека. Организация рабочего места оператора с точки зрения 

эргономических требований. 

Литература: Л-1, с. 316...325 

Методические указании 

Система «человек - машина - среда рабочей зоны» - наиболее характерна 

для техников: механиков, электриков. 

Охрана труда работающих в области механизации и электрификации 

сельскохозяйственного производства представляет собой комплекс 

мероприятий, обеспечивающих адаптацию человека в системе «человек - 

машина - производственная среда» с целью сохранения его здоровья и 

поддержания оптимальной работоспособности в условиях производства. 

Любое предприятие - сложном система, включающая три и более 

элементов, человека, машину и предмет труда (производственную среду). 

Между этими элементами существует определенная взаимосвязь, что 

характеризует се как систему с большой степенью неопределенности, имеющей 

много состояний. При отказе хотя бы одной взаимосвязи между элементами 

системы или подсистемы начинают формироваться опасные ситуации, 

приводящие к несчастным случаям. С позиции охраны труда общей целью 

системы является се функционирование для безопасности человека, т.е. 
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безопасность труда в любом случае следует рассматривать как производную от 

надежности самих подсистем и элементов, где решающим фактором являются 

анатомо-физиологические и психические особенности человека, его 

профессиональная подготовка, уровень соблюдения технологической 

дисциплины и требовательности к себе при выполнении трудовых процессов, 

знания, умения и навыки по оценке безопасности и выходу из опасных 

ситуаций, способность переносить неблагоприятное воздействие того или 

иного фактора и так далее. 

Охрана труда работающих в условиях интенсивного производства может 

быть обеспечена лишь при всестороннем учете возможностей человека как при 

проектировании техники и технологии, так и при организации трудового 

процесса В правильном решении этих задач существенную роль играет 

эргономика. Эргономика изучает объективные закономерности процессов 

взаимодействия человека, техники и производственной среды. Цель эргономики - 

приспособление труда к психофизиологическим возможностям человека для 

обеспечения наиболее эффективной работы, которая не создавало бы угрозы 

здоровью и выполнялась бы при минимальных затратах физиологических 

ресурсов человека. Отрицательное воздействие новых особенностей характера 

труда нередко усугубляется наличием вредных факторов производственной среды 

- интенсивного шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата, пыли, 

токсических веществ и прочие. В этих условиях управление техникой, особенно 

в высокомеханизированном производстве, связано с возникновением ошибок у 

человека, сопровождающихся значительными моральными и материальными 

потерями, и тем более существенными, чем сложнее техника и многообразнее 

взаимоотношения с ней человека 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое эргономика, и какие характеристики человека необходимо 

учитывать при создании машин и организации рабочего места? 2. Что такое 

зона досягаемости и поле визуального обзора? 3. Как должно быть 

организовано рабочее место оператора (механизатора, слесаря-электрика и др.) 

 

5. Управление безопасностью труда 

5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

труда 

Обучающийся должен знать: 

- законодательство о труде; 

- систему стандартов безопасности труда (ССБТ); 

- систему управления безопасности труда в РФ; 

- систему контроля и надзора за безопасностью труда; 

уметь*: 

- регистрировать, учитывать несчастные случаи на производстве; 

- пользоваться нормативной документацией при решении про-

фессиональных задач на предприятии; 
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- контролировать условия труда. 

Правовые и нормативные основы безопасности труда; Федеральный закон 

«Об основах охраны труда в РФ». Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, 

санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных 

норм и правил Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта 

России 

Организационные основы безопасности труда: органы управления 

безопасности труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по 

условиям труда и сертификация производственных объекта на соответствие 

требованиям но охране труда, расследование и учет несчастных случаев на 

производстве, анализ травматизма; ответственность за нарушение требований 

по безопасности труда. 

Литература: Л-1. с. 326...348; Л-2, с 23...44; Л-3, с. 17...22, 294...298. 

Методические указания 

Нормативно-правовыми актами по охране груда являются Конституция 

РФ; ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс РФ, ССБТ; ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний»; положения, правила и нормы по ОТ; инструкции по ОТ по 

профессиям и видам работ (их лучше всего изучать по Л-5, с. 3...26). 

Основой законодательства о труде является Конституция РФ. где в 

статьях 7, п. 2, ст. 37, п. 1, 2, 3, 5, ст. 39. п. 1, 2, ст. 41, п. 1, 3, ст. 42 изложены 

основные положения, дающие право на труд, отдых, охрану здоровья, 

социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца и пр. ФЧ «Об основах охраны труда о РФ», принятый 23.07.1999 Г. 

Госдумой РФ и базирующийся на Конституции РФ, устанавливает правовые 

основы регулирования отношений в области ОТ между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний» устанавливает в РФ правовые, 

экономические и организационные основы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 

(контракту) и в иных установленных настоящим ФЗ случаях (подробнее см. 

«Собрание законодательства РФ», 1998, №31, ст. 3803). 

Во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в сельскохозяй-

ственном производстве, внедряется система управления охраной труда (СУОТ) на 

предприятиях 

Управление охраной труда - это подготовка, принятие и реализация 

решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-
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гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда. 

Для внедрения СУОТ на каждом предприятии ДОЛЖНЫ быть определены 

ответственные лица и структура управления в решении вопросов ОТ. 

Результатом внедрения такой системы является в конечном счете финансовой 

успех предприятия 

Решение задач, связанных с совершенствованием ОТ, следует рас-

сматривать в качестве одной из целей предпринимательской деятельности. 

Рассмотрите и усвойте примерную схему управления ОТ на сель-

скохозяйственном предприятии. 

Основой для разработки планов ОТ являются результаты аттестации 

рабочих мест, номенклатура мероприятий по ОТ. материалы расследования НС, 

приказы администрации, решения собраний трудовых коллективов по вопросам 

ОТ. результаты трехступенчатого контроля, предписания органов госнадзора, 

службы ОТ, документы вышестоящих хозяйственных и профсоюзных органов, 

предложения уполномоченных лиц по ОТ профкома, рабочих, служащих. 

Снимите копии кол договора и соглашения по ОТ (годового плана 

мероприятий по ОТ) вашего предприятия. 

Организация обучения по вопросам ОТ рабочих, руководителей. 

Специалистов и служащих - одна из основных задач СУОТ 

Ознакомьтесь на вашем предприятии с видами, программой, методикой 

проведения и оформлении инструктажей, обучения, проверки знаний и 

аттестации по ОТ. при этом используйте вес виды оформляемой документации, 

в том числе инструкции по ОТ непосредственно на рабочих местах 

Ознакомьтесь с оснащением и работой кабинета ОТ предприятия и уголков ОТ 

подразделений, которые являются центрами пропаганды здоровых и безопасных 

условий труда, как лучшего вида профилактики травматизма и профзаболеваний. 

Уясните важность (цели) расследования и учета НС и профзаболеваний, 

внимательно изучите «Положение о расследовании и учете НС на 

производстве». 1999 г. (Л-13 или Л-5, с. 101…111) и ознакомьтесь с 

заполненными актами о НС на производстве формы Н-1 и другими: групповом, 

тяжелом, со смертельным исходом на вашем предприятии. 

Изучите «Положение о расследовании НС», происшедших в быту, в 

пути на работы и ознакомьтесь с актом о НС произвольной формы (Л-6, с. 

69-70); извлечение из этого «Положения» см. в Л-5, с. 102. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные задачи управления безопасности труда? 2. Каковы 

роль и значение ФЗ «Об основах ОТ в РФ»? 3. Перечислите основные главы 

Трудового кодекса РФ, регламентирующие ОТ. 4. Что представляет собой и 

для чего предназначена ССБТ? 5. Каковы функции федеральной инспекции 

труда («Росттрудинспекции»)? 6. Какую ответственность за нарушение за-

конодательства по ОТ несут должностные лица? 7. С какой целью и как про-
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водится аттестация рабочих мест по условиям труда? 8. Что представляет 

собой административно-общественный (трехступенчатый) контроль за со-

стоянием ОТ? 9. Каковы виды инструктажа проводят по безопасности труда? 

Решите задачу. 

Задача 1. В АО «Заря» в течение года зарегистрировано 20 производ-

ственных травм, в том числе: 1 – с летальным исходом. Количество дней не-

трудоспособности составило 600, количество работающих 500 человек. 

Определить коэффициенты частоты и тяжести травматизма, сделать вывод 

об его уровне, сравнив с общероссийскими показателями. 

Практическое занятие № 2 

Контроль состояния охраны труда (ОТ) 

Цель занятия – проанализировать состояние ОТ на производственном 

участке. 

Порядок выполнения 

1. Ознакомьтесь с методикой проведения административно-

общественного (трехступенчатого) контроля за состоянием ОТ на предприя-

тии (Л-2, с. 38-39; Л-6, с. 49-53). 

2. Проверьте (совместно с уполномоченным профкома по ОТ) состоя-

ние ОТ в своем подразделении (мастерская, гараж, электрохозяйство, брига-

да, ферма, АО и т.п.), результаты проверки занесите в журнал первой ступе-

ни контроля (прил. 1) и приложите к отчету. 

Примечание. Заполненный журнал должен состоять из 5-6 пунктов. 

Практическое занятие № 3 

Разработка инструкции по охране труда (ОТ) 

Цель занятия – усвоить методику и получить практические навыки 

составления инструкций по ОТ. 

Порядок выполнения 

1. Изучите методику разработки инструкций по ОТ (Л-2, с. 249-252, 

42-43; Л-3, с. 280-281). 

2. Составьте (доработайте) инструкцию по ОТ для какой-либо профес-

сии или вида работ (слесарь, водитель, сварщик, электрик, механизатор, ра-

боты на высоте и т.п.), утвердите ее руководителем предприятия и председа-

телем профкома и приложите к отчету. Образец первой и последней страни-

цы инструкции дан в прил. 2. 

Практическое занятие № 4 

Проведение и оформление инструктажей по охране труда (ОТ) 

Цель занятия – получить практические навыки проведения и оформ-

ления инструктажей по ОТ. 

Порядок выполнения 

1. Кратко изложите виды, сроки и порядок проведения пяти видов ин-

структажа по ОТ (Л-1, с. 338-340; Л-2, с. 40-42; Л-3, с. 300-303). 

2. Заполните журнал регистрации инструктажа, на рабочем месте для 

4-5 профессий (прил. 4), охватив инструктажи первичный, повторный, вне-
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плановый и целевой, причем для внепланового инструктажа укажите причи-

ну его проведения, а для целевого – наименование (тему). 

Практическое занятие № 5 

Составление плана мероприятий по охране труда (ОТ) 

Цель занятия – усвоить содержание и методику составления плана 

мероприятий по ОТ. 

Порядок выполнения 

1. Кратко опишите порядок планирования и финансирования меропри-

ятий по ОТ (Л-2, с. 34-35; Л-5, 38-39; Л-3, с. 294-298). 

 

2. Составьте конкретный план мероприятий по ОТ на год для произ-

водственного участка из 5-6 пунктов (прил. 3) и приложите к отчету (Л-6, с. 

45-48; Л-3, с. 296). 

Практическое занятие № 6 

Расследование и учет несчастных случаев (НС) на производстве. Состав-

ление акта о НС по форме Н-1 

Цель занятия - научиться расследовать НС и оформляй» акт о НС по 

форме Н-1 

Порядок выполнения 

1. Изучите «Положение о расследовании и учете НС на производ-

стве». 1999 р. и кратко (в объеме 5 .6 с.) изложите его основные положения (Л-

13; Л-5. с 101. .111). Методику расследования смотрите на Л-З. с 292...294. 

2. Заполните (составьте) акт о НС на производстве по форме Н-1 

(прил. 5) и приложите к отчету. 

Методические указания 

1. Акт Н-1 заполняйте аккуратно, разборчивым почерком, памятуя о 

том, что это юридический и финансовый документ. 

2. При заполнении строк «Вид происшествия». «Причины НО» (п. 7) вос-

пользуйтесь «Классификатором», прилагаемым к «Положению...». 

5.2. Экономические механизмы управлении безопасностью труда 

Обучающийся должен иметь представление: 

- об экономическом ущербе от производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний: 

- о затратах на обеспечение требований ОТ: 

знать: 

- составляющие экономического ущерба  и  принципы их расчета. 

- принципы опенки экономической эффективности мероприятий но 

охране груда и улучшению условий труда 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источ-

ники финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерба) от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономиче-

ский эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требований охраны и улучшению условий труда.  
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Литература Л-1. с. 349…339, Л-2, с. 20...22; Л-З. с. 291, 298…300 

Методические указания 

Несчастные случаи, заболевании, аварии, пожары причиняют огром-

ный материальный, экономический, моральный и экологический ущерб об-

ществу из-за высокого уровня травматизма, заболеваемости, аварийности. 

Уясните методику определения экономического ущерба. Выявите эконо-

мический ущерб от НС, профзаболеваний, аварий, пожаров на нашем предпри-

ятии, используя данные бухучета и методику расчета а Л-1, формула 6.1 или Л-

2, с. 21. 22: в частности, стоимость испорченного оборудования, инструментов, 

материалов (С.) и разрушенных зданий, сооружении (С i> можно определить по 

формуле 

С2, С3 = С6 – И – С0 

где С6 - балансовая стоимость (себестоимость ценностей  

И - износ ценностей по установленным нормам:  

С0 - остаточная стоимость годных к дальнейшему использованию ценно-

стей 

При изучении вопросов экономической эффективности от проведения ме-

роприятии по улучшению условий и повышению безопасности труда уясните 

главное; профилактика травматизма, заболеваемости. аварийности и связанные с 

ней расходы обходятся предприятию и. следовательно, государству в целом в 

несколько раз дешевле, чем их последствия, ибо самый главный эффект от за-

трачиваемых средств - сохраненное здоровье и жизнь людей. 

Зарисуйте а тетрадь  схему  формирования социально-экономического 

эффекта мероприятий по охране труда (рис. 6.1. с. 351, Л-1) 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается Социальное и экономическое значение охраны тру-

да? 2. В чем суть экономического механизма управления безопасностью труда и 

каковы источники финансирования мероприятии по охране труда? 3. И каких 

составляющих складывается экономический ущерб от НС, заболеваний, аварий, 

пожаров? 4. В чем состоит экономический аффект (выгода) от мероприятий по 

улучшению условий и охране труда? 

                                       Первая помощь пострадавшим 

Обучающийся должен знать: 

- общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

Литература Л-1. c 360...379; Л-2, с. I92…204; Л-3. с 304…313 

Методические указании 

Методами оказания первой медицинской помощи должен владеть каж-

дый человек, в сельскохозяйственном производстве это особенно 

Но, так как большинство работ проводится на значительном удалении от 

медицинских учреждений 



52 

 

Чем быстрее и квалифицированнее будет выполнена первая помощь, 

тем больше надежды на благополучный исход.  Особенно важно организо-

вать первую медицинскую помощь и правильно действовать при ее оказании. 
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                                   Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под первой медицинской помощью и какой фактор 

является определяют им при ее оказании? 2. Каковы основные методы и по-

следовательность оказания первой помощи пострадавшему? 3. Как опреде-

лить состояние пострадавшего и какая помощь оказывается в зависимости от 

тяжести состояния? 4.  Каковы методы освобождения человека от действия 

электрического шока? 5. Как остановить кровотечение?   6. Как оказать 

первую помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок?  7. 

Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца? 

 

                                  Контрольная работа 

Цель контрольной работы обучающегося заочного отделения состоит в 

том, чтобы приобрести необходимые навыки в изучении и обобщении лите-

ратурных источников и практического материала, развить способности гра-

мотно излагать теоретические вопросы с соответствующими выводами, а также при-

вить навыки к решению задач. 

В соответствии  с учебным планом обучающиеся заочного отделения 

выполняют одну контрольную работу, представляющую собой письменный 

отчет о проделанной самостоятельно работе по изучению дисциплины. 

Контрольная работа состоит из шести вопросов и тестового задания 

(специальность 35.02.07), номера которых указаны в нижеприведенной таб-

лице; номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра Во-

просы с индексом «М» выполняют студенты специальности «Механизация». 

Контрольная работа должна быть выполнена в объеме ученической 

тетради или 10-15 печатных страниц. Писать следует разборчиво, оставляя 

на каждой странице поля для заметок; текст можно сопровождать простыми 

схемами, рисунками. Сначала пишутся номер и формулировка вопроса, за-

тем - заранее продуманный ответ на него. 

Тестовое задание состоит из 5 вопросов с ответами на каждый из них. 

Римскими цифрами пронумерованы вопросы, а арабскими ответы. На каж-

дый вопрос задания найдите правильный и наиболее полный ответ, номер 

которого запишите в таблицу по форме 1. 

                                                                                            Форма I 
 

Задание 

№ 

Вопросы I II III IV V 

 

 

1. Номера правиль-

ных ответов 

 

     

 

В конце работы следует указать использованную литературу (автор, 

название учебников, пособий, год издания), дату и личную подпись; нужно 

оставить одну чистую страницу для рецензии преподавателя. 
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Распределение вопросов и заданий по вариантам 
П

р
ед

п
о
сл

ед
н

я
я

 

ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а
  

Последняя цифра шифра 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

0 1,15, 

39,52, 

63,70, 

101 

2,16, 

36,48, 

60,71, 

102 

3,17, 

31,49, 

61,72, 

103 

4,18, 

32,50, 

62,43, 

104 

5,19, 

33,51, 

64,74, 

105 

6,20, 

34,53, 

65,75, 

106 

7,21, 

35,54, 

66,76, 

107 

8,22, 

36,55, 

67,77, 

108 

9,23, 

37,56, 

68,78, 

109 

10,24, 

38,57, 

69,79, 

110 

1 11,23, 

40,68, 

79,80, 

102 

12,27, 

35,50, 

69,81, 

103 

13,24, 

41,66, 

72,82, 

104 

14,26, 

35,52, 

59,83, 

105 

1,15, 

36,53, 

62,84, 

106 

2,25, 

37,54, 

63,85, 

107 

13,18, 

38,58, 

70,86, 

108 

4,19, 

29,56, 

71,87, 

109 

5,20, 

30,57, 

73,88, 

110 

6,21, 

31,43, 

76,89, 

101 

2 7,22, 

32,46, 

74,90, 

103 

8,14, 

23,42, 

77,91, 

104 

15,26, 

44,60, 

84,92, 

105 

13,16, 

45,61, 

79,93, 

106 

9,14, 

27,46, 

61,94, 

107 

3,17, 

28,47, 

78,95, 

108 

10,18, 

36,48, 

65,96, 

109 

11,19, 

27,49, 

64,97, 

110 

12,24, 

34,50, 

66,98, 

101 

1,21, 

39,51, 

67,99, 

102 

3 2,22, 

29,40, 

59,100, 

104 

3,23, 

33,41, 

69,70, 

105 

4,24, 

42,64, 

71,79, 

106 

5,25, 

43,65, 

72,86, 

107 

6,28, 

30,44, 

72,73, 

108 

7,25, 

29,45, 

74,82, 

109 

8,20, 

30,46, 

68,75, 

110 

9,27, 

31,47, 

76,86, 

101 

10,17, 

32,48, 

75,77, 

102 

4,19, 

22,33, 

55,78, 

103 

4 1,11, 

34,42, 

66,79, 

105 

1,12, 

35,39, 

57,80, 

106 

3,13, 

26,40, 

78,81, 

107 

4,11, 

37,41, 

59,82, 

108 

5,15, 

42,70, 

19,83, 

109 

6,16, 

26,43, 

61,84, 

110 

7,17, 

27,44, 

63,85, 

101 

8,18, 

38,45, 

63,86, 

102 

9,19, 

46,59, 

73,87, 

103 

10,20, 

47,60, 

80,88, 

104 

5 2,11, 

21,51, 

66,89, 

106 

3,12, 

22,52, 

67,90, 

107 

4,16, 

33,54, 

68,91, 

108 

5,14, 

28,53, 

69,92, 

109 

6,24, 

28,55, 

70,93, 

110 

7,23, 

29,48, 

76,94, 

101 

8,27, 

30,49, 

74,95, 

102 

9,18, 

38,50, 

71,96, 

103 

10,22, 

39,51, 

67,97, 

104 

11,15, 

26,52, 

58,98, 

105 

6 1,12, 

34,41, 

59,90, 

107 

13,21, 

42,64, 

81,100, 

108 

1,14, 

30,43, 

61,70, 

109 

2,25, 

37,44, 

62,71, 

110 

3,26, 

36,45, 

72,75, 

101 

4,24, 

30,56, 

64,73, 

102 

5,17, 

38,47, 

65,74, 

103 

9,16, 

33,39, 

75,73, 

104 

7,14, 

32,49, 

76,77, 

105 

8,15, 

28,48, 

68,77, 

106 

7 9,19, 

30,43, 

76,78, 

108 

10,23, 

34,50, 

70,19, 

109 

11,18, 

45,61, 

79,80, 

110 

12,29, 

46,72, 

81,83, 

101 

13,23, 

53,73, 

79,82, 

102 

1,22, 

26,54, 

69,83, 

103 

2,20, 

25,79, 

57,84, 

104 

3,20, 

26,49, 

71,85, 

105 

4,19, 

27,56, 

59,86, 

106 

5,18, 

38,51, 

60,87, 

107 

8 6,17, 

31,52, 

61,88, 

109 

7,16, 

33,53, 

62,89, 

110 

8,15, 

41,64, 

79,90, 

101 

9,18, 

32,55, 

74,91, 

102 

10,13, 

29,56, 

76,92, 

103 

11,30, 

58,72, 

86,93, 

104 

1,12, 

31,57, 

77,94, 

105 

2,13, 

32,46, 

70,95, 

106 

14,33, 

47,69, 

80,96, 

107 

4,16, 

34,48, 

71,97,1 

08 

9 5,15, 

35,57, 

81,98, 

110 

16,19, 

28,37, 

58,99, 

101 

7,17, 

26,51, 

79,100, 

102 

8,18, 

27,52, 

60,70, 

103 

9,19, 

38,53, 

71,72, 

104 

10,20, 

54,78, 

72,82, 

105 

11,21, 

41,63, 

70,73, 

106 

2,12, 

22,50, 

74,84, 

107 

1,13, 

23,40, 

75,78, 

108 

11,28, 

36,50, 

65,76, 

109 
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                        Вопросы и задания контрольной работы 

1. Понятие, цели, задачи и социально-экономическое значение охраны тру-

да (ОТ). 

2. Основные термины и определения охраны труда (ОТ). 

3. Идентификация опасностей, её стадии. 

4. Классификация опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ). 

5. Опасные механические факторы, их источники и характеристики. 

6. Причины травматизма и заболеваемости. 

7. Виды трудовой деятельности, их характеристика. Особенности условий и 

ОТ в сельском хозяйстве как факторов, определяющих уровень травма-

тизма и заболеваемости. 

8. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. 

9. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

10. Вибрация, шум, ультра- и инфразвук: характеристика, действие на орга-

низм человека, гигиеническое нормирование. 

11. Защита от вибрации и шума; зарисовать 2-3 схемы устройств виброизо-

ляции и защиты от шума. 

12. Электромагнитные поля и излучения: воздействие, нормирование, защи-

та. 

13. Ионизирующие излучения: характеристика, воздействие, защита. 

14. Действие электрического тока на организм человека. Причины и условия 

поражения током. 

15. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

16. Напряжение прикосновения. Напряжение шага, начертить схему; защита 

от него. 

17. Классификация помещений по опасности поражения током. 

18. Назначение, принцип действия и устройство защитного заземления: 

начертить схему. 

19. Вредные вещества: характеристика, классификация по характеру воздей-

ствия и по степени опасности; примеры. Отравления. 

20. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны; примеры. Контроль содержания вредных веществ. 

21. Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, их при-

чины и источники, условия горения, опасные факторы. 

22. Показатели пожаро- и взрывоопасности горючих газов и паров. Катего-

рирование помещений по взрывопожарной опасности. 

23. Огнестойкость материалов, строительных конструкций, зданий; способы 

повышения огнестойкости. 

24. Порядок технического освидетельствования и испытания котлов и дру-

гих сосудов, работающих под давлением, безопасность их эксплуатации. 

25. Назначение, принцип действия и устройство зануления; начертить схему. 
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26. (М) Устройства защитного отключения (УЗО). 

 26.(Э) Принцип действия устройств защитного отключения (УЗО), их схе-

мы. 

27. (М) Электрозащитные средства. 

 27.(Э) Электротехнические защитные средства, порядок проверки и испыта-

ния их. 

28. (М) Выравнивание потенциалов. 

 28.(Э) Изолирующие площадки. Выравнивание потенциалов, начертить 

схему. 

29. Приборы и методы оценки электробезопасности электроустановок, элек-

трифицированных инструментов. 

30. Статистическое электричество; меры защиты. 

31. Методы и средства защиты воздушной среды от вредных выбросов и вы-

делений. Очистка воздуха от вредных веществ. 

32. Защита водной среды от вредных сбросов. Обеспечение качества питье-

вой воды. 

33. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от химических и биологических 

негативных факторов. 

34. Защита от механического травмирования. 

35. Сигнальные цвета и знаки безопасности. 

36. Вентиляция; естественная и механическая вентиляции, их схемы. Расчет 

воздухообмена. 

37. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования. 

38. Пассивные и активные меры пожарной защиты производственных объек-

тов. Автоматическая пожарная сигнализация; пожарные извещатели. 

39. Выбор средств и способов пожаротушения. Огнетушащие вещества. Ав-

томатические стационарные установки пожаротушения. Пожарные авто-

мобили и мотопомцы. 

40. Первичные средства пожаротушения; огнетушители, зарисовать схемы, 

устройство, использование. 

41. Молниезащита объектов, начертить схему молниеотвода. Правила пове-

дения людей во время грозы. 

42. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Тер-

морегуляция организма человека. 

43. Микроклимат. Влияние климатических условий на самочувствие челове-

ка. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

44. Методы обеспечения комфортных климатических условий. Кондициони-

рование; схема кондиционера. 

45. Отопление помещений и кабин мобильных машин. 

46. Контроль показателей микроклимата. 

47. Освещение: светотехнические характеристики; системы и виды, требова-

ния. Влияние освещения на работоспособность человека и безопасность 

труда. 
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48. Нормирование освещения; источники света и светильники, их выбор. 

Стробоскопический эффект и меры защиты от него. 

49. Расчет искусственного освещения. Контроль освещенности. 

50. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда. 

51. Эргономические основы безопасности труда. Значение и особенности 

труда. Значение и особенности системы «человек – машина (электро-

установка) – среди рабочей зоны (Ч-М-С). 

52. Организация рабочего места оператора. 

53. Цели и задачи управления безопасностью труда. Правовые и норматив-

ные основы безопасности труда. 

54. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной 

труда. 

55. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Инструкции 

по ОТ. 

56. Обязанности специалистов (руководителей подразделений) по ОТ. 

57. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по ОТ. 

58. Порядок расследования НС, произошедших в пути на работу или с рабо-

ты, в быту; представить заполненный акт о НС (произвольной формы). 

59. Анализ травматизма. Оценочные показатели травматизма. 

60. Ответственность за нарушение требований по ОТ. 

61. Экономический ущерб от травматизма и заболеваемости. 

62. Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий 

труда, повышению безопасности труда. 

63. Порядок выдачи, хранения, дезинфекции, стирки и ремонта спецодежды 

и спецобуви; нормы выдачи и сроки носки (привести примеры для 3…4 

профессий). 

64. Значение, организация и средства оказания первой медпомощи. 

65. Первая помощь пострадавшим при ранениях, кровотечениях, переломах, 

вывихах, ушибах и растяжении связок. 

66. Первая помощь пострадавшим при ожогах, отравлениях. 

67. Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током. Ос-

новы реанимации. 

68. Первая помощь пострадавшим при обморожениях, тепловых и солнеч-

ных ударах, укусах ядовитых змей, животных и насекомых. НС на воде. 

69. Безопасность работ вблизи линий электропередач, их охранные зоны. 

70. (М) Требования безопасности к полям, лугам, маршрутам движения, пе-

реправам. 

 70. (Э) Требования электробезопасности в жилых и общественных зданиях. 

71. Безопасность эксплуатации холодильных установок. Безопасность экс-

плуатации и ремонта насосов, водопроводов, гидросооружений. 

72. Безопасность транспортных работ, в том числе перевозки людей. Безопас-

ность при водных и ледовых переправах. 
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73. Безопасность погрузочно-разгрузочных работ; нормы переноски тяжестей 

вручную для различных категорий работников. 

74. (М) Безопасность труда при комплектовании машинно-тракторных агрегатов 

(МТА). 

 74.(Э) Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки; ква-

лификационные группы. 

75. (М) Требования безопасности к техническому состоянию тракторов и сель-

хозмашин. 

 75.(Э) Изоляция проводов и режим работы нейтральной точки сети как фак-

торы электробезопасности; проверка изоляции. 

76. (М) Безопасность труда при обработке почвы, посевных и посадочных рабо-

тах. 

 76.(Э) Ограждение неизолированных проводов и прокладка их на высоте. 

77. (М) Меры безопасности при хранении, отпуске, перевозке пестицидов и ми-

неральных удобрений. 

 77.(Э) Блокировки безопасности в электроустановках. 

78. (М) Безопасность труда при протравливании семян, внесении удобрений и 

химических средств защиты растений. Обезвреживание техники. 

 78.(Э) Переносные индикаторы и автоматические сигнализаторы напряжения. 

79. (М) Требования безопасности при работе на зерноуборочных машинах. 

 79.(Э) Конструкции заземляющих устройств. Нормирование сопротивления и 

расчет искусственных заземлителей в однослойной земле. Проверка зазем-

ляющих устройств. 

80. (М) Требования безопасности при эксплуатации зерноочистительных ма-

шин и зерносушилок. 

 80.(Э) Конструктивное выполнение, расчет и экспериментальная проверка за-

нуления. 

81. (М) Безопасность работ при заготовке сена. 

 81.(Э) Применение двойной изоляции и малого напряжения. 

82. (М) Требования безопасности при закладке силоса и сенажа. 

 82.(Э) Разделяющие трансформаторы. 

83. (М) Безопасность работы на кормоприготовительных машинах, при раздаче 

кормов, удалении и уборке навоза. 

 83.(Э) Правила безопасности при работе на высоте. 

84. (М) Безопасность обслуживания колодцев, жижесборников, навозохра-

нилищ. 

 84.(Э) Правила безопасности при антисептировании древесины и при работе на 

антисептированных опорах. 

85. Требования безопасности к помещениям по ремонту и ТО техники, к ор-

ганизации рабочего моста, инструментам, оборудованию. 

86. (М) Безопасность труда при работе с нефтепродуктами.  

 86.(Э) Безопасность труда при земляных работах, прокладке и ремонте ка-

бельных линий, в том числе в колодцах. 
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87. Безопасность труда при проведении электросварочных и кузнечных работ. 

88. Безопасность труда при проведении газосварочных работ. 

89. Безопасность труда при ремонте и эксплуатации аккумуляторных батарей. 

90. Безопасность работ на металлообрабатывающих станках. 

91. Безопасность работ при мойке машин, узлов и деталей, разборочно-

сборочных и слесарных работах. 

92. (М) Безопасность труда при обкатке, испытании машин и агрегатов. 

 92.(Э) Правила безопасности при строительстве и монтаже воздушных элек-

трических линии. 

93. (М) Требования охраны труда, предъявляемые к конструкции тракторов и 

сельхозмашин. 

 93.(Э) Требования безопасности при обслуживании передвижных электро-

установок, электроустановок зернотоков, теплиц и парников. 

94. (М) Безопасность шиноремонтных работ. 

 94.(Э) Меры безопасности при монтаже электрооборудования и электропрово-

док. 

95. (М) Меры безопасности при проведении окрасочных работ и деревооб-

работке. 

 95.(Э) Особенности устройства и эксплуатации электрооборудования и элек-

тропроводок во взрыво- и пожароопасных зонах. 

96. Противопожарное водоснабжение. Расчет потребного количества воды для 

тушения пожара. 

97. Требования пожарной безопасности к различным производственным здани-

ям, электроустановкам, стационарному оборудованию, мобильным маши-

нам. 

98. Организация пожарной охраны сельскохозяйственных предприятий. Орга-

низация тушения пожаров. 

99. (М) Пожарная безопасность при производстве витаминной травяной муки, 

при уборке хлебов. 

 99.(Э) Молниезащита зданий и сооружений категории II и III. 

100. Особенности тушения пожаров на различных сельскохозяйственных 

объектах. 

 

                  Внеаудиторная  самостоятельная работа обучающихся 
№ за-

нятия 

Наименование работы Кол-

во 

часов 

Источники ин-

формации 

1. Подготовить сообщение о категорировании по-

мещений и зданий по степени взрывопожарной 

опасности 

2 ОИ-2 стр. 2-6 

2. Разработать мероприятия о защите атмосферы и 

гидросферы от вредных выбросов и сбросов. 

Произвести сравнительный расчет  строительных 

материалов и конструкций. 

Подготовить сообщения (по индивидуальному 

6 По индивиду-

альному зада-

нию 
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заданию): 

О защите от механического травмирования. 

Об основных требованиях пожарной безопасно-

сти. 

3. О пожарной профилактике.  

Об организации пожарной безопасности. 

О средствах обеспечения безопасности герметич-

ных систем. 

4 ОИ4 Стр. 26-30 

4. Исследование загазованности воздушной среды и 

эффективности работы, скорости движения воз-

душных масс 

1 ОИ4 Стр. 14-17 

5.  Проанализировать  энергетические затраты при 

различных видах трудовой деятельности. 

2 ОИ4 Стр. 21-22 

6. Выбор методики составления информационных 

таблиц СИО (система информации об опасности) 

2 ОИ4 Стр. 35-36 

ОИ4 Стр. 41 

7. Разработка комплекса мероприятий по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях. 

2  

ОИ4 Стр. 51 

 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

РЕФЕРАТ 

Общие требования к оформлению и написанию реферата 

Реферат пишется или печатается на компьютере на стандартных листах 

формы А4 на одной стороне листа с единичным интервалом между строками, 

не более 27 - 30 строк на странице. На каждом листе оставляются поля: слева 

2,5 - 3 см, сверху 2,0 - 2,5 см, справа - 0,5, снизу 2 см. Номер страницы ставит-

ся на середине верхнего поля, слева и справа от номера пишутся черточки-

дефисы. 

Первый лист (введение) не нумеруются. Реферат, написанный руками ав-

тора, называется рукописью, напечатанный на машинке машинописью. Раз-

меры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для начинаю-

щих достаточно 10 страниц. На последней странице внизу автор подписывает-

ся и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата  

Реферат – это обзор публикаций, доступных по заданной теме. Обзор, 

в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни оригинальности мышле-

ния, ни высказывания новых идей. Разумеется, в реферате можно приводить 

собственные утверждения и высказывания, но, во-первых, это совсем не обя-

зательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой представ-
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ляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или 

нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом не-

большое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, иллюстра-

ции), а потом выдержки из них группируются в том порядке, который удо-

бен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия исходных мате-

риалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой рабо-

ты с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата имеет-

ся всего один-два источника. Сложнее работать с большим количеством книг 

и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально организованный пред-

варительный просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним подхо-

дят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно выде-

лить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и творческие 

рефераты.  

 

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при ми-

нимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый эффектив-

ный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую работу и сде-

лать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель реферата со-

стояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но поскольку на 

самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то эффективность 

оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 
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Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творчески-

ми материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, 

четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего вы-

полнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов го-

ворят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они сдела-

ли бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельно-

сти есть противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание боль-

шого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее пропус-

кают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень хо-

рошо для этого подходят.  

 

Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать «кон-

трастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих ре-

фератов.  

 

Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  

 

О списках литературы  

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на пер-

воисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 
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это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их бу-

дет читать кто-то, кроме преподавателя.  

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать назва-

нию темы, содержать научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 

объяснения «острых» вопросов, яркие примеры доказательства, четкую по-

следовательность изложения - от простого и известного к сложному и неиз-

вестному. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только 

для подтверждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом 

необходима обязательная ссылка на автора. Это называется цитированием, оно 

допущено, но в меру. Употребление в реферате большого количества цитат 

называется цитатничеством. Оно уже недоступно. Цитатничество сводит» на 

нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. 

Иностранные слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен 

автору, для написания реферата не употребляются. 

Методика написания реферата 

Методика - слово греческое, на русский язык переводится как способы или 

способ целесообразного или последовательного выполнения какой-либо рабо-

ты. В данном случае это способ написания реферата  

Реферат - слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для 

определения последовательного, убедительного и краткого изложения или 

написания сущности какого-либо вопроса или темы, научно-практического 

характера. 

Изложение или написание сущности научной работы, выполненной са-

мим автором, называется авторефератом. Например, автореферат диссертации 

на соискание научной степени кандидата или доктора наук. Автореферат-это 

последовательное и краткое изложение работы самого автора.  

Написание реферата подразделяется на два периода: 

1. период - работа над текстом и оформлением реферата. 

2. период подготовки реферата, складывается из следующих этапов: 

1.2. Этап - библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопе-

диями и различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других 

работ. 

1.3. Этап - первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и 

прочим информационным материалом. Первичная работа заключается в про-

смотре названий, оглавлений, вводных разделов, заключений и выводов работ, 

а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит регистрация и 
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отбор литературы, необходимой для отбора литературы, необходимой для 

написания реферата. Существует карточный и тетрадный способы регистрации 

и отбора литературы для написания реферата. Лучше карточный - карточки 

при необходимости можно систематизировать, что и делается почти всеми 

при написания реферата.  1.4. Этап - сплошное и выборочное чтение, а 

также изучение литературы и ее обработка, т.е. записывание. Для составления 

реферата применяется три вида записей: 1 - конспект, 2 - аннотация, 3 - цита-

та. 

                                                         КОНСПЕКТ 

Конспект - это краткое или подробное переработанное автором пись-

менное изложение какой-либо работы: сочинение, лекции, доклада, или од-

ного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие положения, 

заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется конспектом, а 

процесс его написания - конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности к творческой деятельности. В подробном кон-

спекте автору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. записы-

вать тезисы (см. ниже). 

Аннотация - это краткое изложение основной сути, содержания какой-

либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их направ-

ленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется краткое ис-

ключение и выводы работа. Аннотация пишется на обратной стороне карточ-

ки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация является основным и 

обязательным видом записи при изучении литературы (Считаю, что для начи-

нающего учиться писать аннотации есть проблема №1). 

Цитата - это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цита-

той обязательно указывается фамилия автора. 

1.5. Этап - заключительная работа периода подготовки. Он сводится 

главным образом к составлению плана написания реферата в соответствии с 

подробным и изученным материалом. Только после составления плана и 

накопления достаточного количества данных приступают к написанию и 

оформлению реферата. 

2.  период - написание и оформление реферата. 

Он, в свою очередь, подразделяется на следующие этапы: 

2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором обяза-

тельно пишется тема реферата, а также название учебного заведения, год напи-

сания, фамилия автора и руководителя и другие данные.  

2.2. Введение. В этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. 
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2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в кото-

рой приводятся все собранные автором литературные данные, показывается 

степень изученности затронутой темы, излагаются предварительные ответы на 

вопросы и задачи, поставленные в первой части или введении реферата. 

2.4. Методики пишутся при написании автореферата, когда для получе-

ния ответов на поставленные вопросы приводятся собственные исследования. 

В методиках указывается опытный и подопытный материалы, сроки и 

условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в ре-

зультате опытов. Собственные исследования излагаются с применением схем, 

таблиц, графиков, рисунков, фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится пу-

тем сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литератур-

ном обзоре и собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и ре-

зультаты собственных исследований. Обобщение делается в виде заключения, 

выводов, тезисов. 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и 

фактов. 

Выводы - это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, ко-

гда фактов много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими от-

ветами на задачи реферата. 

Тезисы - представляют собой краткие или развернутые выводы с ввод-

ной, поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. Тези-

сы включают изложение основных положений всей научной работы от нача-

ла до конца. 

2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том 

случае, когда изложенные в реферате положения могут быть использоваться 

слушателями или читателями реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

2.9. Список использованной литературой. Это один из важных элемен-

тов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основ-

ную литературу, в которой можно получить ответы на интересующие вопро-

сы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литерату-

ры: Указываются фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, но-

мер тома или выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного 

автора пишется по-русски, а в скобках - в иностранной транскрипции. 

Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

                                                              ДОКЛАД 
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Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точ-

ки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающая-

ся работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад 

(по содержанию близкий к реферату). 

Этапы работы над докладом 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобще-

ний. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифициро-

ванно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ подачи тек-

стового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных 

работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные тер-

мины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть долж-

ны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

-в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только ак-

туальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студен-

том выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследо-

вания и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, кото-

рую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При 

изложении результатов желательно давать четкое и немногословное истол-

кование новым фактам. Полезно привести основные количественные показа-

тели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графи-

ках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщен-

ной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные получен-

ные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеро-

вать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и 

при написании реферата. 

1. Титульный лист 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов докла-

да, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

6. Список литературы.  

                            Подготовка к выступлению перед аудиторией 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов исследовательской работы. 

Помните основные правила: 

1. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

2. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

3. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

4. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавате-

лей. 

5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

6. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 
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7. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сфор-

мулируйте ответы. 

8. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам вы-

играть драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст гото-

вый ответ. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интерес-

ный доклад, который несомненно будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обу-

чающихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых эталонов знания, ко-

торые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в живой 

природе, чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют 

самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным при-

знакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Это 

является принципиальной особенностью организации мышления при иссле-

довании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, внимательно-

сти, аналитических навыков. Развитие способности занимать исследователь-

скую позицию является важной задачей образования и воспитания как сред-

ства оценки своей действительности, ее возможных последствий. Источник 

исследования как вида деятельности – в свойственном человеческой природе 

стремлении к познанию.  Ведущей ценностью в исследовании является цен-

ность процесса движения к истине.  

Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения исследова-

ний и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, введения, ме-

тодики проведения исследований, заключения, библиографического списка 

и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет исследова-

ния, указывается метод(ы) исследования, обосновывается актуальность те-

мы, значимость или прикладная ценность ожидаемых результатов, дается 

характеристика работы (относится ли она к теоретическим или прикладным 

исследованиям). Приводится краткий обзор сведений, имеющихся по данной 

теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся сведе-

ния об объеме исследования, подробно характеризуются объект и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 
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В заключении формулируются основные выводы и предложения, к ко-

торым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, обосновы-

вается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) практиче-

ское значение работы.  

Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в соот-

ветствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к преподава-

телю.  

Методические рекомендации по созданию слайдовой презентации 

В числе творческих заданий содержится разработка слайдовых презентаций 

на темы: «Общие клеточные органеллы», «Семена и плоды как объекты 

растениеводства», «Основные этапы эволюции растений», «Эволюция 

размножения. Онтогенез. Филогенез», «Физиологическая характеристика 

элементов питания», «Применение удобрений и качество урожая», 

«Выращивание растений без почвы». 

В наш век развитых технологий, когда реклама и информация правят 

миром, когда нужно уметь выдержать жесткую конкуренцию и достойно 

преподнести свою идею, обычных способов становится недостаточно, для 

этого и была разработана специальная программа – Microsoft PowerPoint. С 

ее помощью вы в кратчайшие сроки подготовите красочную, увлекательную 

презентацию, содержащие все необходимые элементы отображения 

информации: привлекательно оформленный текст, графики, диаграммы, 

иллюстрации. К презентации вы можете добавить музыкальное 

сопровождение, вставить в нее видеоролики.  

 

Основные элементы окна MS PowerPoint 

Для запуска MS PowerPoint щелкните по кнопке «Пуск» и выберите в 

меню пункт «Программы»  «Microsoft PowerPoint». После загрузки MS 

PowerPoint на экране монитора отобразится окно «Microsoft PowerPoint». В 

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

слайда. Справа отображено окно задач «Создание презентации»; слева – 

область структуры; внизу – область заметок. 

 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 

В подразделе «Создание» раздела окна задач «Создание презентации» 

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 
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Щелкните на пункте «Из шаблона оформления». Откроется окно 

«Дизайн слайда» с коллекцией оформления слайда. Выберите подходящий 

целям презентации шаблон оформления, дважды щелкнув на нем мышью.  

Щелкните в поле местозаполнителя «Заголовок слайда» и введите тему 

своей презентации. Затем щелкните в поле местозаполнителя «Подзаголовок 

слайда» и введите цели создания презентации. Также в этом месте вы 

можете использовать какой-либо графический объект, например, 

иллюстрацию, а цели презентации разместить на следующем слайде. Для 

завершения ввода текста щелкните мышью вне текстового поля. Ваш первый 

слайд готов. 

На последующих слайдах отразите план изложения материала и 

содержание основных понятий и терминов, раскрывающих тему 

презентации.  Помните: презентация не должна быть большой по объему, 

главное, чтобы она передавала сущность заявленной темы.  На последнем 

слайде разместите список использованных информационных источников.  

 

Вставка в слайд таблицы 

Вы можете вставить в слайды таблицы (если это необходимо), 

воспользовавшись авторазметкой.  Для вставки в слайд несложной 

диаграммы или графика создайте новый слайд и выберите в окне «Создать 

слайд» авторазметку «Заголовок  и диаграмма». Для вставки диаграммы 

дважды щелкните на пиктограмме диаграммы. Откроется окно с примером 

диаграммы и окно исходной таблицы данных. Отредактируйте исходную 

таблицу так, как вам необходимо.  

 

Вставка в слайд диаграммы 

MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

вида диаграммы. Дважды щелкните на диаграмме. На панели «Стандартная» 

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

диаграммы. Инструменты «По строкам» и «По столбцам» позволяют быстро 

изменять способ построения диаграммы.  

Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

Щелкнув на кнопке инструмента «Тип диаграммы», вы откроете окно 

выбора типов диаграмм. Щелкнув на более наглядном типе диаграммы, вы 

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 
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Для вставки в слайд графического объекта (рисунка, фотографии) 

создайте новый слайд и выберите в окне «Разметка слайда» авторазметку 

«Заголовок, текст и графика». Дважды щелкните на пиктограмме 

иллюстрации. Откроется окно «Выберите рисунок» с коллекцией 

графических изображений. Выберите картинку и дважды щелкните на ней 

мышью. Картинка вставится в слайд, а окно галереи закроется.  

Вы можете вставить в слайд любой имеющийся у вас файл с 

изображением. Для этого создайте новый слайд с авторазметкой «Только 

заголовок» и выберите в меню «Вставка» пункт «Рисунок»  «Из файла». 

Откроется окно «Добавление рисунка». В строке «Папка» этого окна 

выберите папку, в которой хранятся фотографии или рисунки. Ниже 

отобразятся все графические файлы, содержащиеся в выбранной папке. 

Если вставленная иллюстрация имеет слишком большой размер, 

наведите курсор на любой маркер, расположенный по углам картинки 

(курсор изменит форму на двунаправленную стрелку); нажмите левую 

кнопку мыши и тяните курсор к центру картинки.  

 

Вставка в слайд видео и звука 

Для вставки в слайд видеоизображения в меню «Вставка» выберите 

пункт «Фильмы и звук», а в нем подпункт «Фильм из файла». Откроется 

окно «Вставка фильма». В этом окне укажите путь к видеофайлу и щелкните 

на «ОК». Будет задан вопрос об автоматическом запуске фильма при показе 

слайда. На слайде отобразится первый кадр записи.  

Для вставки звука в пункте «Кино и звук» выберите подпункт «Звук из 

файла». Откроется окно «Вставка звука», полностью повторяющее окно 

«Вставить кино». Укажите путь к звуковому файлу и щелкните на «ОК». На 

слайде отобразится пиктограмма в виде динамика. Чтобы при просмотре 

презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 

Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

панели «Элементы управления» щелкните на кнопке «Другие элементы». 

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

Курсор примет вид «+». При нажатой левой кнопке мыши выделите на 

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт «Свойства». Откроется окно «Свойства», в 

котором вам необходимо найти строку «Movie». В ячейке напротив укажите 

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 
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окно «Свойства». Указанный вами файл отобразится при просмотре 

презентации.  

 

Сортировка слайдов и доработка презентации 

Чтобы осуществить доработку презентации в целом, перейдите в 

режим «Сортировщик слайдов». В окне MS PowerPoint  отобразятся 

миниатюры всех подготовленных вами слайдов. Просматривая в одном окне 

все слайды презентации, вы легко обнаружите ошибки их оформления, 

сможете осуществить необходимые изменения. 

В режиме «Сортировщик» вы можете изменить порядок следования 

слайдов в презентации. Для этого наведите курсор на требуемый слайд, 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите слайд на новое 

место в презентации. 

Аналогичным образом вы можете перетащить несколько слайдов. 

Чтобы выделить группу слайдов, состоящую из подряд расположенных 

слайдов, щелкните на первом слайде группы, нажмите на клавиатуре 

клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните на последнем слайде группы. Если 

слайды расположены вразброс, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl  и, 

удерживая ее, щелкните на каждом слайде. 

Выделенные слайды вы можете не только перетаскивать, но и 

копировать и удалять. Чтобы скопировать выделенные слайды в новое место 

презентации, при перетаскивании слайдов удерживайте клавишу  Ctrl на 

клавиатуре. Кроме того, вы можете скопировать выделенные слайды, 

щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся 

контекстном меню пункт «Копировать», а затем вставить слайды в новое 

место, вновь вызвав контекстное меню и выбрав в нем пункт «Вставить». 

Для удаления слайдов выделите их, а затем нажмите на клавиатуре клавишу 

Del. 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 

Щелкнув на кнопке «Показ слайдов», вы перейдете в режим 

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

переход к следующему слайду. Чтобы сделать переход от слайда к слайду 

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

«Смена слайда». В области задач откроется окно «Смена слайдов». 

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

вариант перехода, например, «Растворение». Ниже в строке «Скорость» 

установите скорость перехода к следующему слайду, а в строке «Звук» - 

вариант звукового сопровождения. 

Далее вы можете выбрать способ смены слайда, установив флажок «по 

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 
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установив флажок «автоматически после». В случае выбора автоматического 

перехода следует указать в соответствующем поле количество секунд 

демонстрации слайда. 

Вы можете настроить переход от каждого слайда индивидуально. Если 

же для всех слайдов презентации подходит одинаковая настройка перехода, 

щелкните на кнопке «Применить ко всем слайдам». Оценить настройку 

перехода вы можете, щелкнув на кнопке «Просмотр» или «Показ слайдов». 

 

Настройка анимации слайда  

Кроме переходов между слайдами, вы можете настроить анимацию 

содержимого слайда. В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка 

анимации». В области задач откроется окно «Настройка анимации». Слайд 

состоит из трех объектов: заголовка, текста и рисунка. Щелкните на 

заголовке слайда. Затем в меню «Добавить эффект» окна «Настройка 

анимации» выберите тип анимации для объекта, например «Вылет». Таким 

же образом укажите тип анимации для текста и для рисунка. 

Кроме типа анимации, вы можете установить признак начала (старта) 

анимации, направление движения объекта и скорость анимации. Все 

объекты, для которых установлен тип анимации, отобразятся ниже, в 

области «Порядок анимации». Под областью «Порядок анимации» находятся 

две стрелки, направленные вверх и вниз. Выделите элемент «Текст» и, 

щелкая на стрелке, переместите его на третье место. Перемещая элементы, 

вы задаете порядок появления элементов на слайде. Щелкнув на кнопке 

«Просмотр» или «Показ слайдов», вы запустите просмотр анимации слайда.  

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

                          3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда обучаю-

щийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания ( базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

У1. Определять, формулировать и решать вопросы: 

З1. Системы управления охраной труда в организации; 

З2. Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государ-

ственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

З3. Обязанности работников в области охраны труда; 

З4. Фактические или потенциальные последствия собственной дея-

тельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
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З5. Возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З6. Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работ-

ников (персонала); 

З7. Порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

З8. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 
       

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференциро-

ванный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 
Таблица 1.1 

Результаты обуче-

ния:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Определять, 

формулировать и ре-

шать вопросы. Си-

стемы управления 

охраной труда 

в организации; 

Законы и иные 

нормативные право-

вые акты, содержа-

щие государственные 

нормативные требо-

вания охраны труда, 

распространяющиеся 

на деятельность ор-

Выявлять опасные и вредные произ-

водственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с прошлым, 

настоящим или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответ-

ствии с характером выполняемой про-

фессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчи-

ненных работников (персонал), ин-

структировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с уче-

том специфики выполняемых работы; 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние 
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ганизации; 

Обязанности ра-

ботников в области 

охраны труда; 

Фактические или 

потенциальные по-

следствия собствен-

ной деятельности 

(или бездействия) и 

их влияние 

на уровень безопас-

ности труда; 

Возможные по-

следствия несоблю-

дения технологиче-

ских процессов и 

производственных 

инструкций подчи-

ненными работника-

ми (персоналом); 

Порядок и перио-

дичность инструкти-

рования подчинен-

ных работников (пер-

сонала); 

Порядок хранения 

и использования 

средств коллективной 

и индивидуальной 

защиты; 

Порядок проведе-

ния аттестации рабо-

чих мест по условиям 

труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда 

и травмобезопасно-

сти. 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установлен-

ных требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хране-

ния. 

Знать:   

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам. 

. 

Системы управления охраной труда 

в организации; 

законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области 

охраны труда; 

Фактические или потенциальные по-

следствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние 

устный опрос, пись-

менная проверка, 

дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

устный опрос, пись-

менная проверка, 

дифференцированный 

зачет 
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профессиональной 

деятельности. 

на уровень безопасности труда; 

Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и произ-

водственных инструкций подчиненны-

ми работниками (персоналом); 

Порядок и периодичность инструкти-

рования подчиненных работников 

(персонала); 

Порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты; 

Порядок проведения аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, в т.ч. ме-

тодику оценки условий труда и трав-

мобезопасности 

Системы управления охраной труда 

в организации; 

законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области 

охраны труда; 

Фактические или потенциальные по-

следствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда; 

Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и произ-

водственных инструкций подчиненны-

ми работниками (персоналом); 

Порядок и периодичность инструкти-

рования подчиненных работников 

(персонала); 

Порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты;Порядок проведения атте-

стации рабочих мест по условиям тру-

да. 

 

 

 

 

ОК 4 Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

 

устный опрос, пись-

менная проверка, те-

стирование, экзамен 

письменная проверка, 

тестирование, диффе-

ренцированный зачет 

ОК6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное по-

ведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

письменная проверка, 

тестирование диффе-

ренцированный зачет 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

устный опрос, пись-

менная проверка, те-

стирование, диффе-

ренцированный зачет 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

устный опрос, пись-

менная проверка, 

дифференцированный 

зачет 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется про-

верка динамики формирования общих компетенций: 
 

 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК); 

– систематическая подготовка к практиче-

ским занятиям; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

– точное выполнение требований преподава-

теля; 

– рациональное планирование этапов дея-

тельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятель-

ных работ 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

 

– целесообразное использование разнообраз-

ных источников информации, включая Ин-

тернет, при подготовке к практическим за-

нятиям, написании докладов, сообщений и 

т.д. 

ОК6.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде га-

зет, сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

– взаимооценка и самооценка работ обуча-

ющимися 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющи-

мися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в месячнике специальности 

 

                           3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования ( базовая подготовка) по дисциплине Охрана труда, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рей-

тинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систе-

му поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной про-

граммы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 
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системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучаю-

щихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисци-

плине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг 

дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

 

Модуль 1 
Одним из видов инструктажа является: 

      1. первичный на рабочем месте 

      2. групповой 

      3. индивидуальный 

Для информации по охране труда работников ,направляемых на экскурсию 

используют инструктаж: 

      1. целевой 

      2. первичный на рабочем месте 

      3. вводный 

Вводный инструктаж проводят с лицами: 

      1. вновь принятых на работу 

      2. при выдаче наряда 

      3. при разовом задании 

Вводный инструктаж проводит: 

      1. руководитель предприятия или специалист, назначенный ответствен-

ным за охрану труда 

      2. инженер 

      3. начальник участка 

Приказ о зачислении на работу не удастся без проведения: 

      1. вводного инструктажа 

      2. инструктажа на рабочем месте 

      3. текущего инструктажа 

Ответственность за состояние охраны труда на предприятии несет: 

      1. работодатель (руководитель) 

      2. главный специалист 

      3. руководитель подразделения 

На сельскохозяйственных предприятиях за состояние охраны труда осу-

ществляется контроль: 

      1. трехступенчатый 
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      2. текущий 

      3. систематический 

Обучение работников правилам охраны труда осуществляется по: 

      1. программе 

      2. теме 

      3. необходимости 

Программное обучение работников рабочих профессий разрабатывается в 

объеме: 

      1. 10 часов 

      2. 30 часов 

      3. 50 часов 

Программное обучение работников рабочих профессий, занятых на опасных 

производствах рассчитана на: 

      1. 20 часов 

      2. 40 часов 

      3. 60 часов. 

При численности работающих до 1000 человек площадь кабинета по охране 

труда в соответствии с требованиями СНИП должна быть: 

      1. 24 кв. м 

      2. 30кв. м 

      3. 4 кв. м 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осу-

ществляется за счет: 

      1. добровольных взносов организаций и физических лиц 

      2. внебюджетных доходов 

      3. директорского фонда 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда рабо-

тодателем осуществляется в размере: 

      1. 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

      2. 0,3 % фонда заработной платы 

      3. 0,5 % стимулирующего фонда 

Работники, занятые на работах с вредными или опасными производствен-

ными факторами должны проходить за счет средств работодателя: 

      1. предварительные  и периодические медицинские осмотры 

      2. обучение 

      3. аттестацию 

Вводный инструктаж оформляется под роспись в: 

      1. журнале вводного инструктажа 

      2. журнале инструктажей 

      3. наряде-заказе 

Стажировка на работника осуществляется после инструктажа: 

      1. первичного на рабочем месте 
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      2. вводного 

      3. целевого 

Первичный на рабочем месте инструктаж оформляется под роспись в: 

      1. журнале инструктажей 

      2. наряде-заказе 

      3. допуске 

Повторный инструктаж проводится не реже: 

      1. одного раза в 6 месяцев 

      2. одного раза в 3 месяца 

      3. одного раза в 12 месяцев 

При смене оборудования на предприятии проводится инструктаж: 

      1. внеплановый 

      2. целевой 

      3. текущий 

Управление охраной труда в организации осуществляет: 

      1. работодатель (руководитель) 

      2. инженер по охране труда 

      3. начальник участка 

Разработку, внедрение и функционирование системы охраны труда обеспе-

чивает: 

      1. руководитель организации 

      2. инженер по охране труда 

      3. мастер участка 

План проведения внутренних аудитов системы управления охраны труда 

должен основываться на:  

     1. результатах оценки производственных рисков и результатах предыду-

щих внутренних проверок 

      2. результатах трехступенчатого контроля 

      3. анализах условий труда 

Работодатель в праве сам принимать решение о создании службы охраны 

труда при численности работников, не превышающей: 

     1. 50 человек 

     2. 100 человек 

     3. 200 человек 

Должностные инструкции разрабатываются на основе: 

     1. квалифицированного справочника должностей руководителей, специа-

листов, и других служащих 

     2. инженеров работодателя 

     3. оптимизации производства увеличения нагрузки на каждого работника 

 

Устранение аварий по водо- , газо- , теплоснабжению  и канализации можно 

проводить по приказу руководителя в: 

      1. субботние, воскресные и праздничные дни 
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      2. сменное время 

      3. вечерние часы 

Труд женщин запрещено использовать на: 

      1. такелажных,  верхолазных, землеройных работах, валке крупного леса; 

      2. окраске помещений 

      3. побелке зданий 

Лица моложе восемнадцатилетнего возраста не должны работать: 

     1. в котельной на жидком и сернистом топливе 

     2. в саду 

     3. с колющими или режущими предметами 

Продолжительность рабочего дня у лиц 14-16 лет: 

     1. 4 часа 

     2. 5 часов 

     3. 6 часов 

Продолжительность рабочего дня у лиц 16-18 лет: 

     1. 6 часов 

     2. 7 часов 

     3. 8 часов 

Продолжительность рабочей недели должна быть не более: 

     1. 41 час 

     2. 40 часов 

     3. 36 часов 

На сельскохозяйственных предприятиях учет рабочего времени может быть : 

     1. суммированный 

     2. персональный 

     3. итоговый 

Продолжительность рабочего времени в течении двух дней подряд может 

быть увеличена не более чем до: 

     1. 4 часов 

     2. 3 часов 

     3. 2 часов 

Оплата переработанного времени в течении первых двух  часов после смены: 

     1. в полуторном размере 

     2. в двойном размере 

     3. в тройном размере 

Сверхурочное время после первых двух часов переработки оплачивается: 

     1. в двойном размере 

     2. в полуторном размере 

     3. в установленном порядке 

Количество переработанных часов  в течении года не должно превышать: 

     1. 120 часов 

     2. 100 часов 

     3.  80 часов 
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К работе в выходные и праздничные дни работники могут привлекаться для: 

    1. устранения аварий, стихийных бедствий или их последствий 

    2. для уборки территорий 

    3. для косметического ремонта производственных помещений 

Насекомые, хищные рыбы, птицы относятся к факторам: 

    1. окружающей среды 

    2. животным 

    3. биологическим 

Комары, мухи, осы, пчелы относятся к факторам: 

    1. психологическим 

    2. естественно-природным 

    3. биологическим 

К психологическим факторам относят: 

    1. общераздражающие 

    2. эмоциональные 

    3. тяжелый физический труд 

Работа на конвейере относится к: 

    1. раздражающим факторам 

    2. факторам, снижающим работоспособность 

    3. психологическим факторам 

Монотонность труда- это: 

    1. фактор утомления 

    2. фактор нарушения координации 

    3. психологический фактор 

Работа с точными приборами относится к факторам: 

    1. техническим 

    2. профессиональным 

    3. психологическим 

К мерам дисциплинарного взыскания относят: 

    1. замечание 

    2. предупреждение 

    3. штраф 

Выговор относят к виду взыскания: 

    1. дисциплинарному 

    2. административному 

    3. гражданскому 

Увольнение с работы возможно при взыскании: 

    1. дисциплинарном 

    2. административном 

    3. уголовном 

Административная ответственность предусматривает: 

    1. взыскание 
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    2. выговор 

    3. предупреждение 

Выговор является одним из взысканий: 

    1. дисциплинарных 

    2. административных 

    3. уголовных 

К административной ответственности относят: 

    1. штраф 

    2. порицание 

    3. поставит на вид 

Уголовная ответственность наступает: 

    1. при гибели человека или группы лиц или материальном ущербе в особо 

крупном размере 

    2. при аварии 

    3. при несчастном случае 

К изменению наследственных признаков в потомстве приводят факторы: 

    1. психологические 

    2. общераздражающие 

    3. мутагенные 

Генотип организма изменяется под  воздействием факторов: 

    1. естественно-природных 

    2. природно-климатических 

    3. мутагенных 

Отклонение от признаков родоначальных форм происходит под воздействи-

ем факторов: 

    1. раздражающих 

    2. успокаивающих 

    3. мутагенных 

На возможность воспроизводить себе подобных влияют факторы: 

    1. климатические 

    2. физические 

    3. влияющие на репродуктивную функцию 

Факторы,  влияющие на репродуктивную функцию определяют: 

    1. наследственность 

    2. изменчивость 

    3. воспроизведение себе подобных 

Грибы, водоросли относят к факторам: 

    1. природным 

    2. простейшим 

    3. биологическим 

Общераздражающие факторы относят к: 

    1. психологическим 
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    2. дискомфортным 

    3. химическим 

К химическим факторам относят: 

    1. антисептические 

    2. криазот 

    3. канцерогенные 

Мутагенные факторы входят в состав: 

    1. физических 

    2. климатических 

    3. химических 

Факторы,  влияющие на репродуктивную функцию входят в: 

    1. биологические 

    2. Природные 

    3. Химические 

Покраснение кожи, слизистых оболочек вызывают факторы: 

    1. утомление 

    2. монотонность 

    3. общераздражающие 

Вещества, накопление которых в организме человека приводит к возникно-

вению злокачественных опухолей, относят к: 

    1. физическим 

    2. мутагенным 

    3. канцерогенным 

Работа с ртутьсодержащими приборами и веществами является: 

    1. опасным производственным фактором 

    2. отрицательным фактором 

    3. вредным производственным фактором 

Пропитка древесины антисептиком является: 

    1. раздражающим фактором 

    2. химическим фактором 

    3. вредным производственным фактором 

Работа в котельной на твердом, сернистом топливе является: 

    1. отравляющей 

    2. удушающей 

    3. вредным производственным фактором 

В классификацию факторов окружающей среды входят: 

    1. погодные 

    2. климатические 

    3. физические 

Одним из факторов окружающей среды, входящих в классификацию являет-

ся: 

    1. термический 
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    2. анаэробный 

    3. химический 

К факторам классификации окружающей среды относят: 

    1. человеческий 

    2. гидравлический 

    3. биологический 

Факторы окружающей среды включают: 

    1. естественно-природный 

    2. природно-климатический 

    3. психологический 

К физическим факторам относят: 

    1. воздух 

    2. воду 

    3. опасные зоны машин и механизмов 

Повышенная сверх нормативного значения температура воздуха относится к 

факторам: 

    1. химическим 

    2. биологическим 

    3. физическим 

Физические факторы включают: 

    1. туман 

    2. осадки 

    3. пониженную сверх нормативного значения температуру воздуха 

Влажность воздуха, имеющая повышенное сверх нормативного значения , 

относят к: 

    1. термическим факторам 

    2. природным факторам 

    3. физическим факторам 

Пониженная сверх нормативного значения температура воздуха и влажность 

входит в состав факторов: 

    1. психологических 

    2. комфортных 

    3. физических 

Вредный производственный фактор-это тот фактор, воздействие которого на 

организм человека приводит к: 

    1. утомлению 

    2. головокружению, тошноте, рвоте 

    3. снижению производительности труда, нарушению координации движе-

ния, а при длительном  воздействии – к профессиональному заболеванию 

Опасный производственный фактор- это тот фактор, воздействие которого 

на организм человека приводит к: 

    1. возгоранию 
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    2. взрыву 

    3. травме или гибели человека 

Условия, исключающие воздействие на человека опасных производственных 

факторов является: 

    1. нормативными условиями 

    2. оптимальными условиями труда 

    3. безопасным условиям труда 

Пожарная безопасность является частью: 

    1. производственной санитарии 

    2. безопасности жизнедеятельности 

    3. техники безопасности 

Электробезопасность - это часть: 

    1. электротехники 

    2. электроники 

    3. охраны труда 

Фактор,  воздействие которого на организм человека приводит к снижению 

производительность труда, нарушению координации движения, а при дли-

тельном воздействии – к профессиональному заболеванию - это:   

    1. отрицательный фактор 

    2. опасный фактор 

    3. вредный производственный фактор 

К травме или гибели приводит: 

    1. вредный производственный фактор 

    2. несоблюдение правил охраны труда 

    3. опасный производственный фактор 

Режущий аппарат комбайнов и других сельскохозяйственных машин относят 

к: 

    1. вредным производственным факторам 

    2. техническим средствам для измельчения 

    3. опасным производственным фактором 

Вращающиеся детали машин и механизмов являются: 

    1. кинематическими опорами 

    2. придаточными механизмами 

    3. физически опасными факторами 

Краски и лаки относят к: 

    1. отрицательным фактором 

    2. угнетающим фактором 

    3. вредным производственным факторам 

Зубчатые и ременные передачи относят к: 

    1. вредным производственным факторам 

    2. подвижным факторам 

    3. опасным производственным факторам 
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Загазованность помещения относят к: 

    1. санитарным условиям 

    2. опасным условиям 

    3. вредным производственным факторам 

Запыленность помещений – это:  

    1. отрицательный фактор 

    2. фактор окружающей среды 

    3. вредный производственный фактор 

Внеплановый инструктаж проводится при: 

    1. изменении технологического процесса 

    2. смене руководства 

    3. приеме на работу 

На особо опасных участках для работников проводится повторный инструк-

таж не реже: 

    1. одного  раза в 3 месяца 

    2. одного раза в 2 месяца 

    3. одного раза в 6 месяцев 

При направлении на работу, не связанную с должностными обязанностями с 

работником проводится инструктаж: 

    1. целевой  

    2. повторный 

    3. внеплановый 

Целевой инструктаж оформляется: 

    1. в наряде-заказе 

    2. в журнале инструктажей 

    3. в ведомости 

Инструкция по охране труда для проведения первичного на рабочем месте 

инструктажа включает раздел: 

    1. техника безопасности при выполнении работ 

    2. техника безопасности после работ 

    3. техника безопасности на рабочем месте 

Охрана труда - это: 

    1. наука о безопасности труда 

    2. наука о правилах выполнения работ 

    3. совокупность организационных, технических, санитарно-гигиенических 

и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на со-

хранение жизни и здоровья человека в процессе труда 

Безопасные условия труда - это: 

    1. условия,  не представляющие опасность 

    2. условия,  исключающие воздействие на человека вредных веществ 

    3. условия,  исключающие воздействие на человека опасных производ-

ственных факторов 
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Производственная санитария - это: 

    1. хорошие санитарные условия 

    2. условия,  исключающие заболевания 

    3. совокупность организационных и санитарно-гигиенических мероприя-

тий и средств, направленных на предотвращение работающих вредных про-

изводственных факторов 

Техника безопасности - это: 

    1. безопасные условия труда 

    2. технически обеспеченные условия труда 

    3. совокупность организационных, технических мероприятий и средств, 

направленных на предотвращение воздействия на работающих опасных про-

изводственных факторов 

К предупредительным мерам по предотвращению воздействия опасных и 

вредных производственных факторов относят: 

    1. организация обучения работников навыков безопасного труда 

    2. экскурсии 

    3. отчеты комиссий по охране труда 

Инструктажем по охране труда не является: 

     1. ежедневный 

     2. вводный 

     3. целевой 

К инструктажам по охране труда не относится: 

     1. систематический 

     2. первичный на рабочем месте 

     3. внеплановый 

По результатам расследования несчастного случая составляется акт формы: 

     1. Н-1 

     2. Н-3 

     3.Н-2 

Акт о несчастном случае формы Н-1 хранится в архиве предприятия: 

    1. 45 лет 

    2. 40 лет 

    3. 50 лет 

 

Модуль 2 

 

1. Расследование несчастных случает это: 

1. установление виновных лиц 

2. выявление в установленном порядке причин, которые привели к несчаст-

ному случаю на производстве 

3. выявление недостатков в работе службы охраны труда 

 

2. Учет несчастных случаев – это: 
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1. статистическая отчетность по травматизму 

2. объективная документальная фиксация каждого происшествия, повлекше-

го несчастный случай 

3. отражение несчастного случая в акте Н-1 

 

3. К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя 

относят: 

1. лиц, служащих в рядах вооруженных сил 

2. студентов и учащихся образовательных учреждений 

3. лиц, прибывших на экскурсию 

 

4. Не относятся к лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя: 

1. работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором 

2. лица, прикомандированные для оказания помощи в транспортировке про-

дукции 

3. члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности 

 

5. Несчастным случаем могут быть: 

1. нарушение координации движения, головокружение, тошнота 

2. телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом 

3. обмороки, головокружения 

 

6. Не относятся к несчастным случаям: 

1. тепловой удар, ожог, обморожение, утопление 

2. нарушение координации движения, головокружение, обмороки 

3. поражение электрическим током, молнией, излучением 

 

7. Укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насеко-

мыми относят к: 

1. вредным факторам 

2. несчастным случаям 

3. опасным факторам 

 

8. К несчастным случаям относят: 

1. отравление пищевыми продуктами 

2. повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооруже-

ний и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя-

тельств 

3. ухудшение самочувствия вследствие загазованности 
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9. О несчастном случае на производстве можно говорить, если он произо-

шел: 

1. при выполнении задания руководителя 

2. в течение рабочего времени на территории работодателя, либо в ином ме-

сте при выполнении других, предусмотренных правилами внутреннего тру-

дового распорядка, действий 

3. при выполнении в домашних условиях орудия производства для предпри-

ятия 

 

10. Несчастный случай, происшедший при следовании к месту выполнения 

работы или с работа на транспортном средстве работодателя относят к: 

1. несчастным случаям, связанным с производством 

2. несчастным случаям на производстве 

3. бытовым несчастным случаям 

 

11. Несчастный случай считается не связанным с производством, если он 

произошел в результате: 

1. следования к месту служебной командировки и обратно 

2. совершения пострадавшим проступка, содержащего по заключению пра-

воохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния 

3. следования на транспортном средстве в качестве сменщика во время меж-

дусменного отдыха 

 

12. При несчастном случае на производстве работодатель обязан: 

1. доставить пострадавшего к месту жительства 

2. немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необхо-

димости доставку его в медицинскую организацию 

3. начислить материальную помощь 

 

13. Принять необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 

и своевременного расследования несчастного случая, его оформлению и уче-

ту обязан: 

1. инженер 

2. работодатель 

3. начальник участка 

 

14. При несчастном случае, в том числе групповом, в результате которого 

один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья 

работодатель обязан направить извещение в течение:  

1. 3 суток 

2. суток 

3. 2 суток 
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15. Извещение о несчастном случае по форме направляется работодателем в 

: 

1. следственные органы 

2. соответствующую государственную инспекцию труда 

3. органы статистики 

 

16. Извещение о несчастном случае не направляется в: 

1. прокуратуру по месту происшествия 

2. налоговую инспекцию 

3. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) ор-

ган местного самоуправления 

 

17. О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообща-

ет в: 

1. соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов 

2. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения 

3. страховую компанию 

 

18. Если работодатель не сообщает о несчастном случае в установленные 

инстанции в предусмотренные законодательством сроки, то это расценива-

ется как: 

1. не выполнение должностных полномочий 

2. нарушение требований трудового законодательства, а также является со-

крытием несчастного случая 

3. дисциплинарное правонарушение 

 

19. Административные взыскания на работодателя за нарушение трудового 

законодательства налагают: 

1. прокуратура 

2. федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные 

инспекции 

3. следственные органы 

 

20. К административным взысканиям относятся: 

1. замечание 

2. административный штраф 

3. выговор 

 

21. Дисквалификация должностного лица на срок от одного года до трех лет 

относят к взысканию: 

1. дисциплинарному 
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2. административному 

3. материальному 

 

22. Административное  приостановление деятельности работодателя на срок 

до 90 суток налагается: 

1. вышестоящей ведомственной инстанцией 

2. федеральной инспекцией труда и подведомственные ей государственные 

инспекции 

3. инженер по охране труда 

 

23. За нарушение трудового законодательства и требований охраны труда 

может быть наложен административный штраф в размере от: 

1.  1 до 3 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на должностных лиц 

2.  5 до 50 минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на должностных 

лиц и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица 

3. 5 до 10 МРОТ 

 

24. На юридических лиц за нарушение трудового законодательства и требо-

ваний охраны труда налагается административный штраф от : 

1. 100-200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 

2. 300-500 МРОТ 

3. 200-300 

 

25. Дисквалификация должностного лица заключается в: 

1. отстранении его от работы 

2. лишении физического лица права занимать руководящие должности в ис-

полнительном органе от одного до трех лет 

3. отстранение должностного лица от исполнения обязанностей на один ме-

сяц 

 

26. Несчастный случай, происшедший с лицами, направленными для выпол-

нения работы к другому работодателю, расследуется: 

1. основным работодателем 

2. комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем, у которого  

произошел несчастный случай 

3. федеральной инспекцией труда 

 

27. Состав комиссии по расследованию несчастного случая утверждается: 

1. инженером по охране труда 

2. приказом (распоряжением) работодателя 

3. вышестоящей отраслевой организацией 
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28. В случае острого отравления радиационного воздействия, превысившего 

установленные нормы, в состав комиссии по расследованию включают пред-

ставителя: 

1. МЧС 

2. территориального органа санитарно-эпидемиологической службы РФ 

3. Минздрава 

 

29. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые увечья или 

гибель, проводится комиссией в течение: 

1. одних суток 

2. пятнадцати суток 

3. пяти суток  

 

30. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения медицинских и других заключений сроки 

расследования могут быть продлены не более чем на: 

1. 5 дней 

2. 15 дней 

3. 10 дней 

 

31. Продление сроков проведения расследования несчастного случая, воз-

можно: 

1. работодателем 

2. председателем комиссии по расследованию 

3. представителем инспекции труда 

 

32. У пострадавшего при несчастном случае и  очевидцев члены комиссии 

должны попросить: 

1. расписку 

2. подробно и последовательно описать обстоятельства несчастного случая 

3. объяснения случившегося 

 

33. Комиссию по расследованию несчастного случая не интересуют вопро-

сы: 

1. какую работу осуществлял пострадавший 

2. место проживания пострадавшего 

3. кто и когда поручил выполнить данную работу пострадавшему 

 

34. Такие вопросы не имеют значения при расследовании несчастного слу-

чая: 

1. когда пострадавший приступил к выполнению данной работы 

2. в какое время прибыл пострадавший на работу 
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3. какие инструменты и приспособления использовались 

 

35. Очевидцы несчастного случая должны сказать 

1. фамилию имя отчество 

2. где конкретно они находились в момент несчастного случая 

3. время окончания работы 
 

36. Не стоит выяснять у очевидцев несчастного случая: 

1. нарушал ли ранее пострадавший требования безопасного проведения ра-

бот 

2. давно ли они знакомы с пострадавшим 

3. что, по их мнению, явилось причиной несчастного случая 
 

37. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе рас-

следования несчастного случая (о причинах, виновных лицах и др.), решение 

принимается: 

1. председателем комиссии 

2. большинством голосов членов комиссии 

3. инспектором труда 
 

38. Акт формы Н-1 подписывается: 

1. председателем комиссии по расследованию 

2. всеми членами комиссии, проводившими расследование несчастного слу-

чая 

3. инженером по охране труда 
 

39. Если несчастный случай произошел по грубой неосторожности застрахо-

ванного, то комиссия определяет: 

1. причины, повлекшие неосторожность 

2. степень вины застрахованного в процентах 

3. ближайшее окружение потерпевшего 
 

40. Степень вины застрахованного в несчастном случае не может быть опре-

делена более: 

1. 10 % 

2. 25 % 

3. 15 % 
 

41. Размер страховых выплат пострадавшему при несчастном случае умень-

шается соответственно: 

1. степени тяжести последствий 

2. степени вины застрахованного 

3. размером страховых взносов 
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42. Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника 

представляет в учреждение здравоохранения центр гос.сан.эпидем.надзор 

1. в пятидневный срок 

2. двухдневный срок 

3. в недельный срок 

 

43. При установлении заключительного диагноза профессионального забо-

левания работодатель образует комиссию по расследованию профессиональ-

ного заболевания в течение: 

1. трех дней с даты получения извещения 

2. десяти дней с даты получения извещения 

3. пятнадцати дней с даты получения извещения 
 

44. После завершения расследования профессионального заболевания рабо-

тодатель издает приказ о конкретных мерах по предупреждению профессио-

нальных заболеваний: 

1. в недельный срок 

2. в месячный срок 

3. в трехдневный срок 
 

45. Акт формы Н-1 хранится: 

1. 15 лет 

2. 45 лет 

3. 30 лет 
 

46. Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами рас-

следования хранятся в течение: 

1. 15 лет. 

2. 75 лет 

3. 50 лет 
 

47. Хранится акт о случае профессионального заболевания вместе с материа-

лами расследования в: 

1. главном архиве 

2. центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в ор-

ганизации, где проводилось расследование 

3. центральном управлении по надзору 
 

48. К работам, выполняемым вахтовым методом не могут привлекаться: 

1. беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора 

лет 

2. подростки до 20 лет 

3. учащиеся 
 

49. Отпуск по беременности и родам имеет продолжительность: 
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1. 70 календарных дней 

2. 80 календарных дней 

3. 90 календарных дней 
 

50. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, по-

мимо перерыва представляется: 

1. через каждые три часа не менее 30 минут 

2. через  каждый час по 10 минут 

3. через шесть часов – один час 

 

51. Производственная вентиляция бывает: 

1. внешняя 

2. внутренняя 

3. естественная 

 

52. Одним из видов вентиляции является: 

1. воздушная 

2. обменная 

3. искусственная 

 

53. Вентиляцию подразделяют на: 

1. одностороннюю 

2. приточную 

3. приточную, вытяжную и приточно-вытяжную 

 

54. По происхождению вибрация подразделяется на: 

1. горизонтальную  

2. одностороннюю 

3. транспортную 

 

55. Вибрация бывает: 

1. возвратно-поступательной 

2. восходящей и нисходящей 

3. горизонтальной и вертикальной 

 

56. По происхождению вибрация не бывает: 

1. технологической 

2. транспортно-технологической 

3. дорожной 

 

57. По действию на организм человека вибрация может быть: 

1. локальной (местной) 

2. общей 

3. общей, местно (локальной) и комбинированной 
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58. Шум подразделяют на: 

1. низкий 

2. высокий 

3. ультразвук и инфразвук 

 

59. Шум бывает: 

1. громким 

2. тихим 

3. тональным 

 

60. Для защиты от вибрации используют: 

1. пружины 

2. прокладки 

3. спецобувь с демпферными стельками 

 

61. Уровень вибрации снижается, если под вибрирующую установку устано-

вить: 

1. опору 

2. крепления 

3. тумбу из бетона, вес которой превышает вес установки, и прокладки по-

слойно из твердого и мягкого металла 

 

62. Для снижения воздействия шума: 

1. снижают уровень звука 

2. располагают источник шума по открытой площадке 

3. покрывают поверхность стен, потолка шумоизолирующим покрытием, ис-

пользуют наушники или тампоны 

 

63. Производственное освещение подразделяют на: 

1. естественное 

2. искусственное 

3. естественное, искусственное и комбинированное 

 

64. Освещение производственных помещений бывает: 

1. рабочее 

2. аварийное 

3. рабочее, аварийное и эвакуационное 

 

65. Методом защиты от электрического тока является: 

1. осторожное обращение 

2. отсутствие контакта 
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3. использование основных  и вспомогательных средств индивидуальной за-

щиты 

 

66. Процесс горения предполагает наличие: 

1. горючего вещества 

2. окислителя 

3. горючего вещества и кислорода воздуха в качестве окислителя 

 

67. Одним из видов инструктажа является: 

 1. первичный на рабочем месте 

 2. групповой 

 3. индивидуальный 

68. Для информации по охране труда работников, направляемых на экскур-

сию используют инструктаж: 

 1. целевой 

 2. первичный на рабочем месте 

 3. вводный 

 

69. Вводный инструктаж проводят с лицами: 

 1. вновь принятых на работу 

 2. при выдаче наряда 

 3. при разовом задании 

 

70. Вводный инструктаж проводит: 

1. руководитель предприятия или специалист, назначенный ответственным 

за охрану труда 

2. инженер 

3. начальник участка 

 

71. Приказ о зачислении на работу не издается без проведения: 

1. вводного инструктажа 

2. инструктажа на рабочем месте 

3. текущего инструктажа 

 

72. Ответственность за состояние охраны труда на предприятии несет: 

 1. работодатель (руководитель) 

 2. главный специалист 

 3. руководитель подразделения 

 

73. Программа обучения работников рабочих профессий разрабатывается в 

объеме: 

1. 10 часов 
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 2. 30 часов 

 3. 50 часов 

 

74. Программа обучения работников рабочих профессий, занятых на опас-

ных производствах рассчитана на: 

1. 20 часов 

2. 40 часов 

3. 60 часов 

 

75. Работники, занятые на работах с вредными или опасными производ-

ственными факторами должны проходить за счет средств работодателя: 

1. предварительные  и периодические медицинские осмотры; 

2. обучение 

3. аттестацию 

 

76. Вводный инструктаж оформляется под роспись в: 

1. журнале вводного инструктажа 

2. журнале инструктажей 

3. наряде-заказе 

 

77. Стажировка на работника осуществляется после инструктажа: 

 1. первичного на рабочем месте 

 2. вводного 

 3. целевого 

 

78. Первичный на рабочем месте инструктаж оформляется под роспись в: 

1. журнале инструктажей 

2. наряде-заказе 

3. допуске 

 

79. Повторный инструктаж проводится не реже: 

1. одного раза в 6 месяцев 

 2. одного раза в 3 месяца 

 3. одного раза в 12 месяцев 

 

80. При смене оборудования на предприятии проводится инструктаж: 

1. внеплановый 

 2. целевой 

 3. текущий 

 

81. Управление охраной труда в организации осуществляет: 

 1. работодатель (руководитель) 
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 2. инженер по охране труда 

 3. начальник участка  

 

82. Разработку, внедрение и функционирование системы охраны труда обес-

печивает: 

1. руководитель организации 

2. инженер по охране труда 

3. мастер участка 

 

83. План проведения внутренних аудитов системы управления охраны труда 

должен основываться на:  

1. результатах оценки производственных рисков и результатах предыдущих 

внутренних проверок 

 2. результатах трехступенчатого контроля 

 3. анализах условий труда 

 

84. Работодатель в праве сам принимать решение о создании службы охраны 

труда при численности работников, не превышающей: 

1. 50 человек 

2. 100 человек 

3. 200 человек 

 

85. Должностные инструкции разрабатываются на основе: 

1. Квалифицированного справочника должностей руководителей, специали-

стов, и других служащих 

2. Инженеров работодателя 

3. Оптимизации производства увеличения нагрузки на каждого работника 

 

86. Устранение аварий по водо- , газо- , теплоснабжению  и канализации 

можно проводить по приказу руководителя в: 

1. субботние, воскресные и праздничные дни 

2. сменное время 

3. вечерние часы 

 

87. Труд женщин запрещено использовать на: 

1. такелажных, верхолазных, землеройных работах, валке круглого леса 

2. окраске помещений 

3. побелке зданий 

 

88. Лица моложе восемнадцатилетнего возраста не должны работать: 

1. в котельной на твердом и сернистом топливе 

2. в саду 

3. с колющими или режущими предметами 
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89. На сельскохозяйственных предприятиях учет рабочего времени может 

быть: 

1. суммированный 

2. персональный 

3. итоговый 

90. Продолжительность рабочего времени в течении двух дней подряд может 

быть увеличена не более чем до: 

1. 4 часов 

2. 3 часов 

3. 2 часов 

 

91.Оплата переработанного времени в течении первых двух  часов после 

смены 

1. в полуторном размере 

2. в двойном размере 

3. в тройном размере 

 

92. Сверхурочное время после первых двух часов переработки оплачивается: 

1. в двойном размере 

2. в полуторном размере 

3. в установленном порядке 

 

93. Количество переработанных часов  в течении года не должно превышать: 

1. 120 часов 

2. 100 часов 

3.  80 часов 

 

94. К работе в выходные и праздничные дни работники могут привлекаться 

для: 

1. устранения аварий, стихийных бедствий или их последствий 

2. для уборки территорий 

3. для косметического ремонта производственных помещений 

 

95. Внеплановый инструктаж проводится при: 

1. изменении технологического процесса 

2. смене руководства 

3. приеме на работу 

 

96. На особо опасных участках для работников проводится повторный ин-

структаж не реже: 
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1. одного  раза в 3 месяца 

2. одного раза в 2 месяца 

3. одного раза в 6 месяцев 

 

97. При направлении на работу, не связанную с должностными обязанностя-

ми с работником проводится инструктаж: 

1. целевой 

2. повторный 

3. внеплановый 

 

98. Целевой инструктаж оформляется: 

1. в наряде-заказе 

2. в журнале инструктажей 

3. в ведомости 

 

99. Инструкция по охране труда для проведения первичного на рабочем ме-

сте инструктажа включает раздел: 

 1. техника безопасности при выполнении работ 

 2. техника безопасности после работ 

 3. техника безопасности на рабочем месте 

 

100. Производственная санитария- это: 

1. Хорошие санитарные условия 

2. Условия, исключающие заболевания 

3. Совокупность организационных и санитарно-гигиенических мероприятий 

и средств, направленных на предотвращение воздействия на работающих 

вредных производственных факторов 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З2-З8, умений У1 (ру-

бежный контроль). Тема 1.1-1.2. 

 

Задания в тестовой форме (пример) 

Одним из видов инструктажа является: 

      1. первичный на рабочем месте 

      2. групповой 

      3. индивидуальный 

Для информации по охране труда работников ,направляемых на экскурсию 

используют инструктаж: 

      1. целевой 
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      2. первичный на рабочем месте 

      3. вводный 

Вводный инструктаж проводят с лицами: 

      1. вновь принятых на работу 

      2. при выдаче наряда 

      3. при разовом задании 

Вводный инструктаж проводит: 

      1. руководитель предприятия или специалист, назначенный ответствен-

ным за охрану труда 

      2. инженер 

      3. начальник участка 

Приказ о зачислении на работу не удастся без проведения: 

      1. вводного инструктажа 

      2. инструктажа на рабочем месте 

      3. текущего инструктажа 

Ответственность за состояние охраны труда на предприятии несет: 

      1. работодатель (руководитель) 

      2. главный специалист 

      3. руководитель подразделения 

На сельскохозяйственных предприятиях за состояние охраны труда осу-

ществляется контроль: 

      1. трехступенчатый 

      2. текущий 

      3. систематический 

Обучение работников правилам охраны труда осуществляется по: 

      1. программе 

      2. теме 

      3. необходимости 

Программное обучение работников рабочих профессий разрабатывается в 

объеме: 

      1. 10 часов 

      2. 30 часов 

      3. 50 часов 

Программное обучение работников рабочих профессий, занятых на опасных 

производствах рассчитана на: 

      1. 20 часов 

      2. 40 часов 

      3. 60 часов. 

При численности работающих до 1000 человек площадь кабинета по охране 

труда в соответствии с требованиями СНИП должна быть: 

      1. 24 кв. м 

      2. 30кв. м 

      3. 4 кв. м 
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Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осу-

ществляется за счет: 

      1. добровольных взносов организаций и физических лиц 

      2. внебюджетных доходов 

      3. директорского фонда 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда рабо-

тодателем осуществляется в размере: 

      1. 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

      2. 0,3 % фонда заработной платы 

      3. 0,5 % стимулирующего фонда 

Работники, занятые на работах с вредными или опасными производствен-

ными факторами должны проходить за счет средств работодателя: 

      1. предварительные  и периодические медицинские осмотры 

      2. обучение 

      3. аттестацию 

Вводный инструктаж оформляется под роспись в: 

      1. журнале вводного инструктажа 

      2. журнале инструктажей 

      3. наряде-заказе 

Стажировка на работника осуществляется после инструктажа: 

      1. первичного на рабочем месте 

      2. вводного 

      3. целевого 

Первичный на рабочем месте инструктаж оформляется под роспись в: 

      1. журнале инструктажей 

      2. наряде-заказе 

      3. допуске 

Повторный инструктаж проводится не реже: 

      1. одного раза в 6 месяцев 

      2. одного раза в 3 месяца 

      3. одного раза в 12 месяцев 

При смене оборудования на предприятии проводится инструктаж: 

      1. внеплановый 

      2. целевой 

      3. текущий 

Управление охраной труда в организации осуществляет: 

      1. работодатель (руководитель) 

      2. инженер по охране труда 

      3. начальник участка 

Разработку, внедрение и функционирование системы охраны труда обеспе-

чивает: 

      1. руководитель организации 
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      2. инженер по охране труда 

      3. мастер участка 

План проведения внутренних аудитов системы управления охраны труда 

должен основываться на:  

     1. результатах оценки производственных рисков и результатах предыду-

щих внутренних проверок 

      2. результатах трехступенчатого контроля 

      3. анализах условий труда 

Работодатель в праве сам принимать решение о создании службы охраны 

труда при численности работников, не превышающей: 

     1. 50 человек 

     2. 100 человек 

     3. 200 человек 

Должностные инструкции разрабатываются на основе: 

     1. квалифицированного справочника должностей руководителей, специа-

листов, и других служащих 

     2. инженеров работодателя 

     3. оптимизации производства увеличения нагрузки на каждого работника 

Устранение аварий по водо- , газо- , теплоснабжению  и канализации можно 

проводить по приказу руководителя в: 

      1. субботние, воскресные и праздничные дни 

      2. сменное время 

      3. вечерние часы 

Труд женщин запрещено использовать на: 

      1. такелажных,  верхолазных, землеройных работах, валке крупного леса; 

      2. окраске помещений 

      3. побелке зданий 

Лица моложе восемнадцатилетнего возраста не должны работать: 

     1. в котельной на жидком и сернистом топливе 

     2. в саду 

     3. с колющими или режущими предметами 

Продолжительность рабочего дня у лиц 14-16 лет: 

     1. 4 часа 

     2. 5 часов 

     3. 6 часов 

Продолжительность рабочего дня у лиц 16-18 лет: 

     1. 6 часов 

     2. 7 часов 

     3. 8 часов 

Продолжительность рабочей недели должна быть не более: 

     1. 41 час 

     2. 40 часов 

     3. 36 часов 
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Тема 1.3-1.5 

Задания в тестовой форме (пример) 
1. Расследование несчастных случает это: 

1. установление виновных лиц 

2. выявление в установленном порядке причин, которые привели к 

несчастному случаю на производстве 

3. выявление недостатков в работе службы охраны труда 

 

2. Учет несчастных случаев – это: 

1. статистическая отчетность по травматизму 

2. объективная документальная фиксация каждого происшествия, по-

влекшего несчастный случай 

3. отражение несчастного случая в акте Н-1 

 

3. К лицам, участвующим в производственной деятельности работода-

теля относят: 

1. лиц, служащих в рядах вооруженных сил 

2. студентов и учащихся образовательных учреждений 

3. лиц, прибывших на экскурсию 

 

4. Не относятся к лицам, участвующим в производственной деятельно-

сти работодателя: 

1. работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение 

или переобучение в соответствии с ученическим договором 

2. лица, прикомандированные для оказания помощи в транспортировке 

продукции 

3. члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельно-

сти 

 

5. Несчастным случаем могут быть: 

1. нарушение координации движения, головокружение, тошнота 

2. телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим ли-

цом 

3. обмороки, головокружения 

        

6. Не относятся к несчастным случаям: 

1. тепловой удар, ожог, обморожение, утопление 

2. нарушение координации движения, головокружение, обмороки 

3. поражение электрическим током, молнией, излучением 
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7. Укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми относят к: 

1. вредным факторам 

2. несчастным случаям 

3. опасным факторам 

     

  8. К несчастным случаям относят: 

1. отравление пищевыми продуктами 

2. повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, соору-

жений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя-

тельств 

3. ухудшение самочувствия вследствие загазованности 

        9. О несчастном случае на производстве можно говорить, если он про-

изошел: 

1. при выполнении задания руководителя 

2. в течение рабочего времени на территории работодателя, либо в ином 

месте при выполнении других, предусмотренных правилами внутреннего 

трудового распорядка, действий 

3. при выполнении в домашних условиях орудия производства для 

предприятия 

 

10. Несчастный случай, происшедший при следовании к месту выпол-

нения работы или с работа на транспортном средстве работодателя относят 

к: 

1. несчастным случаям, связанным с производством 

2. несчастным случаям на производстве 

3. бытовым несчастным случаям 

        

11. Несчастный случай считается не связанным с производством, если 

он произошел в результате: 

1. следования к месту служебной командировки и обратно 

2. совершения пострадавшим проступка, содержащего по заключению 

правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния 

3. следования на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха 

       

12. При несчастном случае на производстве работодатель обязан: 

1. доставить пострадавшего к месту жительства 

2. немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию 

3. начислить материальную помощь 
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13. Принять необходимые меры по организации и обеспечению надле-

жащего и своевременного расследования несчастного случая, его 

оформлению и учету обязан: 

1. инженер 

2. работодатель 

3. начальник участка 

       

14. При несчастном случае, в том числе групповом, в результате которо-

го один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья работодатель обязан направить извещение в течение:  

1. 3 суток 

2. суток 

3. 2 суток 

15. Извещение о несчастном случае по форме направляется работодате-

лем в : 

1. следственные органы 

2. соответствующую государственную инспекцию труда 

3. органы статистики 

       

16. Извещение о несчастном случае не направляется в: 

1. прокуратуру по месту происшествия 

2. налоговую инспекцию 

3. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) орган местного самоуправления 

     

17. О случаях острого отравления работодатель (его представитель) со-

общает в: 

1. соответствующее территориальное объединение организаций проф-

союзов 

2. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющего функ-

ции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения 

3. страховую компанию 

    

18. Если работодатель не сообщает о несчастном случае в установлен-

ные инстанции в предусмотренные законодательством сроки, то это 

расценивается как: 

1. не выполнение должностных полномочий 

2. нарушение требований трудового законодательства, а также является 

сокрытием несчастного случая 

3. дисциплинарное правонарушение 
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19. Административные взыскания на работодателя за нарушение трудо-

вого законодательства налагают: 

1. прокуратура 

2. федеральная инспекция труда и подведомственные ей государствен-

ные инспекции 

3. следственные органы 

 

20. К административным взысканиям относятся: 

1. замечание 

2. административный штраф 

3. выговор 

 

21. Дисквалификация должностного лица на срок от одного года до трех 

лет относят к взысканию: 

1. дисциплинарному 

2. административному 

3. материальному 

 

22. Административное  приостановление деятельности работодателя на 

срок до 90 суток налагается: 

1. вышестоящей ведомственной инстанцией 

2. федеральной инспекцией труда и подведомственные ей государ-

ственные инспекции 

3. инженер по охране труда 

 

23. За нарушение трудового законодательства и требований охраны 

труда может быть наложен административный штраф в размере от: 

1.  1 до 3 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на должностных 

лиц 

2.  5 до 50 минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на должност-

ных лиц и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица 

3. 5 до 10 МРОТ 

 

24. На юридических лиц за нарушение трудового законодательства и 

требований охраны труда налагается административный штраф от : 

1. 100-200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 

2. 300-500 МРОТ 

3. 200-300 

 

25. Дисквалификация должностного лица заключается в: 

1. отстранении его от работы 
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2. лишении физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе от одного до трех лет 

3. отстранение должностного лица от исполнения обязанностей на один 

месяц 

 

26. Несчастный случай, происшедший с лицами, направленными для 

выполнения работы к другому работодателю, расследуется: 

1. основным работодателем 

2. комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем, у которого  

произошел несчастный случай 

3. федеральной инспекцией труда 

 

27. Состав комиссии по расследованию несчастного случая утверждает-

ся: 

1. инженером по охране труда 

2. приказом (распоряжением) работодателя 

3. вышестоящей отраслевой организацией 

 

28. В случае острого отравления радиационного воздействия, превы-

сившего установленные нормы, в состав комиссии по расследованию вклю-

чают представителя: 

1. МЧС 

2. территориального органа санитарно-эпидемиологической службы РФ 

3. Минздрава 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены правильно 

90 – 100% заданий; 

- оценка «хорошо»  - 75 – 89%; 

- оценка «удовлетворительно»  - 60 – 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно»  - менее 60% заданий. 

 

3) Самостоятельная работа  

Задание: Проанализировать первоисточники и подготовить реферат на 

предложенную тему: 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА НЕГАТИВНЫХ 

ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Подготовить сообщение о категорировании помещений и зданий 

по степени взрывопожарной опасности. 

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ФАКТОРОВ 

2. Разработать мероприятия о защите атмосферы и гидросферы от 

вредных выбросов и сбросов. 
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3. Произвести сравнительный расчет  строительных материалов и 

конструкций. 

4. Подготовить сообщения (по индивидуальному заданию): 

О защите от механического травмирования. 

Об основных требованиях пожарной безопасности.  

О пожарной профилактике.  

Об организации пожарной безопасности. 

О средствах обеспечения безопасности герметичных систем. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ. 

5. Исследование загазованности воздушной среды и эффективности 

работы, скорости движения воздушных масс 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ  И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-

СТИ ТРУДА 

6. Проанализировать  энергетические затраты при различных видах 

трудовой деятельности. 
 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

7. Выбор методики составления информационных таблиц СИО (си-

стема информации об опасности). 
 

8. Разработка комплекса мероприятий по оказанию доврачебной по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, тести-

рование, дифференцированный зачет, проверка выполнения расчетно-

графических работ. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рей-

тинговой системы оценивания и проведение дифференцированного зачёта. 

Вопросы для дифференцированного зачета 
 

1. История охраны труда. 

2. Защитное заземление. 

3. Пожарная связь и сигнализация. 

4. Контроль за исполнением правил охраны труда. 

5. Опасность поражения электрическим током и средства защиты. 

6. Причины, сущность пожаров и система их предотвращения 

7. Обязанности лиц, ответственных за охрану труда. 

8. Средства индивидуальной защиты органов зрения , слуха и головы. 
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9. Пожарная безопасность складов, минеральных удобрений и 

ядохимикатов. 

10.  Система стандартов безопасности труда ГОСТ, ОСТ. 

11. Зануление. 

12. Пожарная безопасность при уборке урожая и складировании кормов. 

13. Обучение безопасным приёмам работы. 

14. Защита от статического электричества. 

15. Углекислотные огнетушители ОУ-5, ОУ-8. 

16. Инструктаж по технике безопасности. 

17. Организация рабочего места при обслуживании и ремонте машин. 

18. Организация пожарной охраны и тушения пожаров. 

19. Режим труда и отдыха. 

20. Молнезащита зданий и сооружений сельского хозяйства. 

21. Огнетушащие средства. 

22. Труд женщины и молодёжи. 

23. Оградительные устройства. 

24. Огнетушители ОУП-10. 

25. Опасные и вредные вещества. 

26. Предохранительные устройства. 

27. Огнетушитель ОВП-5. 

28. Микроклимат рабочей зоны. 

29. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

30. Противопожарная профилактика на предприятиях Агропрома. 

31.Классификация работ по тяжести и вредности. 

32. Защита кожаного покрова. 

33. Пожарная безопасность нефтескладов. 

34. Расследование и учет несчастных случаев. 

35. Тормозные и блокировочные устройства. 

36. Пожарная безопасность ремонтных мастерских и пунктах ТО. 

37. Классификация работ по тяжести и вредности. 

38. Контроль исправности средств безопасности. 

39. Требования пожарной безопасности к животноводческим комплексам и 

фермам. 

40. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

41. Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

42. Первая помощь при отравлении. 

43. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда 

44. Дистанционное управление. 

45. Первая помощь при ожогах и отравлениях. 

46. Шум и вибрация. Способы снижения их воздействия. 

47. Требования и технические средства обеспечения безопасности труда. 

48. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

49. Защита от производственной пыли. 
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50. Меры безопасности при обслуживании оборудования для кормов и 

уборки навоза. 

51. Пожар и требования к системам пожарной безопасности. 

52. Агрессивные и ядовитые вещества и защита от них. 

53. Сигнализация / предупредительная, аварийная/. 

54. Первая помощь при ранениях и ушибах. 

55. Приборы контроля и регулирования микроклимата. 

56. Меры безопасности при работе с пестицидами и минеральными 

удобрениями. 

57. Огнетушащие вещества. 

58. Отопление и производственная вентиляция. 

59. Меры безопасности при работе с кузнечно-прессовым оборудованием и 

термическим. 

60. Пенные огнетушители ОХП-10, ОВП-5. 

61. Производственные освещения. 

62. Контроль исправности средств безопасности. 

63. Организация пожарной охраны. 

64. Источники искусственного света и светильники. 

65. Контроль исправности и средств безопасности. 

66. Меры безопасности при обслуживании доильных и холодильных 

установок. 

67. Производственные излучения и защита от них. 

68. Опасные зоны машин и механизмов. 

69. Меры безопасности при заготовке и приготовлении кормов. 

70. Опасные и вредные факторы. 

71. Шум, вибрация, способы понижения их воздействия. 

72. Меры безопасности при эксплуатации МТА. 

73. Меры безопасности при уходе за животными. 

74. Меры безопасности при эксплуатации котельных установок. 

75. Огнетушащие вещества и средства пожаротушения. Пенные 

огнетушители/ ОХП-10, ОВП-5/. 

76. История охраны труда. 

77. Контроль за исполнением правил охраны труда. 

78. Обязанности лиц, ответственных за охрану труда. 

79. Инструктаж по технике безопасности. 

80. Режим труда и отдыха. 

81. Опасные и вредные вещества. 

82. Защита кожаного покрова. 

83. Тормозные и блокировочные устройства. 

84. Первая помощь при отравлении. 

85. Защита от производственной пыли. 

86. Защитные заземления. 

87. Углекислотные огнетушители ОУ-5, ОУ-8. 
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88. Огнетушащие средства. 

89. Огнетушитель ОВП-5 

90. Организация пожарной охраны. 

         Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по ре-

зультатам сдачи обучающимися дифференцированного зачёта. При выстав-

лении балла экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется 

следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учеб-

ной дисциплины Охрана труда по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (базовый подготовка) 

Умения 

У1. Определять, формулировать и решать вопросы. 

Знания 

З1. Системы управления охраной труда в организации; 

З2. Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государ-

ственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

З3. Обязанности работников в области охраны труда; 

З4. Фактические или потенциальные последствия собственной дея-

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

З5. Возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
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З6. Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работ-

ников (персонала); 

З7. Порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

З8. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА Вариант № 1 - 90 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

13. История охраны труда. 

14. Защитное заземление. 

15. Пожарная связь и сигнализация. 

16. Контроль за исполнением правил охраны труда. 

17. Опасность поражения электрическим током и средства защиты. 

18. Причины, сущность пожаров и система их предотвращения 

19. Обязанности лиц, ответственных за охрану труда. 

20. Средства индивидуальной защиты органов зрения , слуха и головы. 

21. Пожарная безопасность складов, минеральных удобрений и 

ядохимикатов. 

22.  Система стандартов безопасности труда ГОСТ, ОСТ. 

23. Зануление. 

24. Пожарная безопасность при уборке урожая и складировании кормов. 

13. Обучение безопасным приёмам работы. 

31. Защита от статического электричества. 

32. Углекислотные огнетушители ОУ-5, ОУ-8. 

33. Инструктаж по технике безопасности. 

34. Организация рабочего места при обслуживании и ремонте машин. 

35. Организация пожарной охраны и тушения пожаров. 

36. Режим труда и отдыха. 

37. Молнезащита зданий и сооружений сельского хозяйства. 

38. Огнетушащие средства. 

39. Труд женщины и молодёжи. 

40. Оградительные устройства. 

41. Огнетушители ОУП-10. 

42. Опасные и вредные вещества. 

43. Предохранительные устройства. 

44. Огнетушитель ОВП-5. 

45. Микроклимат рабочей зоны. 

46. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
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47. Противопожарная профилактика на предприятиях Агропрома. 

31.Классификация работ по тяжести и вредности. 

91. Защита кожаного покрова. 

92. Пожарная безопасность нефтескладов. 

93. Расследование и учет несчастных случаев. 

94. Тормозные и блокировочные устройства. 

95. Пожарная безопасность ремонтных мастерских и пунктах ТО. 

96. Классификация работ по тяжести и вредности. 

97. Контроль исправности средств безопасности. 

98. Требования пожарной безопасности к животноводческим комплексам и 

фермам. 

99. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

100. Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

101. Первая помощь при отравлении. 

102. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда 

103. Дистанционное управление. 

104. Первая помощь при ожогах и отравлениях. 

105. Шум и вибрация. Способы снижения их воздействия. 

106. Требования и технические средства обеспечения безопасности труда. 

107. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

108.Защита от производственной пыли. 

109. Меры безопасности при обслуживании оборудования для кормов и 

уборки навоза. 

110. Пожар и требования к системам пожарной безопасности. 

111.Агрессивные и ядовитые вещества и защита от них. 

112. Сигнализация / предупредительная, аварийная/. 

113. Первая помощь при ранениях и ушибах. 

114. Приборы контроля и регулирования микроклимата. 

115. Меры безопасности при работе с пестицидами и минеральными 

удобрениями. 

116. Огнетушащие вещества. 

117. Отопление и производственная вентиляция. 

118. Меры безопасности при работе с кузнечно-прессовым оборудованием и 

термическим. 

119. Пенные огнетушители ОХП-10, ОВП-5. 

120.Производственные освещения. 

121. Контроль исправности средств безопасности. 

122. Организация пожарной охраны. 

123.Источники искусственного света и светильники. 

124. Контроль исправности и средств безопасности. 

125. Меры безопасности при обслуживании доильных и холодильных 

установок. 

126. Производственные излучения и защита от них. 
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127. Опасные зоны машин и механизмов. 

128. Меры безопасности при заготовке и приготовлении кормов. 

129. Опасные и вредные факторы. 

130. Шум, вибрация, способы понижения их воздействия. 

131. Меры безопасности при эксплуатации МТА. 

132. Меры безопасности при уходе за животными. 

133. Меры безопасности при эксплуатации котельных установок. 

134. Огнетушащие вещества и средства пожаротушения. Пенные 

огнетушители/ ОХП-10, ОВП-5/. 

135. История охраны труда. 

136. Контроль за исполнением правил охраны труда. 

137. Обязанности лиц, ответственных за охрану труда. 

138.Инструктаж по технике безопасности. 

139. Режим труда и отдыха. 

140. Опасные и вредные вещества. 

141. Защита кожаного покрова. 

142. Тормозные и блокировочные устройства. 

143. Первая помощь при отравлении. 

144. Защита от производственной пыли. 

145. Защитные заземления. 

146. Углекислотные огнетушители ОУ-5, ОУ-8. 

147. Огнетушащие средства. 

148. Огнетушитель ОВП-5 

149. Организация пожарной охраны. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Экзамен проводится в устной форме. Количество обучающихся в аудитории 

при проведении экзамена не должно превышать 6 человек. Уровень подго-

товки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо-

влетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 90 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, 

на ответ – 0,2 часа. 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учеб-

ной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке«неудовлетворительно»
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