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1. Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины « Охрана труда» - изучение основных аспектов охраны тру-

да и безопасности при тушении пожаров. 

Задачи изучения: 

1. Изложить основы охраны труда и техники безопасности на предприятиях (цели, задачи, 

объект, предмет дисциплины, основные понятия охраны труда, система охраны труда и 

техники безопасности и характеристика её основных элементов, порядок создания и 

управления); 

2. Изучить методические основы охраны труда и техники безопасности на предприятиях.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (компетенции, знания, умения, навыки) 

  

 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-2: Способ-

ность к коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Систему норм русско-

го языка; 

законы логики при по-

строении высказыва-

ния; 

основное содержание 

понятия «культура 

речи» и «речевой эти-

кет». 

Использовать знание 

русского языка, куль-

туры речи и навыков 

общения в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

строить письменный 

или устный текст на 

русском языке с уче-

том ситуации обще-

ния и норм русского 

языка; 

корректировать соб-

ственную речь с уче-

том совершенствова-

ния собственной язы-

ковой и коммуника-

тивной компетенции. 

Навыками грамотного 

письма и устной речи 

этикетными нормами 

общения в соответствии 

с ситуациями; 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, веде-

ния дискуссии; 

Процесс изучения дисци-

плины направлен на фор-

мирование следующих 

компетенций: 

способностью к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности. 

ПК-7: Способность 

организовывать экс-

плуатацию пожар-

ной, аварийно спа-

сательной техники, 

оборудования, сна-

ряжения и средств 

связи. 

Пожарную технику. 

Оборудование и ин-

струмент для спасания, 

самоспасания и ведения 

первоочередных ава-

рийно-спасательных 

работ; пожарные рука-

ва и рукавные базы; 

оборудование для забо-

ра и подачи воды; ог-

нетушители; пожар-

ные насосы; приборы и 

аппараты для получе-

ния воздушно-

механической пены; 

кислородные компрес-

соры; зарядные стан-

Организовать техниче-

скую службу пожарной 

охраны. Обеспечить 

обслуживание пожар-

ных автомобилей,  по-

ездов, судов, мотопомп. 

Уметь правильно опре-

делить назначение и 

область их применения, 

перспективы развития 

пожарных автомоби-

лей; порядок разработ-

ки и постановки на 

производство изделий 

пожарной техники. 

Основами организации 

эксплуатации пожарной 

техники; системами 

технического обслужи-

вания и ремонта пожар-

ных автомобилей. Вла-

деть основами обеспече-

ния боеготовности по-

жарной техники, прави-

лами безотказной рабо-

ты на пожарной техни-

ке. 
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ции; дымососы. Общее 

устройство, механиз-

мы, компоновку, усло-

вия эксплуатации, рас-

чет основных элемен-

тов пожарных авто-

мобилей. Основные, 

специальные и вспомо-

гательные пожарные 

автомобили. 

ПК-25: Способность 

к решению правовых, 

социальных и кадро-

вых вопросов, свя-

занных с деятельно-

стью пожарно-

спасательных под-

разделений на тер-

риториальном 

уровне. 

Основные нормы право-

вого регулирования в 

области пожарной без-

опасности. Правовые, 

социальные и кадровые 

вопросы, связанные с 

деятельностью по-

жарно-спасательных 

подразделений. Формы 

и методы решения кад-

ровых вопросов, связан-

ных с деятельностью 

пожарно-спасательных 

подразделений на тер-

риториальном уровне. 

Анализировать право-

вые, социальные и кад-

ровые вопросы, связан-

ные с деятельностью 

пожарно-спасательных 

подразделений на тер-

риториальном уровне. 

Вырабатывать управ-

ленческие решения на 

базе действующих пра-

вовых норм. Решать 

правовые социальные и 

кадровые вопросы в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Основными положениями 

нормативных правовых 

актов, регламентирую-

щие деятельность по-

жарной охраны. Форма-

ми и методами решения 

правовых, социальных и 

кадровых вопросов, свя-

занных с деятельностью 

пожарно-спасательных 

подразделений на тер-

риториальном уровне. 

 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Очная форма обучения-2014г. 

ЗЕТ Часов акаде-

мических 

Лекции Семинары, 

практические, 

лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля  

3 108 18 16 42 экзамен, 

семестр 9 

Заочная форма обучения-2014г. 

ЗЕТ Часов акаде-

мических 

Лекции Семинары, 

практические, 

лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля  

3 108 8 8 79 экзамен, 

(курс 6) 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий по каждой форме обучения 

Очная форма обучения -2014г. 

№ 
Тема (раздел) дисци-

плины 

Академические 

часы 

Вид учебного 

занятия 

1 

 

Охрана труда: Современные 

нормативно-

организационные требова-

ния. Основные определения. 2/2 л/с 

2 

 

Законодательные основы 

охраны труда.  

Ответственность за наруше-

ние законодательства по 

охране труда. Государствен-

ный надзор и общественный 

контроль за охраной труда 

2/2 л/с 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Организация охраны труда на 

предприятии.  Обучение 

безопасности труда и виды 

инструктажа. Особенности 

охраны труда женщин и 

молодёжи 

 
2/2 л/с 

 

4 

 

Планирование и финансиро-

вание мероприятий по охране 

труда. Эффект от мероприя-

тий по охране труда 

 

2/2 л/с 

5 

Аттестация рабочих мест по 

условиям труда Сертифика-

ция работ по охране труда  

 

 

2/2 л/с 
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6 

Техника безопасности и 

охрана труда при тушении 

пожаров. Основные понятия. 

 

 

2/2 л/с 

7 

Охрана труда и безопасность 

при тушении лесных и 

торфяных пожаров. 

 

2/2 л/с 

8 

Общие требования безопас-

ности к объектам пожарной 

охраны. 

 

4/2 л/с 

 
Заочная форма обучения -2014г. 

№ 
Тема (раздел) дисци-

плины 

Академические 

часы 

Вид учебного 

занятия 

1 

 

Охрана труда: Современные 

нормативно-

организационные требова-

ния. Основные определения. 1/1 л/с 

2 

 

Законодательные основы 

охраны труда.  

Ответственность за наруше-

ние законодательства по 

охране труда. Государствен-

ный надзор и общественный 

контроль за охраной труда 

1/1 л/с 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Организация охраны труда на 

предприятии.  Обучение 

безопасности труда и виды 

инструктажа. Особенности 

охраны труда женщин и 

молодёжи 

 
1/1 л/с 

 

4 

 

Планирование и финансиро-

вание мероприятий по охране 

труда. Эффект от мероприя-

тий по охране труда 

 

1/1 л/с 

5 

Аттестация рабочих мест по 

условиям труда Сертифика-

ция работ по охране труда  

 

 

1/2 л/с 

6 

Техника безопасности и 

охрана труда при тушении 

пожаров. Основные понятия. 

 

 

1/2 л/с 

7 

Охрана труда и безопасность 

при тушении лесных и 

торфяных пожаров. 

 

1/2 л/с 

8 

Общие требования безопас-

ности к объектам пожарной 

охраны. 

 

1/2 л/с 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения ОП 

 

ОПК-2 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Этап 1 Знать Систему норм русского языка; 

законы логики при построении высказывания; 

основное содержание понятия «культура речи» и «рече-

вой этикет». 

Этап 2 Уметь  Использовать знание русского языка, культуры речи и 

навыков общения в профессиональной деятельности; 

строить письменный или устный текст на русском языке 

с учетом ситуации общения и норм русского языка; 

корректировать собственную речь с учетом совершен-

ствования собственной языковой и коммуникативной 

компетенции. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

Навыками грамотного письма и устной речи 

этикетными нормами общения в соответствии с ситуа-

циями; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-7 Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техни-

ки, оборудования, снаряжения и средств связи. 

Этап 1 Знать Пожарную технику. Оборудование и инструмент для спасания, са-

моспасания и ведения первоочередных аварийно-спасательных ра-

бот; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для забора и 

подачи воды; огнетушители; пожарные насосы; приборы и аппара-

ты для получения воздушно-механической пены; кислородные 

компрессоры; зарядные станции; дымососы. Общее устройство, 

механизмы, компоновку, условия эксплуатации, расчет основных 

элементов пожарных автомобилей. Основные, специальные и 

вспомогательные пожарные автомобили. 

Этап 2 Уметь Организовать техническую службу пожарной охраны. Обеспечить 

обслуживание пожарных автомобилей,  поездов, судов, мотопомп. 

Уметь правильно определить назначение и область их применения, 

перспективы развития пожарных автомобилей; порядок разработки 

и постановки на производство изделий пожарной техники 
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Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Основами организации эксплуатации пожарной техники; система-

ми технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. 

Владеть основами обеспечения боеготовности пожарной техники, 

правилами безотказной работы на пожарной технике. 

 

ПК-25 Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территориальном уровне 

Этап 1 Знать основные нормы правового регулирования в области пожарной 

безопасности. Правовые, социальные и кадровые вопросы, связан-

ные с деятельностью пожарно-спасательных подразделений. Фор-

мы и методы решения кадровых вопросов, связанных с деятельно-

стью пожарно-спасательных подразделений на территориальном 

уровне 

Этап2 Уметь анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, связан-

ные с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на 

территориальном уроне. Вырабатывать управленческие решения 

на базе действующих правовых норм. Решать правовые социаль-

ные и кадровые вопросы в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

- Владеть 

Основными положениями нормативных правовых актов, регламен-

тирующие деятельность пожарной охраны. Формами и методами 

решения правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с 

деятельностью пожарно-спасательных подразделений на террито-

риальном уровне. 

 

 
 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал  

оценивания 

 

ОПК-2 

 

Этап 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

Сред-

ство 

оцени-

вания 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовле-

твори-

тельно 

Не-

удо-

вле-

тво-

ри-

тель-

но 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать: 

Объем качество 

знаний русского 

языка 

 

Знает: 

 Систему норм совре-

менного русского 

литературного языка 

(в частности нормы 

словоупотребления, 

написания, произно-

шения, формообразо-

вания и т.д.) и специ-

фику их в языке СМИ; 

особенности функци-

онирования языковых 

единиц в различных 

культурно-речевых 

средах. 

Знает: 

Систему норм 

современного рус-

ского литератур-

ного языка (в 

частности нормы 

словоупотребле-

ния, написания, 

произношения, 

формообразования 

и т.д.) и специфи-

ку их в языке 

СМИ; особенности 

функционирова-

ния языковых еди-

Знает: 

Эпизодически, 

бессистемно 

знает систему 

норм совре-

менного рус-

ского литера-

турного языка 

(в частности 

нормы слово-

употребления, 

написания, 

произношения, 

формообразо-

вания и т.д.) и 

Ча-

стично 

знает 

Ответ на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 

экзамену 
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ниц в различных 

культурно-

речевых средах, но 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки. 

 

специфику их в 

языке СМИ; 

особенности 

функциониро-

вания языко-

вых единиц в 

различных 

культурно-

речевых сре-

дах, но допус-

кает значи-

тельные ошиб-

ки 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь: 

Степень уни-

кальности, твор-

ческого подхода 

и эффективности 

в использовании 

языковых 

средств 

Умеет: 

Грамотно осуществля-

ет выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с нормами со-

временного литера-

турного языка; эффек-

тивно использовать 

речевые средства с 

целью общения, со-

общения, воздействия; 

ориентироваться в 

справочных и норма-

тивных изданиях; не 

допускать ошибок 

(грамматических, 

применять в речи лек-

сические единицы с 

этнокультурной се-

мантикой и нацио-

нальные концепты, 

адекватно декодиро-

вать конкретные про-

явления культурных 

смыслов. 

Умеет: 

В целом умеет 

грамотно осу-

ществлять выбор 

языковых средств 

соответствии с 

нормами совре-

менного литера-

турного языка; 

эффективно ис-

пользовать рече-

вые средства с 

целью общения, 

сообщения, воз-

действия; 

Ориентироваться в 

справочных и 

нормативных из-

даниях; но допус-

кает незначитель-

ные ошибки 

(грамматические) 

Умеет: 

Посредственно, 

шаблонно осу-

ществляет вы-

бор языковых 

средств с нару-

шением норм 

современного 

литературного 

языка; неэф-

фективно ис-

пользует рече-

вые средства с 

целью общения, 

сообщения, 

воздействия; 

плохо 

ориентируется 

в справочных и 

нормативных 

изданиях; до-

пускает ошиб-

ки (граммати-

ческие), 

 

Ча-

стично 

умеет 

Ответ на 

контроль-

ные вопро-

сы текуще-

го кон-

троля 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

Владеть: 

Степень эффек-

тивности владе-

ния лингвисти-

ческой термино-

логией, нормами 

современного 

русского литера-

турного языка, 

навыками, необ-

ходимыми для 

коммуникации 

на межкультур-

ном уровне. 

 

Владеет: 

Лингвистической тер-

минологией, нормами 

современного русско-

го литературного язы-

ка, навыка 

ми, необходимыми 

для коммуникации на 

межкультурном 

уровне. 

 

Владеет: 

Лингвистической 

терминологией, 

нормами совре-

менного русского 

литературного 

языка, навыка 

ми, необходимыми 

для коммуникации 

на межкультурном 

уровне, 

но допускает не-

существенные 

ошибки в их реа-

лизации. 

Владеет:  

Лингвистиче-

ской термино-

логией, норма-

ми современ-

ного русского 

литературного 

языка, навыка 

ми, необходи-

мыми для 

коммуникации 

на межкуль-

турном уровне, 

но допускает 

существенные 

ошибки в их 

реализации. 

Ча-

стично 

владеет 

Решение 

задач 

 

 
ПК-7 

 

Этап 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

Сред-

ство 

оцени-

вания 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовле-

твори-

тельно 

Не-

удо-

вле-

тво-

ри-

тель-
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но 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать  

Пожарную тех-

нику. 

Оборудование и 

инструмент для 

спасания, са-

моспасания и 

ведения перво-

очередных ава-

рийно-

спасательных 

работ; пожарные 

рукава и рукав-

ные базы; обору-

дование для за-

бора и подачи 

воды; огнетуши-

тели; пожарные 

насосы; приборы 

и аппараты для 

получения воз-

душно-

механической 

пены; кислород-

ные компрессо-

ры; зарядные 

станции; дымо-

сосы. Общее 

устройство, ме-

ханизмы, компо-

новку, условия 

эксплуатации, 

расчет основных 

элементов по-

жарных автомо-

билей. Основ-

ные, специаль-

ные и вспомога-

тельные пожар-

ные автомобили. 

Знает:  

 Пожарную технику. 

Оборудование и ин-

струмент для спаса-

ния, самоспасания и 

ведения первоочеред-

ных аварийно-

спасательных работ; 

пожарные рукава и 

рукавные базы; обору-

дование для забора и 

подачи воды; огнету-

шители; пожарные 

насосы; приборы и 

аппараты для получе-

ния воздушно-

механической пены; 

кислородные компрес-

соры; зарядные стан-

ции; дымососы. Общее 

устройство, механиз-

мы, компоновку, усло-

вия эксплуатации, 

расчет основных эле-

ментов пожарных ав-

томобилей. Основные, 

специальные и вспо-

могательные пожар-

ные автомобили. 

Знает:  

Пожарную техни-

ку. 

Оборудование и 

инструмент для 

спасания, самоспа-

сания и ведения 

первоочередных 

аварийно-

спасательных ра-

бот; пожарные 

рукава и рукавные 

базы; оборудова-

ние для забора и 

подачи воды; ог-

нетушители; по-

жарные насосы; 

приборы и аппара-

ты для получения 

воздушно-

механической 

пены; кислород-

ные компрессоры; 

зарядные станции; 

дымососы. Общее 

устройство, меха-

низмы, компонов-

ку, условия экс-

плуатации, расчет 

основных элемен-

тов пожарных 

автомобилей. 

Знает:  

Пожарную 

технику. 

Оборудование 

и инструмент 

для спасания, 

самоспасания и 

ведения перво-

очередных 

аварийно-

спасательных 

работ; пожар-

ные рукава и 

рукавные базы; 

оборудование 

для забора и 

подачи воды; 

огнетушители; 

пожарные 

насосы; прибо-

ры и аппараты 

для получения 

воздушно-

механической 

пены; кисло-

родные ком-

прессоры; за-

рядные стан-

ции; дымососы 

Ча-

стично 

знает 

Ответ на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 

экзамену 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния дей-

ствия; вы-

полнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь  

Организовать 

техническую 

службу пожар-

ной охраны. 

Обеспечить об-

служивание по-

жарных автомо-

билей,  поез-

дов, судов, мо-

топомп. Уметь 

правильно опре-

делить назначе-

ние и область их 

применения, 

перспективы 

развития пожар-

ных автомоби-

лей; порядок 

разработки и 

постановки на 

производство 

изделий пожар-

ной техники. 

Умеет:  

Организовать техни-

ческую службу по-

жарной охраны. Обес-

печить обслуживание 

пожарных автомоби-

лей,  поездов, судов, 

мотопомп. Уметь пра-

вильно 

определить назначе-

ние и область 

их применения, пер-

спективы развития 

пожарных автомоби-

лей; порядок разра-

ботки и постановки на 

производство изделий 

пожарной техники. 

Умеет:  

Организовать тех-

ническую службу 

пожарной охраны. 

Обеспечить об-

служивание по-

жарных автомоби-

лей,  поездов, су-

дов, 

мотопомп. 

Уметь правильно 

определить назна-

чение и область их 

применения. 

Умеет:     

Организовать 

техническую 

службу пожар-

ной охраны. 

Обеспечить 

обслуживание 

пожарных ав-

томобилей, 

 поездов, су-

дов, мотопомп. 

Ча-

стично 

умеет 

Ответ на 

контроль-

ные вопро-

сы текуще-

го кон-

троля 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

Владеть  

Основами орга-

низации эксплуа-

тации пожарной 

Владеет: 

Основами организации 

эксплуата-

ции пожарной техни-

Владеет:       

  Основами орга-

низации эксплуа-

тации пожарной 

Владеет:       

Основами ор-

ганизации экс-

плуатации 

Ча-

стично 

владеет 

Решение 

задач 
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давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

техники; систе-

мами техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

пожарных авто-

мобилей. Вла-

деть основами 

обеспечения 

боеготовности 

пожарной техни-

ки, правилами 

безотказной ра-

боты на пожар-

ной технике. 

ки; системами техни-

ческого обслуживания 

и ремонта пожарных 

автомобилей. Владеть 

основами обеспечения 

боеготовности пожар-

ной техники, правила-

ми безотказной работы 

на пожарной технике. 

техники; система-

ми технического 

обслуживания и 

ремонта пожарных 

автомобилей. 

пожарной тех-

ники. 

 

ПК-25 

 

Этап 

 

 

Крите-

рий оце-

нивания 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания  

 

Сред-

ство 

оцени-

вания 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовле-

твори-

тельно 

 

Неудо-

вле-

твори-

тельно 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Знать  

Основные нормы 

правового регули-

рования в области 

пожарной без-

опасности. Право-

вые, социальные и 

кадровые вопросы, 

связанные с дея-

тельностью по-

жарно-

спасательных под-

разделений. Фор-

мы и методы ре-

шения кадровых 

вопросов, связан-

ных с деятельно-

стью пожарно-

спасательных под-

разделений на 

территориальном 

уровне 

Знает:  

Основные нормы 

правового регулиро-

вания в области по-

жарной безопасно-

сти. Правовые, со-

циальные и кадро-

вые вопросы, свя-

занные с деятельно-

стью пожарно-

спасательных под-

разделений. Формы 

и методы решения 

кадровых вопросов, 

связанных с дея-

тельностью пожар-

но-спасательных 

подразделений 

на территориальном 

уровне 

Знает: 

Содержание ос-

новных норматив-

ных правовых 

актов в области 

пожарной без-

опасности. Пра-

вые, социальные и 

кадровые вопросы, 

связанные с дея-

тельностью по-

жарно-

спасательных под-

разделений. 

Знает:    

Основные 

нормы пра-

вового регу-

лирования в 

области по-

жарной без-

опасности. 

Частично 

знает 

Ответ на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 

экзамену 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: осо-

знанность 

выполне-

ния 

дейсвия; 

выполне-

ние дей-

ствия (уме-

ния) в не-

знакомой 

ситуации 

Уметь  

Решать правовые 

социальные и кад-

ровые вопросы в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

Решать правовые 

социальные и кадро-

вые вопросы в сфе-

ре своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Умеет: 

Вырабатывать 

управленческие 

решения на базе 

действующих пра-

вовых норм. 

 

 

 

Умеет:   Ана-

лизировать 

правовые, 

социальные и 

кадровые 

вопросы, 

связанные с 

деятельно-

стью пожар-

но-

спасательных 

подразделе-

ний на тер-

риториаль-

ном уровне. 

Частично 

умеет 

Ответ на 

контроль-

ные вопро-

сы текуще-

го кон-

троля 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

Владеть  

Навыками приме-

нения норматив-

ных правовых 

актов, регламенти-

рующих деятель-

Владеет:                       

Навыками примене-

ния нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность по-

Владеет:                 

Формами и мето-

дами решения 

правовых, соци-

альных и кадровых 

вопросов, связан-

Владеет:                  

Основны-

ми положени

ями норма-

тивных пра-

вовых актов, 

Частично 

владеет 

Решение 

задач 
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задач; вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний 

ность пожарной 

охраны, а также 

формами и мето-

дами решения 

правовых, соци-

альных и кадровых 

вопросов, связан-

ных с деятельно-

стью пожарно-

спасательных под-

разделений на 

территориальном 

уровне. 

жарной охра-

ны, а также форма-

ми и методами ре-

шения правовых, 

социальных и кад-

ровых вопросов, 

связанных с дея-

тельностью пожар-

но-спасательных 

подразделений на 

территориальном 

уровне. 

ных с деятельно-

стью пожарно-

спасательных под-

разделений на 

территориальном 

уровне. 

регламенти-

рующие дея-

тельность 

пожарной 

охраны 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции: ОПК-2,  ПК-7, ПК-25 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
Тематика  семинарских занятий 

 

Тема 1. Охрана труда: Современные нормативно-организационные требования. 

 

1.Безопасность, безопасные условия труда, охрана труда. 

2. Основные составляющие охраны труда. 

3.Гигиена труда, промышленная санитария. 

4.Эргономика, техническая эстетика, техника безопасности. 

5.Неблагоприятные факторы трудового процесса.  

 

 

Тема 2. Законодательные основы охраны труда. Ответственность за нарушение за-

конодательства по охране труда.  Государственный надзор и общественный контроль за 

охраной труда. 

 

  

1. Основные законодательные акты РФ, регламентирующие безопасные условия труда и 

жизнедеятельности работников:  

2. Конституция РФ,  Трудовой кодекс РФ, ФЗ РФ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации».   

3. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. 

4. Коллективные и индивидуальные договоры и дополнительные условия по охране труда. 

5. Субъекты права, участвующие в разработке нормативных документов по охране труда. 

6. Общественный контроль за охраной труда, организации и общественные образования, 

осуществляющие общественный контроль, их права.  

 

 

Тема 3. Организация охраны труда на предприятии.  Обучение безопасности труда и 

виды инструктажа. Особенности охраны труда женщин и молодёжи. 
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1. Основные цели и задачи по организации охраны труда на предприятии.  

2. Виды инструкций по охране труда, методическое обеспечение, составление, обеспече-

ние работников. 

3. . Разделы типовой инструкции по охране труда. 

4. Виды инструктажа работников.  

5. Законодательные особенности труда женщин и молодёжи.. 

6.Труд молодежи 

 

 

Тема 4. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Эффект от 

мероприятий по охране труда. 

 

1. Разработка планов мероприятий по охране труда. Виды планов: перспективные, годо-

вые и оперативные. Содержание планов 

2. Мероприятия по улучшению условий труда как  элементы коллективного договора или 

соглашения по оплате труда. 

3. Проведение сертификации на соответствие требованиям по охране труда . 

4. Понятие эффекта от мероприятий по охране труда. 

5. Страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

 

Тема 5. Аттестация рабочих мест по условиям труда Сертификация работ по охране 

труда. 

1. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях.  

2. Правила сертификации работ по охране труда. 

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда.. 

4. Понятие эффекта от мероприятий по охране труда. 

5. Комиссия по аттестации рабочих мест по условиям труда.  

 

 

Тема 6. Техника безопасности и охрана труда при тушении пожаров. 

1. Общие требования безопасности.  

2. Характеристики безопасного ведения аварийно-спасательных  и других неотложных 

работ в условиях различных видов пожаров.  

3. Основные вредные и опасные факторы, возникающие при пожарах . 

4. Характерные признаки наличия в дыме опасных веществ.. 

 

 

Тема 7.  Охрана труда и безопасность при тушении лесных и торфяных пожаров  

1. Требования безопасности при ведении аварийно-спасательных работ в зоне лесных по-

жаров.  

2. Требования безопасности при ведении разведки лесного пожара. Обязанности команди-

ров формирований в ходе ведении работ.  
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3. Основные требования к личному составу в ходе выполнения работ . 

4. Обязанности командиров подразделений. . 

 

Тема 8. Общие требования безопасности к объектам пожарной охраны. 

1. Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как : пожарное депо, 

учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, объекты технического обслужи-

вания пожарной техники.  

2.  Определение и назначение пожарного депо.  

3. Основные требования, предъявляемые к оборудованию караульного помещения. 

4. Охрана труда и безопасность при работе с аккумуляторными батареями. 

5. Охрана труда и безопасность при проведении занятий. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание понятий: безопасность, безопасные условия труда, охрана труда 

2. Связь безопасных условий труда и факторов производства. Нормативы вредных и 

опасных производственных факторов. 

3. Система по охране труда и ее основные компоненты 

4. Промышленная санитария. Неблагоприятные условия труда и их воздействие на 

работника. Направления снижения риска воздействия на работника 

неблагоприятных условий труда 

5. Понятие эргономики. Оптимизация условий и орудий труда с учетом 

антропологических особенностей человека. Понятие производственной среды, 

технической эстетики, дизайна. 

6. Техника безопасности и безопасные условия труда. Требования техники 

безопасности и объекты обеспечения технической безопасности 

7. Основные законодательные акты РФ, регламентирующие безопасные условия труда и 

жизнедеятельности 

8. Коллективные и индивидуальные договоры и дополнительные условия по охране тру-

да 

9. Основные принципы государственной политики в области охраны труда и техники 

безопасности. 

10.  Виды нормативных правовых актов по охране труда 

11. Формы ответственности за нарушение законодательства по охране труда: дисципли-

нарная, административная, уголовная 



16 

 

12. Понятие и виды административной ответственности за нарушение законодательства 

13. Уголовная ответственность за нарушение техники безопасности и иных правил охраны 

труда 

14. Материальная ответственность за нарушение законодательства по охране труда. Виды 

материальной ответственности 

15. Государственный надзор за охраной труда и органы власти, его осуществляющие. Гос-

ударственные инспекторы по охране труда, их функции и обязанности. Обществен-

ный контроль за охраной труда. 

16. Основные цели и задачи организации охраны труда на предприятии. 

17. Инструкции по охране труда. Виды инструкций по охране труда, методическое 

обеспечение, составление, обеспечение работников 

18. Надзор и контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда. 

19. Разделы типовой инструкции по охране труда. Проверка инструкций на соответ-

ствие требованиям действующих государственных стандартов, санитарных норм и 

правил 

20. Контроль организации охраны труда на предприятии.  

21. Обучение безопасным приёмам труда для работников 

22. Виды  

23. Разработка планов мероприятий по охране труда. Виды планов и их содержание 

24. Проведение сертификации на соответствие требованиям по охране труда. Серти-

фикаты соответствия  трёх категорий 

25. Финансирование мероприятий по охране труда Источники финансирования меро-

приятий 

26. Понятие эффекта от мероприятий по охране труда. Экономическая заинтересован-

ность работодателя в улучшении условий и охраны труда 

27. Страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

28. Предоставление работникам льгот и компенсаций за тяжёлые работы и работы с 

вредными и опасными условиями труда. 

29. Классы профессионального риска: понятие, определение. Зависимость страховых 

тарифов от класса профессионального риска 

30. Общие требования безопасности. 

31. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожарах в зданиях и со-
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оружениях.   

32. Основные факторы эффективности деятельности человека 

33. Требования безопасности при  ведении работ в зонах пожаров с применением  со-

стоящих на оснащении техники средств защиты. 

34. Правила пользования средствами индивидуальной защиты и их рабочие характери-

стики. 

35. Основные вредные и опасные факторы, возникающие при пожаре. 

36. Характерные признаки наличия в дыме опасных веществ. 

37. Режим работы личного состава в зонах пожаров. 

38. Основные запрещающие требования в зоне воздействия поражающих факторов по-

жара. 

39. Требования безопасности при тушении лесных пожаров. 

40. Обязанности командира подразделения перед началом работ в зоне лесного пожара. 

41. Требования безопасности при ведении разведки лесного 

42. Обязанности командиров формирований в ходе ведении работ 

43. Основные требования к личному составу в ходе выполнения работ. 

44. Требования безопасности при выводе и эвакуации людей из зоны пожара. 

45. Обеспечение безопасности при устройстве заградительных минерализованных по-

лос взрывным способом. 

46. Факторы деятельности, вызывающие утомление 

47. Основные требования безопасности при прокладке заградительных минерализован-

ных полос землеройными машинами. 

48. Требования безопасности при ведении аварийно-спасательных работ в зонах тор-

фяных пожаров 

49. Обязанности руководителя тушения торфяного пожара перед началом работ. 

50.   Определение безопасного  расстояния развертывания сил при горении полей фре-

зерного торфа. 

51. Результаты воздействия воды на азид свинца, алюминий металлический. 

52. Результаты воздействия воды на битум, гидраты щелочных и щелочноземных ме-

таллов. 
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53. Результаты воздействия воды на железо кремнистое, кальций фосфористый. 

54. Результаты воздействия воды на негашеную известь, серный ангидрид. 

55. Техника безопасности при тушении подобного рода возгораний 

56. . Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как : пожарное де-

по, учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, объекты технического 

обслуживания пожарной техники. 

57.  Определение и назначение пожарного депо. 

58.  Основные требования, предъявляемые к оборудованию караульного помещения. 

59.  Функциональное назначение помещения пожарной техники и технического обслу-

живания( Гараж ). 

60. Назначение  помещений аккумуляторных. Охрана труда и безопасность при работе 

с аккумуляторными батареями.  

61. Предназначение рукавной базы ( поста ). 

62. Пожарные полигоны и огневые полосы психологической подготовки пожарных. 

Охрана труда и безопасность при проведении занятий. 

63. Учебная башня. Требования, предъявляемые к ним. 

64. Теплокамера и ее оснащение. Требования к системе электрооборудования. Требо-

вания к системе задымления и вентиляции.  Дополнительные требования к ДК. 

65. Склады горючих и смазочных материалов, пенообразователя и порошка. Порядок 

получения инструктажа по правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

66. Правила техники безопасности при тренировках и проведении соревнований.   

67. Нормы и требования к местам занятий, а также требования к методике проведения 

68.  Меры страховки и предупреждения возможных несчастных случаев. 

69. Обязанности начальника караула за правильность организации соревнований и ме-

тодики тренировки 

70. Основные требования, предъявляемые к учебной башне 

71. Сроки обновления предохранительной подушки 

72. Статические испытания страхующих устройств. 

73. Обязанности руководителя перед началом соревнований или занятий. 

74. Порядок  формирования звеньев ГДЗС  
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75. Определение мест включения и выключения СИЗОД.  

76. Меры обеспечения безопасной работы звена в непригодной для дыхания среде. 

77. Определение времени работы звена в противогазе.   

78. Продолжительность работы и отдыха звена.  

79. Техническое обслуживание и проверка исправности электрифицированного ин-

струмента и проборов электроосвещения 

80. Сроки подготовки командиров отделений и личного состава обслуживающего 

электроустановки и работающего с выносным электрооборудованием. 

81. Порядок допуска к работе с переносным электрооборудованием. 

82. Обязанности работающего с переносным  электрооборудованием и приборами. 

83. Требования, при которых использование электрифицированного инструмента и 

оборудования запрещено. 

84. Техническое обслуживание и проверка исправности механизированного инстру-

мента. 

85. Меры безопасности при работе с механизированным инструментом, согласно ГОС-

Ту 

86. Требования безопасности при несении караульной службы. 

87. Обязанности начальника караула при заступлении на боевое дежурство. 

88. Прием пожарных автомобилей и ПТВ при смене караула. 

89. Основные положения по эксплуатации пожарной техники, находящейся на воору-

жении подразделений ГПС. 

90. Порядок запуска двигателей пожарных автомобилей и ПТВ при смене караула 

91. Техническое обслуживание и проверка исправности механизированного инстру-

мента. 

92. Обязанности личного состава караула при несении службы на постах и в дозорах на 

охраняемых предприятиях 

 

Компетенции: ОПК-2,  ПК-7, ПК-25 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Контрольные вопросы текущего контроля. 
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Перечень контрольных вопросов текущего контроля правильности и своевременно-

сти изучения  

1. Общие требования безопасности. 

2. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожарах в зданиях и со-

оружениях.   

3. Основные факторы эффективности деятельности человека 

4. Требования безопасности при  ведении работ в зонах пожаров с применением  со-

стоящих на оснащении техники средств защиты. 

5. Правила пользования средствами индивидуальной защиты и их рабочие характери-

стики. 

6. Основные вредные и опасные факторы, возникающие при пожаре. 

7. Характерные признаки наличия в дыме опасных веществ. 

8. Режим работы личного состава в зонах пожаров. 

9. Основные запрещающие требования в зоне воздействия поражающих факторов 

пожара. 

10. Требования безопасности при тушении лесных пожаров. 

11. Обязанности командира подразделения перед началом работ в зоне лесного пожа-

ра. 

12. Требования безопасности при ведении разведки лесного 

13. Обязанности командиров формирований в ходе ведении работ 

14. Основные требования к личному составу в ходе выполнения работ. 

15. Требования безопасности при выводе и эвакуации людей из зоны пожара. 

16. Обеспечение безопасности при устройстве заградительных минерализованных по-

лос взрывным способом. 

17. Факторы деятельности, вызывающие утомление 

18. Основные требования безопасности при прокладке заградительных минерализо-

ванных полос землеройными машинами. 

19. Требования безопасности при ведении аварийно-спасательных работ в зонах тор-

фяных пожаров 

20. Обязанности руководителя тушения торфяного пожара перед началом работ. 

21.   Определение безопасного  расстояния развертывания сил при горении полей фре-

зерного торфа. 

22. Результаты воздействия воды на азид свинца, алюминий металлический. 

23. Результаты воздействия воды на битум, гидраты щелочных и щелочноземных ме-

таллов. 

24. Результаты воздействия воды на железо кремнистое, кальций фосфористый. 

25. Результаты воздействия воды на негашеную известь, серный ангидрид. 
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26. Техника безопасности при тушении подобного рода возгораний 

27. . Требования безопасности к таким объектам пожарной охраны, как : пожарное де-

по, учебно-тренировочный комплекс, рукавная база, склады, объекты технического 

обслуживания пожарной техники. 

28.  Определение и назначение пожарного депо. 

29.  Основные требования, предъявляемые к оборудованию караульного помещения. 

30.  Функциональное назначение помещения пожарной техники и технического об-

служивания( Гараж ). 

31. Назначение  помещений аккумуляторных. Охрана труда и безопасность при работе 

с аккумуляторными батареями.  

32. Предназначение рукавной базы ( поста ). 

33. Пожарные полигоны и огневые полосы психологической подготовки пожарных. 

Охрана труда и безопасность при проведении занятий. 

34. Учебная бащня. Требования, предъявляемые к ним. 

35. Теплокамера и ее оснащение. Требования к системе электрооборудования. Требо-

вания к системе задымления и вентиляции.  Дополнительные требования к ДК. 

36. Склады горючих и смазочных материалов, пенообразователя и порошка. Порядок 

получения инструктажа по правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

37. Правила техники безопасности при тренировках и проведении соревнований.   

38. Нормы и требования к местам занятий, а также требования к методике проведения 

39.  Меры страховки и предупреждения возможных несчастных случаев. 

40. Обязанности начальника караула за правильность организации соревнований и ме-

тодики тренировки 

41. Основные требования, предъявляемые к учебной башне 

42. Сроки обновления предохранительной подушки 

43. Статические испытания страхующих устройств. 

 

 

Компетенции: ОПК-2, ПК-7, ПК-25 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: решение задач.  

 

Варианты задач 

Вариант № 1 

 

1. Содержание понятий: безопасность, безопасные условия труда, охрана труда 

2. Связь безопасных условий труда и факторов производства. Нормативы вредных и 
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опасных производственных факторов. 

3. Система по охране труда и ее основные компоненты 

 

Вариант № 2 

1. Понятие эргономики. Оптимизация условий и орудий труда с учетом антропологиче-

ских особенностей человека. Понятие производственной среды, технической эстети-

ки, дизайна. 

2. Техника безопасности и безопасные условия труда. Требования техники безопасности 

и объекты обеспечения технической безопасности 

3. Основные законодательные акты РФ, регламентирующие безопасные условия труда и 

жизнедеятельности 

 

 

Вариант № 3 

1. Основные принципы государственной политики в области охраны труда и техники 

безопасности. 

2. Виды нормативных правовых актов по охране труда 

3. Формы ответственности за нарушение законодательства по охране труда: дисципли-

нарная, административная, уголовная 

 

Вариант № 4 

1. Общие требования безопасности. 

2. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожарах в зданиях и со-

оружениях.   

3. Основные факторы эффективности деятельности человека 

 

Вариант № 5 

1. Основные вредные и опасные факторы, возникающие при пожаре. 

2. Характерные признаки наличия в дыме опасных веществ. 

3. Режим работы личного состава в зонах пожаров. 

 

Вариант № 6 

1. Основные запрещающие требования в зоне воздействия поражающих факторов пожа-

ра. 

2. Требования безопасности при тушении лесных пожаров. 
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3. Обязанности командира подразделения перед началом работ в зоне лесного пожара. 

 

Вариант № 7 

1. Требования безопасности при ведении аварийно-спасательных работ в зонах торфя-

ных пожаров 

2. Обязанности руководителя тушения торфяного пожара перед началом работ. 

3. Определение безопасного  расстояния развертывания сил при горении полей фрезер-

ного торфа. 

 

Вариант № 8 

1. Склады горючих и смазочных материалов, пенообразователя и порошка. Порядок по-

лучения инструктажа по правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

2. Правила техники безопасности при тренировках и проведении соревнований.   

3. Нормы и требования к местам занятий, а также требования к методике проведения 

 

Вариант № 9 

1. Сроки обновления предохранительной подушки 

2. Статические испытания страхующих устройств. 

3. Обязанности руководителя перед началом соревнований или занятий. 

 

Вариант № 10 

1. Техническое обслуживание и проверка исправности механизированного инструмента. 

2. Меры безопасности при работе с механизированным инструментом, согласно ГОСТу 

3. Требования безопасности при несении караульной службы. 

 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-2, ПК-7, ПК-25 

 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, экзамен по дисциплине 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя.  

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний 
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содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-

нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки 

 

Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний со-

держания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 

вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-

ционных вопросов, содержащие значитель-

ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменаци-

онных вопросов 

 

 

Компетенция: ОПК-2, ПК-7, ПК-25 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: ответы на контрольные вопросы текущего контроля. 

Методика оценивания ответа на контрольные вопросы текущего контроля: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системность и прочность зна-

ний вопроса, знание дискуссионных про-

блем. Иллюстрация ответа положениями 

практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 

зачету 

 

 

Компетенция: ОПК-2, ПК-7, ПК-25 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение задач,  

Методика оценивания: Решение задач оценивается по четырехбальной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 
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практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 
 

 

1. Безопасность жизнедеятельности : раздел «Охрана труда в строительстве»: Учебное по-

собие / Сугак Е.Б., - 3-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 114 с.: ISBN 978-5-7264-

1594-9 

 

 

2. Банникова, Н.В. Основы организации контроллинга на предприятии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.В. Банникова, О.М. Лисова, Д.О. Грачева; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2013. - 64 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514518 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514518 

 

3. Охрана труда. Служба охраны труда в организации. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 376 с.: 

60x90 1/16. - (Библиотека журнала "Кадровая служба предприятия". Серия "Охрана тру-

да". Вып. 1). (переплет) ISBN 5-16-001239-7 

 

4. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на производ-

стве: Учебное пособие / Пачурин Г.В., Щенников Н.И., Курагина Т.И., - 2-е изд., доп. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16. - (ВО) ISBN 978-5-00091-049-8 

 

 
Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

 
1. Охрана труда. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. - М.: ИНФРА-М, 

2004. - 123 с.: 60x88 1/16. - (Библиотека журнала "Кадровая служба предприятия"). - 

(Охрана труда. Вып. 8(27)). (обложка) ISBN 5-16-002004-7 

 

2.Охрана труда / Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цап В.Н., - 2-е изд. - Мн.:Вышэйшая шко-

ла, 2013. - 655 с.: ISBN 978-985-06-2088-0 
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8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 
2. http://www.vniipo.ru/ 
3. http://www.vigps.ru/   
4. http://www.consultant.ru/ 
5. http://www.garant.ru/ 
6. http://www.kodeks.ru/ 
7. http://www.referent.ru/ 
8. http://www.ligazakon.ru/ 
9. http://docs.pravo.ru/ 
10. http://www.1jur.ru/ 
11. http://www.kontur-normativ.ru/ 
12. www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей). 

 

 
 

11.Входной контроль знаний 

Вариант №1 

1. Какой федеральный закон определяет об-

щие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности 

в РФ?  

A) 390-ФЗ "О безопасности" 

B) 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"  

C) 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

D) 123-ФЗ "Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности" 

2. Что понимается под термином "Профи-

лактика пожаров" в соответствии с Феде-

ральным законом "О пожарной безопасно-

сти"? 

A) Совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможно-

сти возникновения пожаров и ограничение 

их последствий  

B) Предотвращение возможности даль-

нейшего распространения горения  

C) Создание условий для ликвидации по-

жара имеющимися силами и средствами 

3. Кто несет персональную ответственность 

за соблюдение требований пожарной без-

опасности в организации?  

A) Руководители подразделений (участков) 

B) Специалист по пожарной безопасности 

организации  

C) Служба охраны труда организации во гла-

ве с ее руководителем  

D) Руководитель организации   

4.В каком размере на юридическое лицо 

может быть наложен административный 

штраф за нарушение требований пожарной 

безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооруже-

ниям и строениям?  

A) От пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-

лей  

B) От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей  

C) От ста двадцати тысяч до ста пятидеся-

ти тысяч рублей  

D) От сорока тысяч до ста тысяч рублей 

5. Чем занимается органы ГПН в рамках 

осуществления государственного строитель-

ного надзора: 

A) Осуществляют контроль за деятельностью 

органов государственного строительного 

надзора 

B) Дают заключение о соответствии объекта 

капитального строительства требованиям 

пожарной безопасности 

C) Разрабатывают программу проверок объ-

ектов капитального строительства органами 

государственного строительного надзора 

D) Рассматривают жалобы и заявления за-

стройщиков на действия органов государ-

ственного строительного надзора 

6. Что должен согласовывать разработчик 

нормативного документа по пожарной 

безопасности в органах ГПН? 

A) Нормативный документ 

B) Проект нормативного документа 

C) Техническое задание на разработку 

нормативного документа 

D) Все указанные документы 
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7. В отношении каких объектов из перечис-

ленных составляется декларация пожарной 

безопасности? 

A) Только в отношении отдельно стоящих 

жилых домов высотой не более трех этажей, 

предназначенных для проживания одной се-

мьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства)  

B) Только в отношении отдельно стоящих 

объектов капитального строительства высо-

той не более двух этажей, общая площадь 

которых составляет не более чем 1500 м2, ко-

торые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для кото-

рых не требуется установление санитарно- 

защитных зон 

C) Только в отношении отдельно стоящих 

особо опасных объектов капитального строи-

тельства высотой не более двух этажей, об-

щая площадь которых составляет не более 

чем 1500 м2 и которые не предназначены для 

проживания граждан и осуществления про-

изводственной деятельности 

D) В отношении всех перечисленных объек-

тов 

8.Кто осуществляет непосредственное ру-

ководство тушением пожара? 

A) Руководитель организации, в которой 

произошел пожар  

B) Ответственное лицо организации по 

пожарной безопасности  

C) Начальник пожарной охраны муници-

пального образования, в котором находит-

ся объект возгорания 

D) Старшее оперативное должностное ли-

цо пожарной охраны, прибывшее на пожар 

 

9.Чем занимается органы ГПН в рамках осу-

ществления государственного строительного 

надзора: 

A) Осуществляют контроль за деятельностью 

органов государственного строительного 

надзора 

B) Дают заключение о соответствии объекта 

капитального строительства требованиям 

пожарной безопасности 

C) Разрабатывают программу проверок объ-

ектов капитального строительства органами 

государственного строительного надзора 

D) Рассматривают жалобы и заявления за-

стройщиков на действия органов государ-

ственного строительного надзора 

10. Что должен сделать заместитель руко-

водителя органа ГПН о продлении срока 

рассмотрения обращения гражданина? 

A) Уведомить самого гражданина   

B)  Уведомить прокуратуру 

C) Уведомить самого гражданина и своего 

руководителя     

D) Уведомить своего руководителя и про-

куратуру 

 

Вариант №2 

1. Какой документ из указанных уста-

навливает общие требования пожарной 

безопасности к зданиям, сооружениям, 

промышленным объектам, пожарно-

технической продукции? 

A) 69-ФЗ Федеральный закон "О пожар-

ной безопасности"  

B) Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации  

C) 123-ФЗ Федеральный закон "Техниче-

2. Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном государствен-

ном пожарном надзоре" 

4. Что из перечисленного не относится к основ-

ным элементам системы обеспечения пожарной 

безопасности?  

A) Технические средства пожаротушения  

B) Граждане, принимающие участие в обеспе-

чении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
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ский регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

D) Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном госу-

дарственном пожарном надзоре" 

 C)  Органы государственной власти, принима-

ющие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

D) Органы местного самоуправления, принима-

ющие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3. Документы, согласованные заместите-

лем Министра МЧС России, должны 

публиковаться на сайте? 

A) МЧС России 

B) ДНД МЧС России 

C) МЧСРФ по Краснодару 

D) ФГБУВНИИПО МЧС России 

4. Чем определяется порядок разработки проек-

тов нормативных документов по пожарной без-

опасности для ОАО «Газпром»? 

A) Приказом МЧС России от 16.03.2007 №140 

B) ОАО «Газпром»      

C) Правительством РФ       

D) ДНД МЧС РФ  

5. Что не осуществляет федеральный 

государственный строительный надзор? 

A) ОГАУ "Управление государственной 

экспертизы по (Смоленской) области" 

B) Ростехнадзор 

C) Министерство обороны Российской 

Федерации         

D) ГУМВД области 

6. Какое должностное лицо руководит в МЧС 

России надзором за выполнением требований 

пожарной безопасности?    

A) Министр      

B) Директор Департамента надзорной деятель-

ности (ДНД) 

C) Заместитель министра   

D) Государственный инспектор РФ по пожар-

ному надзору 

7. Кем одновременно является замести-

тель директора ДНД МЧС России? 

A) Начальником регионального центра 

МЧС России 

B) Заместителем главного государствен-

ного инспектора РФ по пожарному 

надзору 

C) Заместителем министра МЧС России 

D) Заместителем начальника региональ-

ного центра МЧС России 

8. Что не относится к предмету ГПН? 

A) соблюдение требований пожарной безопас-

ности на бесхозных объектах 

B) соблюдение требований к перевозке пиро-

технических изделий     

C) соблюдение требований пожарной безопас-

ности лицами без гражданства на объектах за-

щиты 

D) выполнение предписаний органов ГПН 

9. Какой максимально возможный срок 

проведения проверки органами ГПН ма-

лых предприятий, предусмотренный ад-

министративным регламентом?     

A) 20 рабочих дней     

B) 50 часов      

C) 65 часов       

D) 40 рабочих дней 

 

10. В ходе проверки должностное лицо органа 

ГПН имеет право? 

A) Превышать по уважительным причинам 

установленные сроки проведения проверки 

B) Осуществлять проверку в случае, если упол-

номоченное лицо объекта защиты находится в 

служебной командировке 

C) Требовать представления информации, не 

относящейся к предмету проверки, но влияю-

щей на оформление её результатов 

D) Отбирать образцы продукции для проведения 

их исследований 

 

 

Вариант №3 

1.В каком размере на должностное лицо 

организации может быть наложен адми-

нистративный штраф за нарушение тре-

2. Какому административному наказанию мо-

гут быть подвергнуты должностные лица ор-

ганизации за нарушение требований пожарной 
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бований пожарной безопасности, уста-

новленных стандартами, нормами и пра-

вилами?  

A) От одной тысячи до двух тысяч руб-

лей  

B) От одной тысячи до десяти тысяч 

рублей  

C) От десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей  

D) От шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей 

 

безопасности в условиях особого противопо-

жарного режима?  

A) Административному штрафу в размере от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административному приостановлению дея-

тельности на срок до девяноста суток 

B) Административному штрафу в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или адми-

нистративному аресту на срок до пятнадцати 

суток  

C) Административному штрафу в размере от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей  

D) Административному штрафу в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей 

3. Разработанные нормативные докумен-

ты по пожарной безопасности согласу-

ются органами ГПН в течение? 

A) 30 рабочих дней      

B) 60 рабочих дней       

C) 60 дней         

D) Неопределенного срока 

 

 

4. Чем осуществляется официальный стати-

стический учет пожаров и их последствий в 

Российской Федерации? 

A) Федеральной службой государственной 

статистики     

B) ФПС МЧС России  

C) Управлениями противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации 

D) Правительством РФ  

5. Что подлежит официальному стати-

стическому учету? 

A) случай горения зарегистрированного 

автотранспортного средства      

B) пожар, возникший из-за землетрясе-

ния 

C) каждое загорание        

D) пожар в здании американского по-

сольства в Москве 

6.  В отношении каких субъектов составляется 

единый план проведения проверок? 

A) Юридических лиц и органов власти 

B) Физических лиц-правообладателей и инди-

видуальных предпринимателей 

C) Юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 

D) Юридических лиц и физических лиц-

правообладателе 

7. Чем осуществляется инспекционный 

контроль сертифицированной продукции 

в форме периодических проверок?    

A) Органами федерального ГПН 

B) Органом, выдавшим сертификат 

C) Ростехнадзор 

D) Государственной инспекцией по тор-

говле, качеству товаров и защите прав 

потребителей 

 

 

8.Что не включает в себя система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты? 

A) Мероприятия, направленные на обеспече-

ние возможности превышения значений допу-

стимого пожарного риска, установленного за-

коном 

B) Мероприятия, направленные на предотвра-

щение опасности причинения вреда третьим 

лицам в результате пожара 

C) Обучение лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в организации 

D) Систему оповещения людей о пожаре 

9.Какой максимальный срок действия 

декларации соответствия продукции тре-

бованиям пожарной безопасности? 

A) 1 год     

B) 3 года     

C) 5 лет    

D) Не ограничен законом 

10. Продолжительность времени консультиро-

вания граждан органами ГПН? 

A) Определяется количеством обращений 

граждан за консультацией 

B) Не менее 24 часов в неделю         

C) Не менее16 часов в неделю 

D) Не менее 4 часов в неделю   
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12. Проверка остаточных знаний  

 

 

Вариант №1 

1. Что необходимо сделать в первую оче-

редь при оказании первой помощи по-

страдавшему в случае его поражения 

электрическим током?  

А) Обесточить пострадавшего. 

В)  Вызвать "Скорую помощь" 

С)  Начать прямой массаж сердца 

D)  Сделать искусственное дыхание 

2. Кем утверждаются правила внутреннего 

трудового распорядка организации?  

А) Работодателем  

В) Работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников организации 

C) Общим собранием (конференцией) работ-

ников организации по представлению работо-

дателя 

D) Профсоюзными комитетами с учетом мне-

ния работодателя  

 

 

3. Обязан ли руководитель организации 

проходить обучение и проверку знаний 

требований охраны труда?  

А) По усмотрению профсоюзного коми-

тета 

В) По усмотрению специалиста по 

охране труда 

С)  Не обязан 

D) Обязан 

 

4. Какой вид инструктажа должен пройти ра-

ботник при изменении технологического про-

цесса?  

А) Вводный  

В) Первичный на рабочем месте  

С)  Внеплановый 

D) Повторный 

 

5. На каком минимальном расстоянии от 

глаз пользователя должен находиться 

экран видеомонитора?  

А) 900 мм 

В) 700 мм  

С) 500 мм 

D) 300 мм 

 

6. Кто организует проверку и пересмотр ин-

струкций по охране труда для работников?   

А) Работодатель 

В) Специалист по охране труда 

С) Руководитель подразделения-разработчика 

D) Руководитель подразделения, для которого 

разрабатывается инструкция 

 

7. Нужно ли приказ (распоряжение) ра-

ботодателя о приеме на работу объявлять 

работнику под расписку?  

А) Только по требованию работника 

В)  Не нужно 

С) По усмотрению работодателя 

D) Нужно 

 

8. Кем обеспечивается разработка инструкций 

по охране труда для работников?  

А) Специалистом по охране труда организа-

ции 

В) Работодателем 

С) Руководителем соответствующего струк-

турного подразделения организации 

D) Специалистом по охране труда совместно с 

руководителем подразделения 

9. Что считается прогулом?   

А) Отсутствие на рабочем месте без ува-

жительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня 

В) Отсутствие на рабочем месте без ува-

жительных причин более двух часов 

подряд в течение рабочего дня  

С) Отсутствие на рабочем месте без ува-

10. На какой максимальный срок можно нало-

жить жгут на конечность для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшему при ар-

териальном кровотечении? 

А) Не более чем на 3 часа 

В) Не более чем на 2 часа 

С) Не более чем на 1 час 

D) Не более чем на 4 часа 
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жительных причин более трех часов под-

ряд в течение рабочего дня 

D) Отсутствие на рабочем месте без ува-

жительных причин более часа подряд в 

течение рабочего дня 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

1. Как часто должны пересматриваться ин-

струкции по охране труда для работников?  

А) Не реже одного раза в год 

В) Не реже одного раза в 2 года  

С) Не реже одного раза в 3 года 

D) Не реже одного раза в 5 лет 

2.Какова продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска?  

А) 12 рабочих дней  

В) 24 рабочих дня  

С) 28 календарных дней  

D) 30 календарных дней  

 

 

3. Чем можно тушить электрооборудование 

при пожаре в случае невозможности снятия 

с него напряжения?   

А) Пенным огнетушителем 

В) Средствами, указанными в пунктах С и 

D 

С) Порошковым огнетушителем  

D) Углекислотным огнетушителем 

 

4. В какие сроки должны проходить оче-

редную проверку знаний требований охра-

ны труда руководители и специалисты ор-

ганизаций?  

А) Не реже одного раза в 6 месяцев 

В)  Не реже одного раза в год  

С) Не реже одного раза в 3 года  

D)  Не реже одного раза в 5 лет  

 

 

5. Кто обязан обеспечить своевременное 

расследование несчастных случаев на про-

изводстве и их учет?  

А) Работодатель 

В) Непосредственный руководитель 

С)  Специалист по охране труда 

D) Любой сотрудник организации 

6. Может ли быть установлено испытание 

при приеме на работу лицу, приглашенному 

на работу в порядке перевода?  

А) Может в любом случае 

В)  Может, если есть сомнения в его квали-

фикации  

С)  Может при стаже работы по специаль-

ности менее 3 лет  

D) Не может в любом случае 

 

7. Что означает термин "вредный производ-

ственный фактор"?  

А) Производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к 

его заболеванию 

В) Производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к 

его травме  

С) Производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к 

его отравлению 

D) Производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к 

его отстранению 

8. За чей счет должен оплачиваться ремонт 

средств индивидуальной защиты работни-

ка? 

А) За счет средств работника  

В) За счет средств работодателя  

С) За счет средств фонда социального стра-

хования 

D) За счет средств благотворительных ор-

ганизаций 
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9. C какой периодичностью должны прохо-

дить обучения по охране труда руководите-

лей и специалистов организаций?  

А)  Не реже одного раза в пять лет  

В)  Не реже одного раза в два года 

С)  Не реже одного раза в три года  

D)  Не реже одного раза в го 

 

10. Нужно ли предъявлять при поступлении 

на работу страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования?  

А) По усмотрению работодателя 

В) По усмотрению работника 

С) Нет 

D) Да 

 

 

 

Вариант №3 

1. На какой срок может быть заключен кол-

лективный договор?  

А) Не более 1 года 

В) Не более 2 лет  

С) Не более 3 лет 

D) Не более 5 лет  

 

2. Кто обязан обеспечить своевременное 

расследование несчастных случаев на про-

изводстве и их учет?  

А) Работодатель  

В) Специалист по охране труда  

С) Непосредственный руководитель 

D) Любой сотрудник 

3. Какова продолжительность рабочего 

времени установлена для лиц, работающих 

по совместительству?  

А) Не более двух часов в день 

В) Не более трех часов в день  

С) Не более четырех часов в день 

D) Не более пяти часов в день 

 

 

4. По чьей инициативе может быть установ-

лен неполный рабочий день?   

А) По инициативе работодателя 

В) По соглашению между работодателем и 

работником 

С) По инициативе работника 

D)  По согласованию сотрудников органи-

зации 

 

5. Нужно ли проводить стажировку после 

первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте?    

А) По усмотрению руководителя подразде-

ления 

В) По усмотрению специалиста по охране 

труда организации 

С) Не нужно  

D) Нужно  

 

 

6. Кто должен организовать хранение актов 

формы н-1 и других документов по рассле-

дованию несчастных случаев на производ-

стве? А) Специалист по охране труда  

В) Руководитель подразделения, с работни-

ком которого произошел несчастный слу-

чай  

С) Начальник отдела кадров (вместе с лич-

ными делами)  

D)  Руководитель подразделения, где про-

изошел несчастный случай 

 

 

7. На сколько сокращается нормальная про-

должительность рабочего времени для ра-

ботников, занятых на работах с вредными 

условиями труда?  

А) На 1 час в неделю и более 

В)  На 2 часа в неделю и более 

С)  На 3 часа в неделю и более 

D)  На 4 часа в неделю и более 

 

 

8.Каким может быть срок испытания работ-

ника при приеме на работу? 

А) Срок испытания не может превышать 

двух месяцев  

В) Срок испытания не может превышать 

одного месяца 

С) Срок испытания не может превышать 

трех месяцев  

D) Срок испытания не может превышать 

двух недель 
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9. Кем должны утверждаться инструкции по 

охране труда?   

А) Руководителем подразделения 

В) Работодателем 

С) Непосредственным руководителем работ 

D)  Специалистом по охране труда 

  

 

10. В течение какого времени работник мо-

жет обратиться в комиссию по трудовым 

спорам?  

А) В течение одной недели со дня, когда он 

узнал о нарушении своего права  

В) В течение одного месяца со дня, когда он 

узнал о нарушении своего права 

С) В течение шести месяцев со дня, когда 

он узнал о нарушении своего права. 

D) В течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал о нарушении своего права 

 

 

 

Вариант №4 

1. Чем отличается постоянное рабочее ме-

сто от не постоянного?  

А) На постоянном рабочем месте работник 

проводит более 80% рабочего времени.  

В) На постоянном рабочем месте работник 

проводит более 50% рабочего времени или 

более 2 часов непрерывно  

С) Постоянное рабочее место - место, где 

работник проводит более 2 часов непре-

рывно  

D) Постоянное рабочее место - место, где 

работник проводит более 4 часов непре-

рывно 

 

 

2. Какая максимальная нагрузка допускает-

ся при переноске тяжестей на расстояние до 

25 м мужчинами? 

А) 25 кг 

В) 35 кг 

С) 50 кг 

D) 65 кг 

 

3. Имеет ли право работник расторгнуть 

трудовой договор?  

А) Не имеет 

В) Имеет, предупредив об этом работодате-

ля в устной форме за неделю  

С) Имеет, предупредив об этом работодате-

ля в устной форме за две недели  

D) Имеет, предупредив об этом работодате-

ля в письменной форме за две недели 

 

 

 

4. Кто имеет право освободить работника от 

стажировки после первичного инструктажа 

на рабочем месте?  

А) Руководитель подразделения по согласо-

ванию со специалистом по охране труда и 

профсоюзным комитетом  

В)  Специалист по охране труда  

С)  Руководитель предприятия своим при-

казом.  

D)  Руководитель подразделения 

 

5. Какой документ является основанием для 

возникновения трудовых отношений между 

работником и работодателем?  

А) Коллективный договор  

В) Соглашение  

С) Трудовой договор 

D) Документы, перечисленные в пунктах 1-

3 

6. Кем проводится первичный инструктаж 

по охране труда на рабочем месте, а также 

повторный, внеплановый и целевой ин-

структажи по охране труда?   

 А) Специалистом по охране труда 

 В) Непосредственным руководителем 

 С) Работодателем 

 D) Любым сотрудником организации  
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7. Что необходимо сделать в случае, если 

специальная одежда и специальная обувь 

работника пришли в негодность до оконча-

ния срока их носки по причинам, от него не 

зависящим? 

А) Сообщить об износе спецодежды и 

спецобуви работодателю, чтобы он произ-

вел их замену или ремонт.  

В) Приобрести новую спецодежду и 

спецобувь за свой счет 

С) Использовать обычную одежду и обувь в 

качестве спецодежды и спецобуви вплоть 

до наступления срока получения новой 

спецодежды и спецобуви 

 D) Работник имеет право не носить спец-

одежду  

 

 

8. Каким образом должна компенсироваться 

сверхурочная работа?  

А) Дополнительным временем отдыха 

В) Повышенной оплатой труда 

С)  Дополнительным временем отдыха или 

повышенной оплатой труда  

D) Дополнительным временем отдыха и 

повышенной оплатой труда 

 

 

9. Как ограничиваются сверхурочные рабо-

ты в течение года?  

А) Не более 130 часов в год   

В) Не более 100 часов в год 

С) Не более 110 часов в год 

D) Не более 120 часов в год 

10. С кем проводится первичный инструк-

таж по охране труда на рабочем месте?  

А) Со всеми вновь принятыми в организа-

цию работниками  

В) Со всеми работниками  

С) С работниками организации, переведен-

ными из другого подразделения  

D) С работниками, которым поручается вы-

полнение новой для них работы 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №5 

1. В какой срок работник, не прошед-

ший проверку знаний по охране труда, 

обязан пройти ее повторно?  

А)  Не позднее 5 дней  

В)  Не позднее 14 дней 

С) Не позднее одного месяца  

D)  Не позднее трех месяцев 

2. Кто должен проводить вводный инструктаж 

по охране труда с руководителем подразделе-

ния? 

А) Специалист по охране труда  

В)  Заместитель руководителя организации по 

направлению деятельности 

С) Руководители подразделений освобождены 

от прохождения вводного инструктажа по 

охране труда 

D) Любой сотрудник организации  

 

 

3. Как часто должны пересматриваться 

инструкции по охране труда?  

А) Ежегодно 

В) Не реже одного раза в два года  

4. Кому должны выдаваться бесплатно в соот-

ветствии с утвержденными нормами сертифи-

цированные специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защи-
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С) Не реже одного раза в три года  

D) Не реже одного раза в пять лет 

 

 

ты? (10)  

А) Работникам организации, переведенным из 

другого подразделения  

В)  Работникам, указанным в пунктах C и D 

С) Только работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями труда 

D) Только работникам, занятым на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением 

 

5. Какая продолжительность рабочего 

времени является нормальной?  

А) 36 часов в неделю  

В) 38 часов в неделю  

С) 40 часов в неделю 

D) 41 час в неделю 

6. Кто должен проводить вводный инструктаж 

по охране труда со всеми вновь принимаемыми 

на работу?  

А)  Специалист по охране труда  

В) Инспектор отдела кадров 

С) Руководитель подразделения 

D) Заместитель руководителя организации по 

направлению деятельности 

 

 

7. Когда возникает право у работника 

на использование отпуска за первый 

год работы?  

А) По истечении 3 месяцев непрерыв-

ной работы 

В) По истечении года непрерывной ра-

боты 

С) По истечении 9 месяцев непрерыв-

ной работы  

D)  По истечении 6 месяцев непрерыв-

ной работы 

 

 

8. Кто утверждает перечень профессий и долж-

ностей работников, освобожденных от первич-

ного инструктажа на рабочем месте?  

А) Работодатель 

В) Инспектор отдела кадров 

С) Руководитель подразделения 

D) Специалист по охране труда 
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9. На какой срок могут быть введены в 

действие временные инструкции по 

охране труда?  

А) На срок не более 3 месяцев  

 В)  На срок не более 6 месяцев  

 С) До приемки в эксплуатацию новых 

производств 

 D) На срок не более года 

 

10.Кем расследуется несчастный случай, про-

исшедший с работником при выполнении рабо-

ты по совместительству?  

А) Комиссией организации, которая является 

основным местом работы работника 

В) Комиссией организации, где работник рабо-

тает по совместительству 

С) Расследуют обе комиссии организаций 

D) Прокуратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


