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ВВЕДЕНИЕ 

Программой дисциплины «Охрана труда» предусматривается изучение 

студентами системы законодательных актов о труде и соответствующих им 

социально-экономических, гигиенических, технических и организационных 

мероприятии, направленных на обеспечение безопасных и высокопроизводительных 

условий труда, предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Необходимый уровень знаний студенты-заочники получают при изучении 

материала, рекомендованного преподавателем, а также в процессе выполнения 

контрольной работы, что способствует более глубокому усвоению курса 

дисциплины. 

Предназначение методических указаний – оказание помощи студентам в 

процессе выполнения контрольной работы. Методические указания содержат 

перечень тем для самостоятельного изучения дисциплины, задания для контрольной 

работы, рекомендации для студентов по выполнению контрольной работы, а также 

список рекомендуемой литературы. 

 

В результате изучения дисциплины: 

студент должен иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной 

образовательной программы по специальности; 

- о принципах действия технологического оборудования; 

студент должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- категорирование производств по взрывопожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов. 

студент должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 
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- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- использовать противопожарную технику; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь. 
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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Основным методом изучения материала дисциплины является 

самостоятельная работа студентов. Учебный материал необходимо рассматривать в 

той последовательности, которая предусмотрена учебной программой дисциплины. 

Для закрепления и углубления теоретических знаний студентов программой 

предусмотрено проведение лекционных занятий. 

Работая с программным материалом, следует иметь в виду, что основной 

целью изучения дисциплины является умение применять его для решения 

практических задач, связанных с производством. 

При изучении дисциплины рекомендуется соблюдать следующий порядок: 

- ознакомиться с программой дисциплины; 

- ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы; 

- тщательно проработать материал каждой темы; 

- законспектировать основные вопросы каждой темы; 

- ответить на контрольные вопросы согласно варианту. 

Вопросы, вызвавшие затруднения при самостоятельном изучении 

дисциплины, следует записать и выяснить либо в других литературных источниках, 

либо у преподавателя во время консультации. 

Такой метод работы позволит: 

- закрепить теоретический материал; 

- самостоятельно выполнить и оформить контрольную работу. 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы, а в 

качестве итогового контроля знаний студентов – экзамен.  

 

2  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«КАК РАБОТАТЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ» 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, параграфа, 

придерживаясь следующих правил: 

1. Сосредоточиться на том материале, который читаешь. 

2. Постоянно следить за мыслью автора. 

3. Представить то, о чем читаешь. 

4. Вникнуть в сущность излагаемого материала. 

5. Составить план прочитанного материала. 

6. Согласно составленному плану произвести выписки из текста, которые 

бывают дословные (цитаты) и «свободные» (излагаемые своими словами). 

Записи необходимо начинать с названия темы, пособия, фамилии автора, года 

издания и названия издания. 

Затем необходимо составить план, т.е. краткий перечень основных вопросов в 

тексте в логической последовательности. 

Записи необходимо вести четко и разборчиво. Они должны иметь тезисный 

характер и быть логически последовательными. 
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Записи не должны быть однообразными. В них необходимо выделять важные 

места, главные слова, которые акцентируются разным шрифтом, цветом шрифта, 

подчеркиванием и т.д. 

Конспект является самой распространенной и развернутой формой записи. 

Конспективные записи должны быть краткими и наилучшим образом содействовать 

глубокому усвоению основных проблем изучаемого материала. 

При конспектировании текста нужно следить за грамотностью. 

Работа по составлению конспекта организует мышление, способствует 

умственному развитию студента. 

 

 

3  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1  Законодательство по охране труда 

 

3.1.1  Правовые и нормативные основы охраны труда.  

Основные задачи дисциплины. 

Основные законодательные акты в области охраны труда, права и обязанности 

работников и работодателей. Трудовой договор, рабочее время. Льготы и 

компенсации за вредные условия труда. 

 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде. Ответственность за нарушение требований 

ОТ. 

3.1.2  Организация службы охраны труда. 

Основные задачи, функции службы. Общественные органы контроля по 

охране труда: профессиональные комитеты и комиссии по охране. Общественные 

инспекторы по охране туда; их права и обязанности, порядок избрания.. Обучение, 

инструктаж и проверка знаний по ОТ. Аттестация рабочих мест, сертификация 

производственных объектов. Материальные затраты. 

 

3.1.3  Производственный травматизм. Расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве. 

Виды и условия трудовой деятельности. Классификация УТ по факторам 

производственной среды, по тяжести. Напряжѐнности. Виды травм и 

производственных заболеваний. Причины травматизма. Классификация несчастных 

случаев. Эргономические основы безопасности труда. Положение о расследовании 

несчастных случаев на производстве, анализ травматизма. Содержание акта о 

несчастном случае (форма H-I), акта специального расследования, формы 

статистической отчетности по производственному травматизму 
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3.2  Общие правила безопасности 

 

3.2.1  Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. Защита человека. 

Стадии идентификации негативных производственных факторов, 

классификация ОВПФ. 

 Опасные механические факторы. Подъѐмно-транспортное оборудование. 

Защита человека от опасности механического травмирования.  

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и ионизирующие излучения. Защита от вибрации шума, 

электромагнитных излучений. Радиационная безопасность.    

 Химические негативные факторы, их классификация и нормирование. ПДК, 

ПДУ рабочей зоны. Действие на организм человека.  

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. Экобиологическая защита. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от химических и 

биологических факторов. 

 

3.2.2 Безопасность производственного оборудования. Основы 

безопасности технологически процессов. 

Общие требования при производстве работ на строящихся и ремонтируемых  

судах. Безопасность труда при проведении плазовых, разметочных работах. 

Безопасные условия при выполнений холодной горячей обработки металлов. 

Опасности, возникающие при работе с инструментом. Требования к оборудованию 

и рабочему месту. 

Корпусообрабатывающее, сборочное производство. Работа на стапеле. 

Сборочно-сварочные работы. 

Безопасность выполнения работ в замкнутых и труднодоступных помещениях 

и танках. 

Безопасность работ выполняемых на высоте, устройсво лесов, требования к 

ним. 

Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах. 

 

3.2.3  Электробезопасность. 

Электрический ток( параметры, источники).Действие тока на организм 

человека. Виды травм. Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. 

Электробезопасность при работе в цехе и на судне. Работа с переносным 

электрооборудованием.  

Методы и средства защиты от поражения электрическим током. СИЗ. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
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3.3  Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

 

3.3.1  Микроклимат помещений. 

Механизмы теплообмена. Влияние климата на здоровье человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в рабочей зоне. 

 

3.3.2  Освещение. 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование. Искусственные источники света и  светильники. Организация 

рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

 

3.4  Основы пожарной безопасности. 

 

3.4.1  Противопожарная профилактика. Тушение пожара. Пожарная 

сигнализация. 

Основные сведения о пожаре и взрыве. Причины и источники пожаров и 

взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожарной опасности. Герметичные системы, находящиеся под 

давлением. Опасности герметичных систем. Статическое электричество. 

Пожарная защита на производственных объектах. Средства и способы 

огнетушения. Противопожарные системы: водотушения, водяного орошения, 

спринклерная, водораспыления, водяных завес, затопления, паротушения, 

пенотушения, объѐмного химического тушения, углекислотного тушения, инертных 

газов. Молниезащита зданий и сооружений. Обеспечение безопасности 

герметичных систем, работающих под давлением. 

 

3.5 Первая помощь пострадавшим. 

 

3.5.1  Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

Приѐмы оказания первой помощи: искусственное дыхание, массаж сердца, 

кровотечения, черепно-мозговые травмы, ушибы, переломы, растяжения, ожоги. 

 

 
 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для успешного выполнения контрольной работы студент должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- общие правила безопасности ; 

- обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности; 

- основы пожарной безопасности; 
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- оказание первой помощи пострадавшим. 

Студент должен уметь пользоваться справочной литературой, журналами и 

составлять конспект. 

Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо внимательно 

ознакомиться с вопросами своего варианта, соответствующему порядковому номеру 

студента в журнале учебной группы. Работа, выполненная не по своему варианту, не 

зачитывается и возвращается без оценки. 

Затем необходимо ознакомиться с программой дисциплины, рекомендациями 

«Как работать с литературой», выполнить подбор литературы по заданным 

вопросам, внимательно изучить теоретический материал по темам, в которые входят 

вопросы контрольной работы, и только после этого отвечать на контрольные 

вопросы согласно своему варианту. 

На первой (после титульного листа) странице необходимо поместить 

содержание контрольной работы, т.е. перечень вопросов согласно варианту, На 

второй (после титульного листа) странице записывается текст первого вопроса и 

излагается ответ на него, далее – текст второго вопроса и ответ на него и т.д. Между 

ответом на предыдущий вопрос и текстом последующего вопроса необходимо 

соблюдать интервал не менее трѐх строк для отметок преподавателя. 

Контрольная работа должна быть выполнена студентом печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297мм), при соблюдении следующих размеров полей: левое – 30 

мм, нижнее и верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, размером шрифта 14 пунктов, Times 

New Roman, соблюдая междустрочный интервал - 1,15…1,5. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равным пяти 

знакам (1,25 см), выравнивание текста – по ширине. 

Допускается выполнять контрольную работу в тетради чѐтким почерком. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляют в центре вверху или внизу страницы без точки в конце. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц в работе, но номер на титульном 

листе не ставится.  Пример оформления титульного листа представлен в 

приложении А. 

Ответы на вопросы надлежит иллюстрировать схемами, зарисовками, 

выполняемыми в масштабе, соблюдая обозначения и надписи в соответствии с 

действующими ГОСТами. 

Рекомендуемый объѐм контрольной работы (ответы на 10 вопросов) – 

примерно 24 листа тетради или 12-15 листов формата А4. 

Контрольную работу студент должен выполнить и сдать для проверки в 

учебную часть техникума в установленный учебным графиком срок – не позднее 

двух недель до начала сессии. 

Критерии оценивания контрольной работы 

«Контрольная работа зачтена» - если студент ответил на все вопросы, показал 

знание теоретического материала и умение грамотно пользоваться учебной, 

технической литературой или Интернет-ресурсами. 

«Контрольная работа не зачтена» - если студент не дал достаточного ответа на 

вопросы, показал слабые знания теоретического материала, не внимательно 
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выполнил методические указания преподавателя. В этом случае работа 

возвращается на доработку. 

По получении отрицательной рецензии на работу («Контрольная работа не 

зачтена») студент должен выполнить указания рецензента, устранить замечания, 

исправить ошибки и повторить недостаточно усвоенный материал. Замечания и 

пометки рецензента удалять запрещается. Затем работу следует снова сдать для 

проверки в учебную часть техникума. 

По получении положительной рецензии («Контрольная работа зачтена») 

работа предъявляется при сдаче зачѐта или экзамена по данной дисциплине. 
 

 

 

5  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Виды нормативных правовых актов в области  охраны труда. 

2. Функции Государственного пожарного надзора (Роспожнадзор). 

3. Мероприятия по предупреждению травм и профзаболеваний. 

4. Заземление электроустановок. 

5. Причины аварий сосудов, работающих под давлением. 

6. Знаки безопасности, применяемые на предприятии. 

7. Классификация предприятий согласно санитарным нормам. 

8. Какие несчастные случаи  на производстве расследуются и берутся на учет? 

9. Классификация материалов по пожарной  опасности. 

10.Первая доврачебная помощь при переломах. 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Принципы государственной политики в области охраны труда. 

2. Функции Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) за 

соблюдением законодательства о труде.  

3. Инструктажи по технике безопасности. 

4. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

5. Устройство, маркировка и окраска баллонов. 

6. Правила движения транспорта на территории предприятия. 

7. Производственное освещение. Требования к освещению и его 

нормирование. 

8. Периодичность испытаний защитных средств. 

9. Причины пожаров. 

10. Первая помощь при ранениях. 
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 ВАРИАНТ № 3 

1. Основные законодательные акты по охране  труда. 

2. Принципы управления охраной труда.      

3. На какие предприятия распространяется действие "Положение о расследовании 

и учете несчастных случаев? 

4. Травмы и профессиональные заболевания . Причины травм и заболеваний.         

5. Защита от разрядов статического электричества.    

6. Требование безопасности при эксплуатации трубопроводов, находящихся под 

давлением  

7. Требования к грузозахватным приспособлениям.  

8. Опасные и вредные производственные факторы. 

9. Классификация производств по степени пожарной опасности  

10. Общие положения об оказании доврачебной помощи.  

 

ВАРИАНТ № 4 

1. Рабочее время. Время отдыха. Перерывы в работе. Отпуска. 

2. Общие требования техники безопасности на территории предприятия. 

3. Какие несчастные случаи не учитываются как производственные?   

4. Техника безопасности при работе в замкнутом отсеке. 

5. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

6. Защита от вредных производственных излучений. 

7. Требования безопасности к грузоподъѐмным средствам  (лебѐдки, тали, 

домкраты, блоки). 

8. Профилактика профессиональных заболеваний.  

9. Огнетушащие материалы  

10. Первая доврачебная помощь при кровотечениях. 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. Основные понятия и термины охраны труда. 

2. Что контролирует на предприятии служба охраны труда? 

3. Средства защиты от вредного воздействия шума и вибрации на   человека. 

4. Техника безопасности при выполнении работ с переносным  электро- 

оборудованием. 

5. Какое оборудование должно  заземляться? 

6. Правила хранения баллонов с горючими газами. 

7. Требования безопасности к грузоподъемным кранам. 

8. Очистка воздуха от механических примесей. 

9. Правила ведения огневых работ на предприятии. 
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10. Правила проведения искусственного дыхания. 

 

ВАРИАНТ № 6 

1. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

2. Первоочередные меры при несчастном случае на производстве           

3. Основные источники  и причины получения механических травм. 

4. Требования к запорной и регулирующей арматуре сосудов, работающих под    

давлением. 

5. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. 

6. Правила  работы с ацетиленовыми  и кислородными  баллонами. 

7. Безопасность выполнения работ на стапеле. 

8. Защита от радиоактивных излучений. 

9. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 

10. Первая доврачебная помощь при химических ожогах. 

 

 

ВАРИАНТ № 7 

1. Виды нормативных правовых актов в области охраны труда 

2. Расследование несчастного случая на производстве.     

3. Методы анализа производственного травматизма. 

4. Техника безопасности при сварке в среде защитных газов. 

5. Зануление. 

6. Безопасная работа со сжатым воздухом. 

7. Правила движения транспорта на территории предприятия. 

8. Ограничение массы груза, поднимаемого женщинами и подростками.  

9. Конструкция и правила пользования огнетушителем углекислотным. 

10.  Первая помощь при термических ожогах. 

 

 

ВАРИАНТ № 8 

1. Служба охраны труда предприятия. 

2. Обязанности собственника предприятия после расследования несчастного случая.         

3. Причины травматизма в судостроении. 

4. Требования безопасности труда для судовых сборщиков. 

5. Заземление. 

6. Гидравлические испытания котлов. 

7. Транспортировка негабаритных грузов 

8. Системы вентиляции, применяемые на предприятии. 

9. Правила ведения электросварочных работ. 

10. Первая  доврачебная  помощь при переломах верхних конечностей. 
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ВАРИАНТ № 9 

1. Особенности труда женщин и подростков. 

2. Ответственность руководителя за нарушение требований ОТ. 

3. Коэффициент тяжести несчастных случаев.     

4. Техника безопасности при выполнении работ на высоте. 

5. Опасные и вредные факторы при работе на станочном оборудовании. 

6. Правила безопасной эксплуатации сосудов под давлением. 

7. Требования безопасности    к транспорту, работающему на предприятии. 

8. Размещение зданий и сооружений на предприятии.  

9. Повышение огнестойкости материалов.  

10. Первая помощь при попадании инородных тел в глаза, ухо или под кожу. 

 

 

ВАРИАНТ № 10 

1. Охрана труда несовершеннолетних. 

2. Виды трудовой деятельности. 

3. Техника безопасности при очистке металла от коррозии.  

4. Работа с переносным электрооборудованием. 

5. Средства защиты в электроустановках. 

6. Правила безопасной эксплуатации баллонов. 

7. Кто может управлять транспортом на предприятии ?  

8.  Способы строповки грузов. 

9. Методы тушения пожаров.  

10. Первая помощь при кровотечениях. 

 
 

ВАРИАНТ № 11 

1. Статистический метод анализа производственного травматизма. 

2. Виды инструктажей по технике безопасности. Когда и кем проводятся? 

3. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесс а. 

4. Техника безопасности при сверлении отверстий. 

5. Параметры электрического тока и источники электроопасности. 

6. Требования к запорной и регулирующей арматуре сосудов, работающих под 

давлением.  

7. Химические негативные факторы. Классификация и воздействие вредных 

веществ на человека. ПДК в судостроении. 

8. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 

9. Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности.  
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10. Не прямой массаж сердца. 

ВАРИАНТ № 12 

1. Льготы и компенсации за тяжелые и вредные условия труда. 

2. Какие документы прилагаются к акту форма HI и акту специального 

расследования. 

3. Рабочее место слесаря-сборщика. 

4. Требования безопасности к слесарному инструменту.  

5. Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током. 

6. Техника безопасности при резке металла. 

7. Требования безопасности к стропам и грузозахватным приспособлениям  

8. ПДК вредных веществ. Методы определения концентрации вредных веществ в 

рабочей зоне. 

9. Правила пожарной безопасности при использовании горючего газа и кислорода. 

10. Первая помощь при переломах. 

 

 

ВАРИАНТ № 13 

1. Обязанности сторон при заключении трудового договора. 

2. Функции уполномоченного трудового коллектива по охране труда.  

3. Инструктаж по технике безопасности. 

4. Организация рабочего места сборщика-достройщика на судне  

5. Индивидуальные средства защиты от поражения человека электротоком. 

6. Источники вибрации в судостроении. ПДУ.Средства защиты. 

7. Обеспечение безопасности подъѐмно-транспортного оборудования.. 

8. Виды освещения и его нормирование. 

9. Требования к системе противопожарного водоснабжения. 

10. Первая помощь при ушибах и вывихах. 

  

 

ВАРИАНТ № 14 

1. Топографический метод анализа производственного травматизма. 

2. Порядок бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. 

3. Расследование групповых несчастных случаев.  

4. Техника безопасности при заточке инструмента. 

5. Что такое шаговое напряжение; воздействие его на человека. Защита. 

6. Классификация вибраций, еѐ воздействие на организм человека. 

7. Вентиляция. Методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

8. Защита от статического электричества. Молниезащита на предприятии. 

9. Способы и средства тушения пожаров. 



 

 

17 

10. Правила проведения искусственного дыхания. 

ВАРИАНТ № 15 

1. Надзор и контроль за безопасностью и охраной труда.  

2. Специальное расследование несчастного случая. 

3. Источники финансирования охраны труда. 

4. Требования безопасности к строительным лесам. 

5. Мероприятия по предупреждению поражения человека 

электрическим током. 

6. Правила хранения и транспортировки баллонов с горючим 

газом. 

7. Устройства безопасности на кранах. 

8. Очистка воздуха от механических примесей. 

9. Правила пожарной безопасности при окрасочных работах.  

10. Первая помощь при ожогах. 

 

 

ВАРИАНТ № 16 

1. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 

2. Перечень профессий и работ с повышенной опасностью.     

3. Травмы и их виды. 

4. Требования безопасности при электросварочных работах. 

5. Классификация помещений по степени поражения электротоком. 

6. Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов, находящихся под 

давлением. 

7. Источники шума в судостроении. ПДУ. Защита от шума. 

8. Функциональная окраска производственных помещений и рабочих мест. 

9. Правила пожарной безопасности к отоплению и вентиляции. 

10. Первая помощь при потере сознания. 

 

 

ВАРИАНТ № 17 

1. Охрана труда в Трудовом кодексе РФ. 

2. Анализ производственного травматизма. Показатели. 

3. Требование безопасности при газовой резке. 

4. Техника безопасности при работе пневмоинструментом. 

5. Правила устройства электроустановок. 

6. Правила хранения баллонов с газами. 

7. Правила складирования сырья, готовой продукции. 

8. Защита от вибрации. 

9. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.  
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10. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

 

ВАРИАНТ № 18 

1. Основные функции службы охраны труда на предприятии. 

2. Средства индивидуальной защиты от вредных производственных факторов. 

3. Коэффициент частоты несчастных случаев. 

4. Безопасность при работе электроинструментом. 

5. Действие электрического тока на человека. 

6. Работа в танках и цистернах. 

7. Способы строповки грузов. 

8. Защита от неблагоприятных метеорологических условий 

9. Конструкция, характеристика и правила пользования огнетушителем   ОХП-

10  

10. Первая помощь при обморожении. 

 

 

ВАРИАНТ № 19. 

1. Система управления охраной труда (СУОТ). 

2. Контроль профессиональных союзов за охраной труда. 

3. Кто и в какие сроки расследует несчастные случаи на производстве. 

4. Безопасная работа при электросварке электродами. 

5. Воздействие электрического тока на человека.Электротравмы. 

6. Погрузка крупногабаритных изделий. 

7. Правила хранения баллонов с горючим газом. 

8. Защита от излучений на производстве. 

9. Конструкция, характеристика и правила пользования огнетушителем   ОУ-5. 

10. Первая помощь при отравлении. 

 

 

ВАРИАНТ № 20 

1. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

2. Какие несчастные случаи не учитываются.  

3. Классификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). 

4. Безопасность труда при работе с клеями и красками. 

5. Воздействие электрического тока на человека. 

6. Требования безопасности при работе с паяльной лампой.  

7. Требования безопасности при    погрузке изделий вручную. 

8. Защита от инфракрасного (теплового излучения). 

9. Цвета и знаки безопасности. 



 

 

19 

10. Первичные средства тушения пожаров. Классы огнетушителей. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 21 

1. Задачи и значение охраны труда в РФ 

2. Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях 

3. Микроклимат  производственных помещений.  

4. Вентиляция производственных помещений 

5. Защита от воздействия ионизирующих излучений (радиации) 

6. Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента. 

7. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением. 

8. Расчѐт освещения. 

9. Основные способы тушения пожара. 

10. Освобождение человека от действия электрического тока. 

 

 

ВАРИАНТ № 22 

1. Инструкции по охране труда для работников. 

2. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

3. Классификация помещений по степени поражения электротоком. 

4. Влияние алкоголя на безопасность  труда. 

5. Опасные факторы комплексного характера. 

6. Методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

7. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов. 

8. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 

9. Требования при работе с  переносным электрооборудованием.  

10. Приемы оказания первой помощи при травматизме и переломах 

 

 

ВАРИАНТ № 23 

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

2. Обязанности сторон при заключении трудового договора. 

3. Виды ответственности должностных лиц и рядовых работников при  нарушениях 

законодательства о труде. 

4. Физические негативные факторы. 

5. Защита от загрязнения водной среды. 

6. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 

7. Молниезащита зданий и сооружений. 
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8. Искусственные источники света. Расчѐт искусственного освещения помещений. 

9. Причины пожаров и взрывов на производстве. 

10. Приемы оказания первой помощи при обморожении. 

ВАРИАНТ № 24 

1. Охрана труда  женщин и молодежи 

2. Какие документы прилагаются к акту форма HI и акту специального 

расследования. 

3. Обучение работающих безопасности труда. 

4. Вентиляция производственных помещений. Расчет вентиляции 

производственных помещений. 

5. Электромагнитное и лазерное излучение, его действие на организм человека. 

Защита. 

6. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных и 

стропальных работах. 

7. Безопасность при работе электроинструментом. 

8. Техника безопасности при выполнении работ на высоте. 

9. Требования к строительным лесам. 

10. Стационарные установки тушения пожара. 

 

 

ВАРИАНТ № 25 

1. Надзор и контроль за безопасностью и охраной труда.  

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

3. Методы анализа травматизма. 

4. Основные понятия и гигиенические требования к производственному 

освещению. 

5. Средства и методы защиты от шума. 

6. Техника безопасности при работе пневмоинструментом. 

7. Электротравмы. 

8. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 

9. Защита от излучений на производстве. 

10. Способы тушения пожаров. Огнетушащие вещества. 
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Пример выполнения титульного листа 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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Специальность 26.02.02 Судостроение 
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