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                       Методические указания и контрольные задания  для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Охрана труда» предназначены для реализации 

совокупности требований ФГОС СПО по специальности 23.02.04 – «Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

и являются едиными для всех форм обучения. 

     Учебная дисциплина  «Охрана труда» является общепрофессиональной  и связана с 

такими дисциплинами как «Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 

тракторов», «Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов», «Основы 

строительства, технологии, эксплуатации и содержания автомобильных  дорог», 

«Эксплуатационные материалы». Она базируется на знаниях, полученных студентами по 

физике, химии, технической механике, материаловедению, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала.

 
 

       Рабочей программой дисциплины «Охрана труда» предусмотрено изучение 

основ трудового законодательства, законодательства по охране труда и соответствующих 

им социально- экономических, гигиенических, организационных  мероприятий, 

направленных на обеспечение  безопасности человека в процессе труда, сохранение его 

здоровья и работоспособности. 

         В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;             

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда ( на предприятии) в 

структурном подразделении. 

 уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности; 
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-   использовать экобиозащитные и противопожарные средства. 

        Знание дисциплины «Охрана труда» выпускником колледжа трудно переоценить, так 

как оно имеет не только профессиональное, но и  ежедневное 

практическое применение, гарантирует социальную защищенность, грамотное 

решение профессиональных вопросов, сохранение здоровья и работоспособности 

человека не только в Хакасии, но и в любом другом регионе России. 

        В Хакасии специальность 190629 – «Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»  востребована, 

так как в республике хорошо развита сеть автомобильных дорог,  имеется большой парк 

автомобильного транспорта, дорожной техники и предприятий 

их обслуживающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ТЕМАТИЧЕСКИЙ        ПЛАН 

 

                Наименование  тем           Наименование вопросов 

Раздел 1. Организационные вопросы 

охраны труда.          

 

Введение. 

 

 Тема 1.Основы трудового законодательства 

РФ, подзаконные акты, правила, 

инструкции. 

1.Основные понятия охраны труда.              

2.Основные задачи охраны труда.                                                                                     

1. Законодательная база охраны труда.         

2.Организационные основы безопасности 

труда.                                                                 

3. Органы управления безопасностью труда, 

надзора и контроля за охраной труда.    

Тема 2.Обучение работающих,инструктажи, 

аттестация, обязанности и ответственность 

рабочих и ИТР. 

1. Виды инструктажей.                                  

2. Аттестация рабочих мест.                         

3. Виды ответственности за нарушение 

требований  по  ОТ и ТБ.                                         

4.Обязанности рабочих и ИТР в области 

ОТ.                   

Тема 3. Анализ производственного 

травматизма, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

1. Причины производственного 

травматизма.                                            

2.Методы анализа производственного 

травматизма.                                      

3.Классификация несчастных случаев.                                   

4.Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

 Раздел 2. Основы производственной 

санитарии. 

 

 

Тема 1. Анализ системы «Человек – 

производственная среда». Влияние 

микроклимата, характеристика тяжести 

труда. 

1.Микроклимат помещений.          

2.Терморегуляция организма.                                                                  

3.Нормирование параметров микроклимата.                                                           

4. Категорирование работ по тяжести труда.  

Тема 2. Вредные вещества в воздухе 

рабочей зоны, методы защиты от них. 

 

 

1. Вредные вещества на АТП.                       

2. Производственная пыль .                           

3. Системы вентиляции.                                

4. Методы и средства для  очистки воздуха 

рабочей зоны.  

Тема 3. Производственное освещение. 

 

1. Характеристики освещения.                     

2. Виды освещения и его нормирование.        

3. Виды ламп. 



 

Тема 4. Производственный шум, вибрация, 

излучения. 

 

1.Классификация, характеристики, 

нормирование, методы защиты от шума, 

вибрации, излучения.    

                                  

Раздел 3. Обеспечение безопасности труда.  

Тема 1. Электробезопасность. 1. Параметры электрического тока и 

источники опасности.                               

2.Воздействие тока на организм человека.                               

3.Категорирование помещений по электро- 

опасности.                                                       

4. Методы и средства защиты, 

обеспечивающие электробезопасность. 

Тема 2. Безопасная эксплуатация 

грузоподъемных средств, энергетического 

оборудования, сосудов под давлением, 

землеройно- транспортных машин. 

1.  Классификация  подъемно- 

транспортного  оборудования.                      

2. Причины травм.                                          

3. Герметичные системы.                             

4.Обеспечение безопасности  подъемно-        

транспортного оборудования, герметичных 

систем, землеройно- транспортных машин. 

Раздел 4.Основы безопасности 

технологических  процессов. 

 

Тема 1. Безопасная эксплуатация 

технологического оборудования в 

ремонтных мастерских и при технической 

эксплуатации  строительно- дорожных 

машин. 

1. Опасные механические факторы.    

2.Типы движения технологического 

оборудования.                                                          

3. Виды повреждений.                                                

4. Совершенствование безопасных условий 

труда при технической эксплуатации 

строительно- дорожных машин. 

Раздел 5. Основы пожарной профилактики.  

 Тема 1. Борьба с огнем. Пожарная 

профилактика. 

1. Горение. Причины пожаров на 

производстве.                                               

2.Пожароопасные свойства веществ.   

3.Меры и средства противопожарной 

защиты.                                               

         

                                        

 

 



                                      Содержание учебной дисциплины 
 

Введение                                                                                                                                     
Задачи дисциплины «Охрана труда», ее характеристика, место и значение в подготовке 

техника- механика. Программа дисциплины, составные части курса, методы и формы 

изучения предмета. Основные термины и определения, принятые в охране  труда. 

Обязанности и роль руководителя работ, трудовых коллективов и общественных 

организаций в обеспечении охраны труда и безопасности труда.                                                   
Раздел 1.Организационные вопросы охраны труда.                                                     
Тема 1.Основы трудового законодательства РФ, подзаконные акты, правила и 

инструкции. 

Студент должен: 

 знать: 

 - основные законодательные положения Конституции РФ, ТК РФ, основы 

законодательства по охране труда                                                                                                                                   

уметь: 
 -  пользоваться ГОСТами, СНиПами, СанПиНами и другими нормативными документами. 

Краткое содержание 
       Содержание статей Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ, основ законодательства 

по охране   труда. Переработки и сверхурочные. Длительность рабочего дня и рабочей 

недели.  Перерывы в работе и отпуск. Труд женщин и молодежи.  Содержание основных 

ГОСТов, СНиПов и  «Правил…», способы применения  основных положений. Контроль за 

соблюдением  положений и требований  подзаконных актов, наказание инженерно- 

технических работников за нарушение этих требований. Органы государственного и 

общественного контроля и их обязанности.                                                                               

Методические указания 

         Внимательно изучите материал темы по рекомендованной литературе. Ознакомьтесь 

с  основными терминами и определениями по охране труда по ГОСТ 12.0.002 – 80,  

содержанием статей Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ, Федеральными законами в 

области охраны труда, нормативно- правовыми актами, содержащими требования по 

охране труда. Изучите перечень нормативно- правовых актов. Разберитесь, какие  

государственные органы  осуществляют надзор и контроль за охраной труда, каковы их 

обязанности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение охраны труда. 

2. Перечислите основные задачи охраны труда. 

3. Назовите законодательные акты в области охраны труда и их основные положения. 

4. Какие виды нормативных правовых актов существуют в области охраны труда? 

5. Основные направления политики в области охраны труда. 

6. Перечислите подсистемы государственных стандартов системы стандартов 

безопасности труда. 

7. Кто осуществляет управление, надзор и контроль за безопасностью и охраной труда? 

8. Каковы основные задачи, функции и права этих органов? 

 

Тема 2. Обучение работающих, инструктаж, аттестация, обязанности и 

ответственность рабочих и ИТР                                                                                                
Студент должен: 

 знать:                                                                                                                                                          
-  виды инструктажей, порядок их проведения; 

-  программы обучения безопасным приемам труда;                                                                    

- виды ответственности за нарушения требований охраны труда; 



 уметь: 

-  правильно провести инструктаж на рабочем месте и оформить личную карточку  

работника или журнал инструктажей; 

-  оформить уголок по охране труда на участке. 

Краткое содержание 

      Формы и методы организации безопасных условий труда на участке, рациональная 

 организация рабочих мест. Содержание и порядок проведения инструктажей на рабочем 

месте. Содержание инструкций по охране труда на типовых рабочих местах по всем 

отделениям и участкам эксплуатационной базы. 

      Обязанности и ответственность работников за нарушения в области охраны труда, 

эксплуатации объектов повышенной опасности, а также за нарушения режимов течения 

технологических процессов, приведших к загрязнению окружающей среды. Специальные 

инструктажи и их оформление. 

      Режим рабочего времени, его темп и ритм. Перерывы в работе. Гарантии и 

компенсации работникам. Общегосударственные и отраслевые правила и нормы по охране 

труда. Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность должностных 

лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативных правовых актов 

по охране труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективным договором, 

а также, чинивших препятствия в деятельности представителей государственного и 

общественного надзора. 

    Ответственность работодателя за вред. Виды возмещения вреда. 

Методические указания 

     Изучите материал по организации работы по охране труда на предприятии. Обратите 

внимание на то, что понимается под управлением охраной труда. На каких  

государственных документах  базируется управление охраной труда. Рассмотрите ГОСТ 

12.0.004 – 90 «Организация обучения безопасности труда». Изучите содержание и порядок 

проведения инструктажей на производстве, их классификацию, формы проведения, виды 

оформления. Каковы формы и методы организации безопасных условий труда на участке. 

Разберите обязанности и  виды ответственности  работников, ИТР   за нарушения в 

области охраны труда, ответственность работодателя за вред, виды возмещения ущерба. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите обязанности работника в области охраны труда. 

2. Перечислите обязанности работодателя в области охраны труда. 

3. Какие виды инструктажей по безопасности труда проводятся на производстве? 

4. В каком порядке и с какой периодичностью они проводятся? 

5. После какого инструктажа обязательна стажировка работника? 

6. В какой форме и кто проводит инструктажи? 

7. Какие виды ответственности применяются к должностным лицам, не выполняющим 

требования по охране труда и технике безопасности? 

8. Что такое аттестация рабочих мест по условиям труда? Каковы порядок, задачи, 

периодичность ее проведения? 

 

Тема 3.Анализ производственного травматизма, расследование и  учет несчастных 

случаев. 

Студент должен: 

 знать: 
 -   причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

 организационные, личностные; 

-   положение о расследовании несчастных случаев; 

-   методы анализа производственного травматизма; 

 уметь: 



-   определять причины травматизма и профессиональной заболеваемости;                                         

-   составлять мероприятия по устранению причин травматизма; 

-   своевременно предупреждать технические причины травматизма; 

-   обеспечивать рабочих средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Краткое содержание 

       Понятие о производственном травматизме. Причины травм на предприятиях по 

ремонту и эксплуатации СДМ. Виды травм. Основные направления и мероприятия по  

предупреждению травматизма на производстве. Понятия о профессиональных заболе- 

ваниях и их причины. 

      Методы исследования и изучения причин травматизма и профессиональных забо-

леваний. Закономерности и показатели  травматизма. Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве. Особенности расследования групповых 

несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелым исходом. Основные технические  и 

организационные мероприятия по профилактике травматизма. Формы и содержание 

основных документов, заполняемых при расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве.                                                                                                                                     

Методические указания 

       Изучите материал темы. Важно разобраться в классификации причин 

производственного травматизма. Приведите примеры организационных, технических и 

санитарно- гигиенических причин. Рассмотрите методы изучения производственного 

травматизма. На каких показателях основан статистический метод. В чем заключается 

групповой, топографический и монографический методы. Дайте определение  несчастного 

случая, классификацию несчастных случаев,  поясните методику, сроки расследования 

несчастного случая на производстве. Обратите внимание на обязанности работодателя  

при несчастном случае на производстве, оформление материалов расследования, сроки их 

хранения. Важно уяснить причинно- следственную связь несчастного случая. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните классификацию причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

2. Каковы  методы анализа производственного травматизма; 

3. Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету? 

4. Каков порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве? 

5. Каковы сроки и порядок оформления результатов расследования? 

6. Перечислите показатели производственного травматизма. 

7. Какие организации должны быть уведомлены о произошедшем несчастном случае на 

производстве? 

8. По каким признакам классифицируются несчастные случаи на производстве? 

9. Назовите  пять основных понятий причинно- следственной связи  несчастного случая. 

  

 Раздел 2. Основы производственной санитарии. 

 Тема 1. Анализ системы «Человек – производственная среда». Влияние 

микроклимата, характеристика тяжести труда. 

Студент должен: 

                знать: 

                -   характеристику производственных процессов в ремонтных мастерских; 

                -   вредные факторы при работе оборудования; 

                -   параметры микроклимата и их влияние на организм человека; 

                -   факторы, определяющие категорию тяжести труда; 

                -   нормирование параметров микроклимата; 

                -   методы и средства индивидуальной и коллективной защиты. 

                уметь: 



                -   определять категорию тяжести труда по заданным условиям и параметрам; 

                -   определять предельно- допустимые и оптимальные параметры микроклимата в  

                     конкретных производственных помещениях. 

Краткое содержание 

      Антропометрические, физиологические, психофизические возможности человека  по 

основам физиологии, психологии и эргономике труда. Классификация работ по тяжести с 

точки зрения энергетических затрат, напряженности нервной нагрузки, условиям 

производственной среды. Гигиеническая классификация труда. Механизм термо- 

регуляции человека и его действие при неблагоприятных параметрах микроклимата. 

     Опасные сочетания параметров микроклимата, выходящих за допустимые пределы. 

     Нормирование параметров микроклимата. Понятие о рабочем месте, рабочей зоне, зоне 

дыхания, постоянстве  и непостоянстве рабочих мест. Приборы контроля параметров 

микроклимата. Методы и способы защиты человека при неблагоприятных параметрах 

микроклимата. Вентиляция и отопление промышленных зданий  капитальных и 

временных. 

      Требования к территории предприятия, взаимному расположению зданий и соо-

ружений, к устройству зданий. Санитарно- защитные зоны. Санитарно- бытовые поме-

щения внутри зданий и на территории предприятий. Требования к водоснабжению и  

канализации. Контроль за состоянием микроклимата. Основные способы нормализации 

микроклимата. 

Методические указания 

       Уясните понятие микроклимата, какими параметрами он определяется, как 

воздействует каждый параметр на организм человека, как нормируется. Какие приборы 

применяются для контроля параметров микроклимата. Изучите  ГОСТ 12.1.005 -90 

«Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- гигиенические требования», классификацию 

работ по степени тяжести с точки зрения энергетических затрат. Разберите  методы и 

способы защиты человека от негативных факторов. Требования к территории 

предприятия, взаимному расположению зданий и сооружений, к устройству зданий. 

Санитарно- защитные зоны. Санитарно- бытовые помещения внутри зданий и на 

территории предприятий. Требования к водоснабжению и канализации. Контроль за 

состоянием микроклимата. Основные способы нормализации микроклимата. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите наиболее типичные источники ОВПФ на производстве. 

2. Какие виды работ относятся к наиболее опасным и вредным на автотранспортных 

предприятиях? 

3. Дайте определение микроклимата. 

4. Как влияют параметры микроклимата на самочувствие человека? 

5. Нормирование параметров микроклимата. 

6. Классификация видов  работ по степени тяжести.  

7. Методы и способы защиты человека от неблагоприятных факторов на производстве. 

                                                                                                                                                            

Тема 2. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

 Студент должен: 

                знать: 

                -   физико- химические свойства пыли и газообразных веществ; 

                -   действие пыли и вредных веществ на организм человека; 

                -   нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

                -   методы защиты человека от вредных веществ; 

                уметь: 

                -   определять класс опасности вредного вещества; 

                -   определять фактическую концентрацию в воздухе рабочей зоны; 

                -   выбирать оптимальную форму нейтрализации вредных веществ или снижения  



                    их концентрации до безопасного уровня; 

                -   выбирать средства защиты. 

Краткое содержание 

       Классификация пыли. Источники образования пыли и поступления ее в приземные 

слои воздуха. Действие пыли на организм человека. Методы и способы борьбы с  пылью. 

Газообразные и жидкие вредные вещества, источники возникновения, характер 

поступления в воздух рабочей зоны, классификация, первичное и вторичное действие на 

человека. 

       Комбинированное действие вредных веществ, нормирование содержания вредных 

веществ. Методы и способы предотвращения загрязнения воздуха рабочей зоны. 

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава  воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование, устройство и требования к ним; организация; 

проектирование и основы расчета; оборудование; контроль содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; методы и средства борьбы с вредными веществами в воздухе 

рабочей зоны. 

 Методические указания 

      Необходимо разобрать классификацию опасных и вредных производственных 

факторов, привести примеры ОВПФ каждой группы, конкретизировать токсичные 

вещества и материалы, применяемые при эксплуатации автомобилей. Рассмотреть их 

воздействие на организм человека, комбинированное действие вредных веществ, 

параметры нормирования содержания вредных веществ ПДК,ПДУ, ПДВ, классы 

опасности вредных веществ. Методы и способы предотвращения загрязнения воздуха 

рабочей зоны. Классификация пыли. Методы и способы борьбы с  пылью.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение опасного и вредного производственного фактора. 

2. Приведите классификацию негативных факторов. 

3. Поясните классификацию пыли по четырем признакам. 

4. Каково действие вредных веществ на организм человека? 

5. Перечислите технические средства и оборудование, применяемое для борьбы с пылью, 

газообразными и токсичными веществами в воздухе рабочей зоны. 

6.Какие пылеуловители применяют для удаления токсичных газов, взрывопожароопасных 

пылей? Их конструктивные особенности. 

7. Перечислите  наиболее опасные вещества в воздухе рабочей зоны производственных 

участков АТП.  

                                                                                                                                                  
Тема 3. Методы защиты от вредных веществ в воздухе зоны. 

 Студент должен: 

                 знать: 

                 -   методы защиты от пыли и газообразных вредных веществ; 

                 -   индивидуальные средства защиты человека; 

                 -   естественную и принудительную вентиляцию, основы расчета вентиляции; 

                 уметь: 

                 - обосновать выбор  способа по удалению из воздуха вредных  веществ;       

                 -  рассчитать кратность воздухообмена; 

                 -   подобрать оборудование для организации механической вентиляции; 

                 -   определить ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Краткое содержание 

      Естественная вентиляция, принцип ее действия и область применения. Основы  расчета 

и определение кратности воздухообмена. Механическая вентиляция и область 

применения. Организация общеобменной и местной вентиляции. Принцип действия 

приточной и вытяжной вентиляции. Приточно - вытяжная вентиляция -  способы ее 



организации с полной и частичной рекуперацией  тепла и воздухоподготовкой. 

Промышленные кондиционеры. 

    Основы расчета аэрации, конструкция и принцип действия дефлекторов. Основы 

расчета принудительной вентиляции методом суммирования потерь напора по контуру 

вентиляционной схемы. 

 Методические указания 

      Изучите классификацию производственной вентиляции по способу перемещения 

воздуха, по месту действия, по функциональному назначению. Необходимо уяснить, чем 

отличается инфильтрация от аэрации, какая из них наиболее эффективна. Механическая 

вентиляция. Классификация, требования к организации, принцип действия, основы 

расчета по методу кратности воздухообмена, основные элементы механической 

вентиляции. 

Вопросы для самоконтроля  

1.Какие системы вентиляции используются на производстве? 

2. Как классифицируется и устроена естественная вентиляция? 

3. Как классифицируется и устроена  механическая вентиляция? 

4. Что такое дефлектор? 

5. Чему равен коэффициент кратности воздухообмена? 

6. Как рассчитать необходимую производительность общеобменной вентиляции 

производственного участка? 

7. Какие типы местных отсосов загрязненного воздуха применяются на АТП? 

8. Как определить ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны? 

 

Тема 4. Производственное освещение. 

Студент должен: 

                  знать: 

                  -   светотехнические единицы и понятия; 

                  -   организацию естественного и искусственного освещения; 

                  -   нормирование естественного и искусственного освещения; 

                  -   основы расчета производственного освещения; 

                  -   действие света на организм человека; 

                  -   конструкцию светильников; 

                  -   покраску интерьера; 

                  -   назначение искусственного освещения; 

                  -   методы защиты человека от инфракрасного и ультрафиолетового излучений. 

                  уметь: 

                  -   выбирать минимально- допустимые нормы естественного и искусственного  

                  освещения; 

                  -   определять потребную площадь окон; 

                  -   подбирать светильники по назначению и количеству. 

Краткое содержание 

     Светотехнические единицы и понятия. Спектральный состав солнечного света. 

Требования к системам освещения. Нормирование естественного и искусственного 

освещения. Организация естественного и искусственного освещения, источники питания, 

способы подключения. Источники искусственного света, их сравнительная 

характеристика. 

     Конструкции люминесцентных, натриевых, ртутных ламп. Светильники – конструкция, 

область применения. 

     Основы расчета естественного освещения, определение потребной площади оконных 

боковых проемов. Выбор типа светильников и определение их потребного числа. 

     Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм человека, методы 

и способы защиты. Приборы контроля освещения. Покраска интерьера, ее влияние на 



психофизические нагрузки на человека, рациональная цветовая гамма покраски деталей 

интерьера. 

Методические указания 

       Изучите тему производственное освещение. Разберитесь в основных понятиях: 

освещенность, световой поток, их единицах измерения. Рассмотрите классификацию 

освещения по источнику света и функциональному назначению. Обратите внимание на 

расчет естественного освещения с учетом коэффициента естественного освещения КЕО, 

который выбирается для каждого светового пояса по СНиП  II – 4 -90, от чего он зависит и 

как рассчитывается. Организация искусственного освещения, источники питания, способы 

подключения. Источники искусственного света, их сравнительная характеристика. 

Необходимо понять, что расчет искусственного освещения должен начинаться с 

определения разряда зрительной работы на данном участке, в соответствии со СНиП 23-

05-95, затем выбор типа светильников и определение их потребного числа. Важно 

запомнить типы ламп по спектру и давлению. Действие инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения на организм человека, методы и способы защиты. Приборы 

контроля освещения. Покраска интерьера, ее влияние на психофизические нагрузки на 

человека, рациональная цветовая гамма покраски деталей интерьера. Влияние 

освещенности на производственный травматизм. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Перечислите основные характеристики освещения  и единицы их измерения. 

2. Какие виды освещения применяются на производстве? 

3. Для каких параметров освещения установлены нормативы и от чего зависит  

нормируемая величина параметров? 

4. Какие искусственные источники света применяются на производстве? Поясните их 

достоинства и недостатки. 

5. Какими методами осуществляется расчет искусственного освещения для участка АТП? 

6. Как осуществляется расчет естественного освещения для участка АТП? 

7. От чего зависит и чему равен коэффициент естественной освещенности? 

8. Приведите маркировку люминесцентных ламп. 

9. Как выбирается тип люминесцентной лампы? 

 

Тема 5. Производственный шум и вибрация. 

Студент должен: 

                    знать: 

                    -   источники шума и вибрации; 

                    -   основные параметры действия на организм человека; 

                    -   методы и способы защиты, нормирование определяющих параметров; 

                    уметь: 

                    -   определять допустимые нормы параметров шума и вибрации по каждому 

                        производственному помещению; 

                    -   выбирать оптимальные методы и способы защиты человека и снижения   

                         уровня  нормируемых параметров до безопасной величины. 

Краткое содержание 

      Механические колебания,  виды вибраций на СДМ, их воздействие на оператора, 

параметры вибрации, нормирование, вибрационная болезнь,  теоретические основы 

борьбы с вибрацией, мероприятия по снижению уровня вибрации, конструкция и основы 

расчета виброизолирующих и вибродемпфирующих устройств, виброзащищенное сидение 

оператора. 

       Акустические колебания. Постоянный и переменный шум. Параметры шума, 

действие шума на организм человека, нормирование. Аудиометрия. Инфразвук, 

возможные уровни. 



      Ультразвук, контактное и акустическое воздействие ультразвука, нормирование 

акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, 

инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. Методы и способы 

борьбы с шумом. 

Методические указания 

       Необходимо разобраться в понятиях: акустические колебания. Постоянный и 

переменный шум. Параметры шума: физические и психофизиологические, действие шума 

на организм человека, нормирование производственного шума, единицы измерения шума. 

      Рассмотрите механические колебания упругих тел,  виды вибраций на СДМ,  

параметры вибрации, нормирование, вибрационная болезнь. Обратите внимание  на 

разнообразие методов защиты от  шума, инфра, ультразвука, вибрации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение шума и вибрации. 

2. Перечислите основные источники шума и вибрации на производстве. 

3. Какими параметрами характеризуется шум? 

4. Как классифицируются производственные шумы? 

5. Как воздействует шум на человека? 

6. Каково гигиеническое нормирование шума? 

7. Перечислите основные источники инфра – и ультразвука на производстве. Каково их 

воздействие на человека? 

8. Какими параметрами характеризуется вибрация? 

9. Как классифицируется  вибрация? 

10. Как воздействует  вибрация  на человека? 

11. Как осуществляется гигиеническое нормирование вибрации? 

12. Что такое виброболезнь? 

13. Укажите основные источники шума и вибрации на производстве вашей специальности. 

14. Поясните способы, методы и средства зашиты от шума и вибрации. 

 

Тема 6.  Производственные излучения. 

Студент должен: 

                   знать: 

                   -   источники и характеристику излучений; 

                   -   причины возникновения поражающих излучений; 

                   -   действие излучений на организм человека; 

                   -   нормирование параметров; 

                   -   методы защиты человека и подавление излучений в источнике  возникно- 

                       вения; 

                   уметь: 

                   -    определять источник того или иного вида излучений и подбирать методы  

                        защиты   человека или подавления излучения. 

Краткое содержание 

       Электромагнитные поля. Воздействие на человека статистических электрических 

и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот, воздействие УКВ, СВЧ излучения на органы зрения, кожный покров, 

ЦНС, состав крови и состояние эндокринной системы. Нормирование электромагнитных 

полей. Действие инфракрасного излучения на человека. 

       Особенности воздействия лазерного излучения. Действие ультрафиолетового 

излучения, нормирование, профессиональные заболевания, травмы, негативные 

последствия. 

        Ионизирующие излучения, внешнее и внутреннее облучение, поглащенная  и 

экспозиционная дозы. Сравнительная оценка естественных и антропогенных ионизи-

рующих излучений. Воздействие ионизирующих излучений на организм человека. 



Методические указания 

       Рассмотрите  разнообразие электромагнитных полей. Воздействие на человека 

статистических электрических и магнитных полей, электромагнитных полей 

промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот, воздействие УКВ, СВЧ 

излучения на органы зрения, кожный покров, ЦНС, состав крови и состояние эндокринной 

системы. Нормирование электромагнитных полей. Важно знать действие инфракрасного 

излучения на человека. Особенности воздействия лазерного излучения. Действие 

ультрафиолетового излучения, нормирование, профессиональные заболевания, травмы, 

негативные последствия. 

        Ионизирующие излучения, внешнее и внутреннее облучение, поглащенная  и 

экспозиционная дозы. Сравнительная оценка естественных и антропогенных 

ионизирующих излучений. Воздействие ионизирующих излучений на организм человека. 

Более конкретно выделите методы защиты от: 1) переменных  эл/магнитных полей;           

2) постоянных эл/ магнитных полей;  3) лазерных излучений; 4) тепловых излучений;         

5) ультрафиолетовых излучений; 6) ионизирующих излучений.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте определение электромагнитной волны. Какими параметрами характеризуется 

электромагнитное поле? 

2. Как классифицируются электромагнитные волны по длине волны и частотным 

диапазонам? 

3. Назовите источники электростатических и магнитных полей. 

4. Как воздействуют на человека ЭМП частот разного диапазона? 

5. Как воздействуют на человека инфракрасное и ультрафиолетовое излучение? 

6. Как воздействуют на человека лазерное излучение? 

7. Поясните основные виды ионизирующих излучений. 

8. Какими параметрами характеризуется радиация и ее источники? 

9. Назовите источники радиации на производстве. 

10. Расскажите о воздействии радиации на человека. 

11. Что такое лучевая болезнь? 

12. По каким параметрам осуществляется гигиеническое нормирование ионизирующего 

излучения? 

13. Поясните способы, методы и средства зашиты от различных видов излучений. 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасности труда. 

Тема 1.  Электробезопасность. 

 Студент должен: 

                знать: 

                -   параметры электрического тока и его действие на организм человека; 

                -   классификацию помещений и работ по электроопасности; 

                -   основные мероприятия по защите от электротравматизма; 

                -   защитные средства, применяемые при эксплуатации электроустановок ; 

                -   первую помощь пострадавшим от электротока; 

                уметь: 

                -   правильно выбирать средства индивидуальной  и коллективной защиты при 

                     эксплуатации электроприборов; 

                -   определять категорию помещения по электоопасности; 

                -   проверять фактическое сопротивление заземлителей; 

                -   пользоваться приборами контроля параметров электротока. 

Краткое содержание 

    Воздействие электрического тока на организм человека, напряжение прикосновения, 

шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние других 



параметров. Виды травматических последствий в результате действия электротока. 

    Электрошок и опосредованный травматизм. Электроопасность цепей с глухозаземлен-

ной и изолированной нейтралью. 

    Методы и способы защиты человека от поражения электротоком. Требования 

нормативных документов к режиму эксплуатации электроустановок и применение средств 

индивидуальной  и  коллективной защиты. Расчет защитного заземления. 

    Категорирование производственных помещений, виды работ и ручного электро-

инструмента по электроопасности. Молниезащита, принципы действия и устройство 

различных систем молниезащиты башенных и козловых кранов. Электротравматизм 

прямой и опосредованный, посттравматическая патология. Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Методические указания 

      Рассмотрите воздействие электрического тока на организм человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние 

других параметров. Виды травматических последствий в результате действия электротока.  

     Обратите внимание на пассивные методы защиты от поражения электротоком, 

категорирование производственных помещений. Молниезащита. Активные методы 

защиты. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите источники электрической опасности на производстве. 

2. Как воздействует ток на организм человека? 

3. Перечислите и охарактеризуйте виды электротравм. 

4. Какие параметры электрического тока определяют тяжесть поражения электрическим 

током? 

5. Укажите пороговые величины силы тока. 

6. Перечислите пути протекания тока через тело человека. Какие из них наиболее опасны? 

7. Что такое напряжение прикосновения? 

8. Что такое  шаговое напряжение? 

9. Как классифицируются помещения по степени электрической опасности? 

10. Перечислите средства индивидуальной защиты от электрического тока. 

11. Перечислите средства коллективной защиты от электрического тока. 

12. Поясните порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 Тема 2. Безопасная эксплуатация грузоподъемных средств, энергетического 

оборудования, сосудов под давлением. 

Студент должен: 

                знать: 

                -   общую характеристику подъемно- транспортных машин; 

                -   требования, предъявляемые к грузозахватным устройствам, цепям, канатам,  

                     браковку канатов; 

                -   причины аварий котлов и сосудов, работающих под давлением; 

                -   меры по предотвращению аварий, приборы контроля и защиты котлов и  

                    сосудов; 

                уметь: 

                -   проверить устойчивость грузоподъемных кранов; 

                -   провести техническое освидетельствование котлов, сосудов под давлением и 

                     грузоподъемных кранов; 

                -   пользоваться приборами контроля технического состояния. 

Краткое содержание 

     Безопасная эксплуатация объектов подконтрольных Ростехнадзору. Классификация 

объектов. Нормативные требования к обслуживающему персоналу. Требования и       



правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением. Техническое 

освидетельствование сосудов. 

    Грузоподъемные краны. Требования к инженерно- техническому персоналу, 

контролирующему эксплуатацию кранов. Правила безопасной эксплуатации кранов, 

техническое освидетельствование, возможные неисправности, методы их предупреждения 

и их устранения, устойчивость стреловых кранов, обучение машинистов и стропальщиков. 

Испытания, проверка соответствующего оборудования. Правила строповки и обвязки, 

правила складирования и организация складских площадок. Требования безопасной 

эксплуатации грузоподъемных средств на краю откосов, котлованов, траншей, в охранной 

зоне ЛЭП. 

Методические указания 

     Изучите материал темы. Классификацию подъемно- транспортных машин и устройств, 

основные опасности при их  эксплуатации, расчет размера опасной зоны ПТМ. 

Грузоподъемные краны. Требования к инженерно- техническому персоналу, 

контролирующему эксплуатацию кранов. Правила безопасной эксплуатации кранов, 

техническое освидетельствование, возможные неисправности, методы их предупреждения 

и их устранения, устойчивость стреловых кранов, обучение машинистов и стропальщиков. 

Испытания, проверка соответствующего оборудования. Правила строповки. Требования и       

правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением. Техническое 

освидетельствование сосудов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие методы используются для обеспечения безопасности подъемно- транспортных 

машин? 

2. Как рассчитать опасную зону грузоподъемного крана? 

3. Как определяется коэффициент запаса прочности канатов? 

4. Как определяется устойчивость крана? 

5. Какие устройства обеспечения безопасности применяются на ПТМ? 

6. Перечислите требования к персоналу, обслуживающему ПТМ, ГЗУ, сосуды под 

давлением. 

7. Как и кем осуществляется регистрация, освидетельствование и испытание ПТМ и ГЗУ? 

8. Перечислите причины травматизма при эксплуатации ПТМ, сосудов, работающих под 

давлением. 

9. Какие методы используются для обеспечения безопасности сосудов, работающих под 

давлением?  

 

Тема 3. Безопасная эксплуатация землеройно- транспортных машин (ЗТМ). 

Студент должен: 

                  знать: 

                  -   требования безопасной организации работы ЗТМ на стройплощадке и в  

                      карьере; 

                  -   производственные опасности, возникающие при эксплуатации ЗТМ; 

                  -   условия  и требования при транспортировке крупногабаритных ЗТМ; 

                  уметь: 

                  -   проверить устойчивость ЗТМ; 

                  -   определить техническое состояние машин и их травмоопасные параметры; 

                  -   предусмотреть меры по совершенствованию безопасной эксплуатации ЗТМ. 

Краткое содержание 

 

       Требования к безопасному ведению работ бульдозерами, скреперами, автогрейдерами 

и экскаваторами при разработке грунтов. Требования безопасного ведения  работ при 

возведении насыпей бульдозерами и скреперами. Условия безопасного ведения 



погрузочных работ экскаваторами. Требования безопасности при профилировании откосов 

автогрейдерами. 

      Разработка и согласование схем перебазирования крупногабаритных ЗТМ на трейлерах  

в пределах городской черты. Инструкции по безопасному проведению работ при 

выполнении мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

непосредственно на рабочих объектах. 

Методические указания 

      Рассмотрите требования к безопасному ведению работ бульдозерами, скреперами, 

автогрейдерами и экскаваторами при разработке грунтов. Требования безопасного ведения  

работ при возведении насыпей бульдозерами и скреперами. Условия безопасного ведения 

погрузочных работ экскаваторами. Требования безопасности при профилировании откосов 

автогрейдерами. 

      Разработка и согласование схем перебазирования крупногабаритных ЗТМ на трейлерах  

в пределах городской черты. Инструкции по безопасному проведению работ при 

выполнении мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

непосредственно на рабочих объектах. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Бульдозеры: назначение, конструкция, цикл работы, высота возведения насыпей. 

2.Скреперы: назначение, конструкция, цикл работы, высота возведения насыпей. 

3. Грейдеры: назначение, конструкция, цикл работы, высота возведения насыпей. 

4.Экскаваторы: назначение, конструкция, цикл работы, высота возведения насыпей. 

5. Кто допускается к управлению ЗТМ? 

6. Перечислите основные причины опасности при эксплуатации ЗТМ. 

7. Требования безопасности при эксплуатации бульдозеров. 

8. Требования безопасности при эксплуатации  экскаваторов. 

 

                 

 Раздел 4. Основы безопасности технологических процессов. 

 Тема 1. Безопасная эксплуатация технологического оборудования    в ремонтных 

мастерских. 

Студент должен: 

                   знать: 

                  -   виды технологического оборудования, область его использования; 

                  -   организацию технологических процессов; 

                  -   опасные и вредные факторы, проявление которых наиболее вероятно на  

                      технологическом оборудовании; 

                  -   методы и способы защиты работающих от поражения этими факторами; 

                  -   инструкции по безопасной эксплуатации оборудования; 

                  -   организационные методы повышения безопасности работающих; 

                  уметь: 

                  -   проводить инструктаж, оформлять журнал; 

                  -   определять причины возникновения травмоопасных факторов на  

                       технологическом  

                      оборудовании; 

                  -   устранять причины возникновения опасных и вредных факторов. 

Краткое содержание 

    Основные требования  по безопасной эксплуатации оборудования. Автоматизация, 

роботизация и механизация производственных процессов, как одно из важнейших средств 

создания безопасных условий труда. Рациональное размещение оборудования. 

      Основные направления в обеспечении безопасности работы механического и 

технологического оборудования. Герметичность оборудования.  Предохранительные, 



блокировочные и сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип действия. 

Требования к органам управления технологического оборудования. Металлическая, 

абразивная и полимерная пыль, сварочная аэрозоль, как вредные и опасные факторы зоны 

ТО и ТР ремонтных мастерских. Способы защиты от этих факторов. 

     Техника безопасности при работе ручным электро-, пневмо-, гидроинструментом  при 

разборке и сборке машин. Меры безопасности при испытаниях узлов и агрегатов после 

ремонта. 

Методические указания 

       При изучении материала обратите внимание на  типичные источники механических 

травм, ручной и механизированный инструмент, требования, предъявляемые к защитным 

устройствам, на классификацию защитных устройств от механического травмирования. 

Рассмотрите оградительные, блокирующие, предохранительные, тормозные устройства, 

устройства автоматического контроля и сигнализации, устройства дистанционного 

управления, знаки безопасности.  

   Основные требования  по безопасной эксплуатации оборудования. Автоматизация, 

роботизация и механизация производственных процессов, как одно из важнейших средств 

создания безопасных условий труда. Рациональное размещение оборудования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные источники и причины получения механических травм на 

производстве. 

2. Какие движения и действия технологического оборудования и инструмента являются 

наиболее опасными? 

3.Какие требования предъявляются к устройствам для защиты от механического 

травмирования? 

4. Перечислите основные виды защитных устройств. 

5. Как выполняется ограждение опасных зон и каковы разновидности ограждений? 

6. Какие виды предохранительных (блокирующих) устройств используются на 

производстве и как они устроены? 

7. Перечислите устройства аварийного отключения, поясните принцип их работы. 

8. Какие дополнительные методы и средства повышения безопасности применяются на 

производстве? 

9. Перечислите основные правила использования ручного инструмента. 

10. Перечислите виды травм при использовании технологического оборудования и 

инструмента. 

                    

Тема 2. Мероприятия по совершенствованию безопасных условий  труда при 

технической эксплуатации СДМ. 

Студент должен: 

                   знать: 

                   -   технологию безопасного ведения работ при строительстве, ремонте и  

                       содержании автомобильных дорог; 

                   -   опасные и вредные факторы, возникающие при этом, защита работников; 

                   уметь: 

                   -   организовать безаварийную, безопасную производственную эксплуатацию 

                        машин; 

                   -   анализировать дорожно- транспортные происшествия и определять методы и 

                       способы по их предупреждению. 

Краткое содержание 

      Общие положения по охране труда при разработке карьеров. Обеспечение 

устойчивости  бортов карьеров  с учетом углов естественных откосов, свойств разрабаты- 

ваемых грунтов, размеры карьера, гидротехнические и др. факторы. 



      Охрана труда при работе дробильно- сортировочных, цементно- бетонных, 

асфальтобетонных установок. Общие положения по охране труда при линейных работах 

по строительству, ремонту, содержанию земляного полотна, дорожных 

покрытий, мостов, труб и зданий линейной службы. 

     Безопасная работа вблизи линии электропередач, газопроводов и других 

коммуникаций. Специальные требования охраны труда при организации работ в особо  

сложных условиях – ночное время, сложные метеорологические условия, сохранение 

непрерывности движения по дороге. 

Методические указания 

      Изучите общие положения по охране труда при разработке карьеров. Обеспечение 

устойчивости  бортов карьеров  с учетом углов естественных откосов, свойств разрабаты- 

ваемых грунтов, размеры карьера, гидротехнические и др. факторы. Общие положения по 

охране труда при линейных работах по строительству, ремонту, содержанию земляного 

полотна, дорожных покрытий, мостов, труб и зданий линейной службы. 

       Специальные требования охраны труда при организации работ в особо сложных 

условиях – ночное время, сложные метеорологические условия, сохранение 

непрерывности движения по дороге. 

         Обратите внимание  на мероприятия по совершенствованию безопасных условий 

труда при эксплуатации СДМ и противопожарные правила. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите  опасные и вредные факторы, возникающие при эксплуатации  СДМ, 

защита работников; 

2. Какова технология безопасного ведения работ при строительстве, ремонте и содержании 

    автомобильных дорог? 

3. Что  категорически запрещается делать при эксплуатации СДМ? 

4. Перечислите требования безопасности при технической эксплуатации СДМ. 

5. Поясните мероприятия по совершенствованию безопасных условий труда при 

эксплуатации СДМ. 

6. Перечислите противопожарные правила. 

                    

Раздел 5. Основы пожарной профилактики. 

Тема 1. Горение, пожароопасные свойства веществ, причины пожаров на  

производстве. 

Студент должен: 

                  знать: 

                  -   противопожарные свойства веществ; 

                  -   причины пожаров на производстве; 

                  -   классификацию производств по пожаро- и взрывоопасности; 

                  уметь: 

                  -   определять категорию производственных помещений по пожаро- и  

                      взрывоопасности; 

                  -   определять огнестойкость и возгораемость строительных материалов; 

                  -   нейтрализовать или закрывать источники воспламенения. 

Краткое содержание 

       Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Температура самовоспламенения, 

самовозгорания, воспламенения. 

       Взрывы смесей газов и паров с воздухом: пределы взрыва, температура взрыва, 

температурные пределы воспламенения, температура вспышки. Взрывы смесей пыли с 

воздухом. Причины взрывов в цехах ремонтных мастерских и ремонтных заводов. 

Понятие об огнестойкости и возгораемости строительных конструкций. Особенности  

пожаров на предприятиях по ремонту и эксплуатации СДМ, а также в складских 



помещениях. Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины 

образования. Основные причины возникновения пожаров. Классификация помещений по 

пожаро- и взрывоопасности. Развитие пожара, стадии пожара, температура пожара, 

тепловыделение на всех стадиях развития пожара. 

Методические указания 

        Изучая материал темы, уясните понятие об огнестойкости и возгораемости 

строительных конструкций. Особенности  пожаров на предприятиях по ремонту и 

эксплуатации СДМ, а также в складских помещениях. Производственные источники 

воспламенения, их характеристика и причины образования. Основные причины 

возникновения пожаров. Классификация помещений по пожаро- и взрывоопасности. 

Развитие пожара, стадии пожара, температура пожара, тепловыделение на всех стадиях 

развития пожара. Рассмотрите способы тушения пожаров и методы оказание первой 

помощи при пожаре. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение пожара. 

2. Дайте классификацию материалов по горючести. 

3. Поясните причины пожаров на производстве. 

4. Категорирование помещений по взрыво- пожароопасности. 

5. Перечислите способы тушения пожаров. 

6. Поясните оказание первой помощи при пожаре. 

                   

 Тема 2. Борьба с огнем. Пожарная профилактика. 

Студент должен: 

                  знать: 

                  -   пожарную защиту на производственных объектах; 

                  -   пассивные и активные методы защиты от пожара; 

                  -   классификацию и особенности огнетушащих веществ; 

                  -  стационарные и первичные средства пожаротушения; 

                  -  индивидуальные средства защиты при пожаре. 

                  уметь: 

                  -   рассчитывать необходимое количество первичных средств  пожаротушения; 

                  -   подбирать нужную марку огнетушителя для конкретного участка; 

                  -   оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре. 

Краткое содержание. 

       Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов 

Государственного пожарного надзора и их права. Причины возникновения пожаров на 

АТП. 

       Характеристика пожарной опасности строительных материалов. Предел 

огнестойкости. Классификация помещений АТП по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

        Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные лица 

за пожарную безопасность. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей и 

транспорта при пожаре. 

Методические указания 

         Разберите Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции 

органов Государственного пожарного надзора и их права. Причины возникновения 

пожаров на АТП. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. 

Ответственные лица за пожарную безопасность. Первичные средства пожаротушения. 

Эвакуация людей и транспорта при пожаре. 

 

 



 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите пассивные методы защиты от пожара на производстве. 

2. Перечислите  активные методы защиты от пожара на производстве. 

3. Перечислите виды  извещателей для автоматических систем пожаротушения. 

4. Поясните особенности конструкции и назначение спринклерной и дренчерной  

установки пожаротушения. 

5. Дайте классификацию, маркировку  и назначение огнетушителей. 

6. Перечислите задачи пожарной профилактики. 

7. Расскажите принцип действия порошкового огнетушителя. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



                    Требования по выполнению домашней контрольной работы 

Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.   

При  выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие требования: 

    1.Четко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 

Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

    2. Проработку материала следует вести в последовательности, которая предусмотрена 

настоящими методическими указаниями. 

    3. После проработки темы, ответов на все вопросы для самопроверки, просмотра 

решения типового задания, нужно выполнить ту часть контрольного задания, которая 

связана с материалами данной темы. 

    4. Ответы, на теоретические вопросы 1,2,3, должны быть четкими, полными и 

аргументированными, основываться на законодательстве Российской Федерации, а не 

СССР, как несуществующего в настоящее время государства. 

   5. Если, вопрос связан с конструкцией, принципом действия средств защиты, то 

необходимо привести соответствующие схемы, описание работы, маркировку. 

    6. Работа может быть выполнена на компьютере при соблюдении следующих 

требований: набор  шрифта – 12 кеглей, одинарный интервал, отступы снизу и сверху, 

слева – 20 мм, справа – 10 мм. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным 

шрифтом. Не допускается автоматическая перепечатка текстов из интернета. 

     7. При выполнении контрольной работы в рукописном виде, она выполняется в 

отдельной тетради, разборчивым, понятным почерком, схемы и графики вычерчиваются 

аккуратно. 

    8.  В конце работы приводится полный перечень использованной литературы. 

    9. Контрольную работу необходимо выполнять своевременно, чтобы при 

необходимости доработать материал по замечаниям преподавателя. 

    10.  При ответе на вопросы 4 и 5 пользуйтесь данными методическими указаниями и 

табличными данными, приведенными в них. 

    11.  При ответе на вопрос 6  пользуйтесь пояснениями к оформлению ответа, 

приведенными в задании контрольной работы. Обязательно выполнение ответа в виде 

представленных в задании таблиц, что делает оформление ответа четким, не требующим 

большой затраты времени. 

                           Указания к выполнению ответа на вопрос 4. 

 

Для обеспечения безопасного поведения работающих в АТП и предотвращения 

несчастных случаев важно, чтобы работающие умели правильно оценить уровень 

опасности наблюдаемой ситуации, могли предвидеть ее развитие. В основном все опасные 

ситуации типичны. 

Типичные ситуации травматизма в АТП: 

- самопроизвольное опускание кузова самосвала, 

- падение вывешенного автомобиля с опоры, 



- падение груза на работающего, 

- самопроизвольное движение автомобиля, 

- наезд транспортного средства на территории АТП, 

- наезд транспортного средства на работника, оказывающего помощь водителю, 

- трогание автомобиля с места, когда под ним работают люди, 

- самопроизвольное движение автомобиля с невыключенным двигателем, 

- вылет стопорного кольца при накачке шин, 

- пожары от короткого замыкания и легковоспламеняющихся жидкостей, 

- отравление окисью углерода от отработавших газов, 

- отравление или химический ожог работающего жидкостью. 

 

Для  установления причинно-следственной связи несчастного случая необходимо 

вначале провести его анализ : 

1.Как произошел несчастный случай? Описание развития ситуации. 

2.Причины несчастного случая. 

3.Что в данном случае типично повторяется? 

4.Что мог сделать каждый из участников для предотвращения несчастного случая? 

5.Что необходимо сделать для предотвращения несчастного случая? 

 

Причинно следственная связь устанавливается по схеме: 

 
 

 

Предпосылка травмы – ошибка или нарушение, совершенное работающим до начала 

действия. 

Момент повышенной опасности – ошибки или нарушения нет, но условия работы создают 

повышенную опасность. 

Причина – ошибка или нарушение, совершенное работающим во время действия. 

Следствие – ошибка или нарушение, совершенное работающим на последующей стадии 

развития ситуации, или опасное развитие ситуации в результате предыдущего действия. 

Результат – характеристика травмы работающего. 

Разбирать каждую причинно-следственную связь несчастного случая нужно 

последовательно слева направо, анализируя его возникновение.  

После составления схемы причинно-следственной связи дать рекомендации по 

предотвращению травмы. 

Пример. 
Водитель на автобусе ЛиАЗ-677 произвел пуск двигателя и начал его прогрев. Автобус не 

был заторможен стояночным тормозом, а контроллер после пуска двигателя был установлен в 

положение «передача включена». В результате прогрева число оборотов двигателя возросло, 

автоматически включилась передача и автобус начал самопроизвольное движение. 

В момент, предшествующий самопроизвольному движению автобуса водитель начал  

устанавливать зеркало заднего вида. Не замечая движения автобуса он был прижат к стоящему 

рядом автобусу и получил смертельную травму.  

Ответ.             
1.К какой типичной ситуации травматизма относится данный несчастный случай? 

Приведенный несчастный случай относится к типичной ситуации – самопроизвольное 

Предпосылка 

травмы 

Момент 

повышенной 

опасности 

Причина Следствие Результат 



движение автомобиля с невыключенным двигателем. 

2.Какие типичные предпосылки характерны для травмы данной ситуации? 

Типичные предпосылки: 

- незаторможенность автобуса стояночным тормозом во время остановки, 

-неполное использование имеющихся на автомобиле средств для затормаживания, 

-неисправность стояночного тормоза. 

3.Какие причины характерны для травм данной ситуации? 

Схема причинно-следственной связи: 

Предпосылка травмы – автобус не был заторможен стояночным тормозом. 

Момент повышенной опасности – включилась передача. 

Причина – в результате прогрева увеличилось число оборотов двигателя. 

Следствие – самопроизвольное движение автобуса. 

Результат – смертельная травма водителя. 

Рекомендации по предотвращению подобных травм. 

1.Водитель при остановке автомобиля и выходом из кабины предварительно 

должен его затормозить ручным тормозом и выключением низшей передачи. 

2.Во всех случаях ремонта автомобиля в целях исключения самопроизвольного 

движения нужно затормозить автомобиль стояночным тормозом, включением низшей 

передачи и поставить под колеса упоры. 

3.Перед каждым выездом водитель должен проверить исправность стояночного 

тормоза автомобиля. 

 

Указания к выполнению ответа на вопрос 5. 

 

Расчет естественного освещения сводится к определению числа окон 

производственного помещения. 

 Расчет искусственного освещения предполагает расчет количества  ламп 

требуемой мощности для создания светового потока обеспечивающего безопасные и 

комфортные условия труда. 

При проведении расчетов необходимо пользоваться справочными таблицами, 

приведенными в данном методическом указании. 

I. Расчет естественного освещения по коэффициенту естественной 

освещенности  - e . 

 

Естественное освещение осуществляется через световые проемы. 

Потребное количество окон можно определить по формуле  

 

No = Σ Fo / Fo 

 

Σ Fo – суммарная площадь окон, м
2
 

Fo – площадь одного окна (выбрать по ГОСТ, учитывая высоту помещения), м
2  

(таблица2) 

Σ Fo = F e ŋо k / 100 τо r1 

где: 

F   – площадь помещения, м
2
 

e   - коэффициент естественной освещенности - (таблица 1) 

ŋо  - коэффициент использования светового потока  -(таблица 3) 

k    - коэффициент, учитывающий затенение окон (применяется только при наличии 

крупногабаритного оборудования на участке) - (таблица 4) 

τо  - коэффициент светопропускания оконного проема. (таблица 5) 

r1    - коэффициент, учитывающий повышение освещенности. (таблица 6) 

 

 



II. Расчет искусственного освещения. 

 
Расчет можно осуществить двумя методами: 

1.Расчет методом светового потока. 

Позволяет определить световой поток одной лампы и выбрать по этому потоку тип 

лампы, соответствующей мощности, для освещения помещения . 

 

Фл. = Е k F z / N n ŋ ;  лм 

где: 

Фл. – световой поток одной лампы, лм 

      Е     - минимальная освещенность помещения, лк   - (таблица 7) 

      k     - коэффициент запаса светильника   - (таблица 8)                        

F     - площадь помещения, м
2 

z      - коэффициент неравномерности освещения, z = 1,1 ÷ 1,3  

N    - количество светильников 

N = F / L M 

где: 

L   – расстояние между центрами светильников,    L = 1,75* Hп 

M  – расстояние между рядами светильников,       М = 0,6* Нп 

Нп – высота подвеса светильников,  Нп = высота помещения  минус высота рабочей 

поверхности, которая принимается - ( 1 ÷ 1,2 метра) 

      n  - число ламп в светильнике (2 или 4 лампы в люминесцентных светильниках) 

ŋ  - коэффициент использования светового потока, определяется по величине 

      индекса i  - (таблица 9) 

 

i = В* L / Hп (В + L) 

      где: 

В – ширина помещения, м 

L -   длина помещения, м 

 

2.Расчет по удельной мощности. 

Позволяет определить расчетную мощность лампы и выбрать тип лампы, 

соответствующей мощности, для освещения помещения. 

 

Общая мощность всех светильников помещения 

 

Робщ. = F W (Вт) 

 

F    - площадь помещения, м
2 

W  - удельная мощность освещения производственного участка, Вт/м
2      

(таблица 10)
                  

                        
 

Расчетная мощность лампы 

Рл = Робщ / N n 

 

N – количество светильников, 

n  - количество ламп в светильнике 

      Тип лампы выбираем по таблице 11. 

 

     Указания к выполнению ответа на вопрос 6. 

   Отвечая на вопрос №6, при анализе опасных и вредных воздействий 

производственных факторов необходимо ознакомиться  с их классификацией в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003 – 74 или ГОСТ 12.0.001 – 82 ССБТ «Опасные и вредные 



производственные факторы. Классификация».  

            Результаты свести в таблицу 1. 

 

№ Наименование операции Характеристика процесса Опасные и вредные 

производств. факторы 

1.    

2.    

3.    

 

      Далее необходимо сделать анализ источников и вредных веществ, представляющих  

опасность для окружающей среды. При этом нужно учесть требования  ГОСТов  

17.2.3.02 -2014  «Охрана природы. Атмосфера», ГОСТ 17.1.3.13 – 86 «Охрана природы. 

Гидросфера», ГОСТ 17.4.3.03 – 85 «Охрана природы. Почвы». 

            Результаты  анализа свести в таблицу 2. 

 

№ Вредные вещества ПДК, мг/ м
3
 Класс           

опасности 

Воздействие на  человека 

1.     

2.     

 

         

 

Справочные таблицы. 

 

Таблица 1. 

Коэффициент естественной освещенности е, световой коэффициент α  

Разряд 

поме-

щения 

Характер работ е  

при верхнем 

освещении 

е 
при боковом 

освещении 

α 

 

I Особо точные работы 10 3,5 - 

II Весьма точные работы 7 2 0,20 – 0,16 

III Точные работы в 

отделениях: 
механическое, слесарное, 

топливной аппаратуры, 

медницкое, столярное, 

эл.ремонтное 

 

5 

 

1,5 

 

0,16 – 0,14 

IV Работы малой точности: 
разборочные, моечные, 

моторные, окрасочные, 

сварочные, кузнечные, 

обойные 

 

3 

 

1 

 

0,14 – 0,12 

V Грубые работы: гараж, 

склад 

2 0,5 0,12 – 0,10 

VI Весьма грубые работы 1 0,25 0,10 – 0,08 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Размер окон производственного помещения 

 

Высота окна, 

м 

2,1 1,8 1,575 1,425 1,275 

Ширина 

окна, м 

1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

 

 

 

Таблица 3. 

Коэффициент использования светового потока ŋо               

 

Отношение 

длины 

помещения 

к ширине 

L : B 

Значение ŋо  
при отношении ширины помещения к высоте B : H 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

4,0 и более - - 7,0 9,0 12,0 15,0 17,0 20,0 

4,0 – 3,0 9,5 8,5 9,5 11,5 16,0 19,0 23,0 26,0 

3,0 – 2,0 11,5 10,0 11,0 13,0 18,0 22,0 26,0 30,0 

2,0 – 1,5 13,0 11,05 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

1,5 – 1,0 16,0 15,0 17,0 19,0 25,0 35,0 42,0 45,0 

1,0 – 0,5 - - 22,0 27,0 43,0 - - - 

 

 

Таблица 4. 

Коэффициент k, учитывающий затенение окон. 

 

Отношение длины 

помещения к высоте  

L : H 

 

k 

Отношение длины 

помещения к высоте  

L : H 

 

k 

0,5 1,7 1,5 1,2 

1 1,4 2,0 1,1 

- - 3 и более 1 

 

 

 

Таблица 5. 

Коэффициент светопропускания оконного проема  τо 

 
Характеристика 

помещения по 

загрязненности 

воздуха 

Положение 

остекления 

Деревянные и ж/б 

переплеты 

Стальные и 

алюминиевые 

переплеты 

одинарные двойные одинарные двойные 

Со значительным 

выделением пыли 

вертикальное 0,4 0,25 0,5 0,3 

С незначительным 

выделением пыли 

вертикальное 0,5 0,35 0,6 0,4 

 



Таблица 6. 

Коэффициент, учитывающий повышение освещенности  r1 

Цвет окраски стен Значение r1, при освещении 

одностороннем двухстороннем 

Белая, бледно-желтая, бледно-

розовая, бледно-голубая и другие 

светлые тона 

 

2,5 

 

1,4 

Желтая, голубая, зеленая, розовая и 

другие темные тона 

 

 

2,0 

 

1,2 

 

 

 

 

Нормы освещенности помещения (по СНИП), Е 

Таблица 7. 

 

№ 

п/п 

Помещения и 

производственные 

участки 

Плоскость 

нормирования 

освещенности и 

ее высота от пола 

Разряд 

зритель

ной 

работы 

Освещенность, лк 

При 

комбинирован

ном 

освещении 

При общем 

освещении 

1. Зона ТО и ТР пол V 300 200 

2. ЕО автомобилей Вертикальная  на 

машине 

VIII - 75 

3. Мойка и уборка 

автомобилей 

пол VI - 150 

4. Осмотровые канавы Горизонтальная 

– низ машины 

VI - 150 

5. Отделения: 

моторное, 

агрегатное, 

электротехническое, 

приборов питания 

Горизонтальная -

0,8 

VI 750 300 

6. Ремонт 

аккумуляторов 

Горизонтальная -

0,8 

VI 500 200 

7. Кузнечное, 

сварочное 

медницко- 

жестяницкое, 

окрасочное 

Горизонтальная -

0,8 

VI 500 200 

8. Столярное, обойное Горизонтальная -

0,8 

V 300 200 

9. Ремонт и монтаж 

шин 

Горизонтальная -

0,8 

V 300 200 

10. Помещения для 

хранения 

автомобилей 

Пол VIII - 20 

 

 

 



 

Коэффициент запаса  k 

Таблица  8. 

 

Характеристика помещения Коэффициент запаса 

При 

люминесцентных 

лампах 

При лампах 

накаливания 

С большим выделением пыли, дыма, копоти 2 1,7 

Со средним выделением пыли, дыма, копоти 1,8 1,5 

С малым выделением пыли, дыма, копоти 1,5 1,3 

 

 

 

 

Коэффициент использования светового потока  ŋ, 

определяемый по величине показателя помещения   i 

Таблица 9. 

 

Показатель i 1 2 3 4 5 

Коэффициент 

использования 

светового 

потока  ŋ 

 

0.28…0,46 

 

0,34…0,57 

 

0,37…0,62 

 

0,39…0,65 

 

0.40…0,66 

 

 

 

 

 

 

Нормы расхода электроэнергии на освещение 1 м
2
 площади пола. 

Таблица 10. 

 

№ п/п Наименование производственного участка Удельная мощность 

освещения, Вт/м
2  

(W ) 

1. Механический, электроремонтный, топливной 

аппаратуры, ТОиТР, аккумуляторный, медницко-

жестяницкий, моторный 

20-22 

2. Кузовной, обойный, шиномонтажный, 

вулканизационный,  мойки а/м и  агрегатов, ЕО, 

окрасочный, сварочный 

18-20 

3. Кузнечно-рессорный 16-18 

4. Гаражи 10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мощность и световой поток люминесцентных ламп. 

Таблица 11. 

 

Тип лампы Номинальная мощность 

лампы, (Рл), Вт 

Номинальный световой 

поток лампы ( Фл), лм 

ЛДЦ 30 

ЛД 30 

ЛХБ 30 

ЛБ 30 

 

 

30 

1450 

1640 

1720 

2100 

ЛДЦ 40 

ЛД 40 

ЛХБ 40 

ЛБ 40 

 

 

40 

2100 

2340 

2780 

3000 

ЛДЦ 65 

ЛД 65 

ЛХБ 65 

ЛБ 65 

 

 

65 

3050 

3570 

4100 

4550 

ЛДЦ 80 

ЛД 80 

ЛХБ 80 

ЛБ 80 

 

 

80 

3560 

4070 

4600 

5220 

ДРЛ 125(10) 

ДРЛ 250(10) 

ДРЛ 400(10) 

ДРЛ 700(10) 

ДРЛ 1000 (10) 

125 

250 

400 

700 

1000 

6000 

13000 

23000 

39000 

55000 

ДРИ 250 

ДРИ 400 

ДРИ 700 

ДРИ 1000 

ДРИ 2000  

250 

400 

700 

1000 

2000 

19000 

34000 

60000 

90000 

190000 

ДНаТ 250  

ДНаТ 400  

ДНаТ 700  

ДНаТ 1000  

250 

                     400 

                     700  

                    1000                                                             

25000 

47000 

84000 

125000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Задания для домашней контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Задачи управления охраной труда. 

2. Общие требования  безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

3. Проблема охраны окружающей среды. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Слесарь- электрик в зоне ремонта производил постановку стартера на автомобиль  

ЗИЛ-130, который стоял на уклоне. Водитель, не проверив отсутствия людей под 

автомобилем, сел в кабину, выжал сцепление. Автомобиль покатился под уклон и задавил 

электрика, находящегося под автомобилем. 

     Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

    В обойном помещении площадью 40 м
2
 (ширина – 5м, длина -8 м, высота -2,5 м), со 

значительным выделением пыли, с вертикальным односторонним положением 

остекления, при одинарных деревянных и железобетонных переплетах. Окраска 

помещения – желтая. 

6. Для обойного участка: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

 

Вариант 2 

1. Права и обязанности должностных лиц по охране труда на автотранспортных 

предприятиях. 

2. Снижение внешнего шума автомобилей. 

3. Правила пожарной безопасности на автотранспортных  предприятиях. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     После ремонта автомобиля  водитель запустил двигатель, включил заднюю скорость и 

сцепление, но автомобиль не двигался. Тогда водитель, не заглушив двигатель и не 

выключив заднюю скорость, полез под автомобиль для устранения неисправности 

сцепления. При завертывании регулировочного болта пневматического усилителя привода 

сцепления произошло включение сцепления и автомобиль начал движение. Водитель при 

этом попал под переднее колесо автомобиля и был смертельно травмирован. 

     Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 



2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В производственном помещении для То и ТР  автомобилей площадью 3000м
2
 (длина -

100 м, ширина – 30 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным 

двусторонним расположением остекления, при двойных стальных и алюминиевых 

переплетах. Окраска помещения- бледно- голубая. 

6.  Для  производственного помещения ТО и ТР: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 3 

1. Организация и методика проведения трехступенчатого контроля за охраной труда. 

2. Требования безопасности при эксплуатации строительно- дорожных машин. 

3. Требования пожарной безопасности при мойке агрегатов и деталей автомобилей. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Водитель и автослесарь производили ремонт гидравлического подъемника 

самосвального полуприцепа. Во время работы они не поставили упорные штанги под 

поднятый кузов. Слесарь, находясь на раме, стал расстопоривать подъемник. Как только 

было вынуто стопорное кольцо, выскочил шток из цилиндра и кузов упал на раму 

прицепа, нанеся слесарю смертельную травму. 

      Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

     В производственном помещении для ремонта аккумуляторных батарей площадью 75 м
2
 

(длина – 15 м, ширина – 5м, высота – 4м), со значительным выделением пыли, с 

вертикальным односторонним  расположением остекления, при  двойных  деревянных и 

железобетонных переплетах. Окраска помещения – голубая. 

6.  Для  производственного помещения для ремонта аккумуляторных батарей: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

 

 

 



Вариант 4 

1.Приборы и оборудование для определения уровня освещенности, шумовых и 

вибрационных воздействий в производственных помещениях автотранспортных 

предприятий. 

2. Правила техники безопасности при выполнении ремонта аккумуляторных батарей. 

3. Классификация материалов по возгораемости и огнестойкости. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     После работы водитель заехал в гараж и решил отдохнуть в кабине автомобиля с 

работающим двигателем. Водитель уснул и отравился угарным газом от работающего 

двигателя. 

           Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В агрегатном цехе площадью 60 м
2
  (длина – 15м, ширина – 4м, высота -3 м), со 

значительным выделением пыли, с вертикальным двусторонним расположением 

остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения - 

голубая. 

6.  Для  производственного помещения агрегатного цеха: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 5 

1. Общие  требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. 

2. Правила техники безопасности при выполнении газосварочных работ. 

3. Технические средства тушения пожаров. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Моторист выполнял работу на автобусе, находясь под ним. По просьбе моториста 

водитель при помощи  пусковой рукоятки провернул коленчатый вал. Двигатель при этом 

легко запустился. Так как была включена передача, автобус начал движение и переехал 

моториста, который получил травму и скончался.                                                                                              

Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

             В производственном помещении для ремонта аккумуляторов площадью 40 м
2
 

(длина –  8 м, ширина – 5м, высота – 3м), со значительным выделением пыли, с 



вертикальным односторонним  расположением остекления, при  двойных  стальных  и 

алюминиевых переплетах. Окраска помещения –  бледно- голубая. 

6.  Для  производственного помещения для ремонта аккумуляторов: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 6 

1. Требования  техники безопасности при перевозке опасных грузов. 

2. Правила техники безопасности при выполнении противокоррозионных работ. 

3. Устройство, принцип действия, маркировка  углекислотного огнетушителя. Ответ 

пояснить  рисунком, схемой. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Газосварщик выполнял сварочные работы на надрамнике автомобиля- самосвала        

ЗИЛ – ММЗ -555 с поднятым кузовом, установив нестандартную упорную штангу. Во 

время подгонки вставки из швеллера он случайно выбил упорную штангу из-под 

поднятого кузова, кузов самопроизвольно опустился и придавил голову сварщика к 

надрамнику автомобиля. Сварщик скончался. 

        Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В производственном помещении для ремонта приборов электрооборудования  

площадью 40 м
2
  (длина – 10м, ширина – 4м, высота -4 м), с незначительным выделением 

пыли, с вертикальным двусторонним расположением остекления, при двойных стальных и 

алюминиевых переплетах. Окраска помещения - голубая. 

6.  Для  производственного помещения  для ремонта приборов электрооборудования: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 7 

1. Характеристика основных законодательных и нормативных актов по охране труда. 

2. Правила техники безопасности при выполнении медницко- жестяницких работ. 

3. Регистрация, техническое освидетельствование и испытание подъемно- транспортных 

машин и грузозахватных устройств. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 



     Водитель остановил автомобиль на стоянке для ремонта. Выключил двигатель, не 

затормозил автомобиль стояночным тормозом, под колеса положил камни, залез под 

автомобиль для ремонта стартера. В это время автомобиль начал самопроизвольное 

движение под уклон и придавил водителя. 

        Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В моторном производственном помещении   площадью 40 м
2
  (длина – 10м, ширина – 

4м, высота -3 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным двусторонним 

расположением остекления, при одинарных стальных и алюминиевых переплетах. 

Окраска помещения - голубая. 

6.  Для   моторного производственного помещения : 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 8 

1. Безопасная эксплуатация землеройно- транспортных машин. 

2. Правила техники безопасности при выполнении электросварочных работ. 

3. Пожарная сигнализация (лучевая, шлейфная). 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Два водителя производили мойку двигателя автомобиля дизельным топливом. После 

запуска двигателя топливо загорелось, возник пожар на двигателе. Огонь проник в кабину 

автомобиля. Один из водителей погиб, а другой получил тяжелые ожоги. 

             Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В производственном помещении для ремонта приборов электрооборудования  

площадью 60 м
2
  (длина – 15м, ширина – 4м, высота -4 м), с незначительным выделением 

пыли, с вертикальным двусторонним расположением остекления, при двойных стальных и 

алюминиевых переплетах. Окраска помещения -  белая. 

6.  Для  производственного помещения  для ремонта приборов электрооборудования: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 



4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

Вариант 9 

1.Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний на автотранспортных 

предприятиях. 

2. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током в 

соответствии с ГОСТ 12.1.038 – 82 ССБТ Электробезопасность. Предельно- допустимые  

уровни напряжений прикосновения и токов. 

3. Требования техники безопасности при выполнении смазочных работ. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

      Груженый автомобиль ЗИЛ – 130 с прицепом забуксовал на месте погрузки. Водитель 

попросил  тракториста  помочь ему выехать. Тракторист на тракторе заехал спереди  

автомобиля, и водитель автомобиля стал крепить буксировочный трос от трактора к  

автомобилю. В это время другой автомобиль, подъехавший на погрузку, толкнул первый 

автомобиль, который не был заторможен. Автомобиль покатился и прижал водителя к 

стоящему трактору. Водитель получил смертельную травму. 

       Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В производственном помещении  кузнечно- рессорного цеха  площадью 35 м
2
  (длина 

– 7м, ширина – 5м, высота - 3м), со значительным выделением пыли, с вертикальным 

односторонним расположением остекления, при двойных стальных и алюминиевых 

переплетах. Окраска помещения -  голубая. 

6.  Для  производственного помещения  кузнечно – рессорного цеха: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 10 

1. Ответственность должностных лиц при нарушении требований по охране труда. 

2. Эксплуатация электроустановок. 

3. Причины пожаров на автотранспортных предприятиях. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     На территории предприятия водитель производил крепление кузова к раме автомобиля 

ЗИЛ -130.Другой водитель на автомобиле КАЗ -600, проезжал рядом, превысил скорость, 

выбрал неправильный интервал, зацепил стоящий ЗИЛ -130 и протащил его на 4 метра. В 

результате этого водитель, производивший ремонт ЗИЛ -130,получил тяжелые травмы и 

скончался.  

              Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 



5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В производственном помещении  кузовного цеха  площадью 150 м
2
  (длина – 15м, 

ширина – 10 м, высота - 4м), со значительным выделением пыли, с вертикальным 

двусторонним расположением остекления, при двойных стальных и алюминиевых 

переплетах. Окраска помещения -  зеленая. 

6.  Для  производственного помещения  кузовного  цеха: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 11 

1.Виды и характеристика искусственного и естественного освещения. 

2. Автоматические системы пожаротушения. 

3. Требования техники безопасности при эксплуатации энергетического оборудования и 

сосудов под давлением. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Перед ремонтом автомобиля водитель вымыл двигатель бензином. Чтобы смыть 

бензин водой, решил подъехать ближе к мойке, завел двигатель. В результате чего возник 

пожар на двигателе. Пламя перебросилось в кабину. Водитель получил сильные ожоги и 

скончался в больнице. 

              Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В производственном помещении  для ЕО автомобилей  площадью 1500 м
2
  (длина – 

100 м, ширина – 15 м, высота - 5м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным 

двусторонним расположением остекления, при двойных стальных и алюминиевых 

переплетах. Окраска помещения -  зеленая. 

6.  Для  производственного помещения  для ЕО автомобилей: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 



Вариант 12 

1. Характеристика несчастных случаев, связанных с производством. Порядок учета и 

расследования этих случаев. Оплата листов по нетрудоспособности. 

2. Методы и средства защиты от опасностей. Экобиозащитная техника. 

3. Устройство и принцип действия, маркировка  порошкового огнетушителя. Приведите 

поясняющие схемы и рисунки. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Водитель закончил монтаж шины на колесо, накачал шину и, не обратив внимания на 

положение стопорного кольца, поставил колесо к автомобилю. Другой водитель подошел 

к смонтированному колесу, чтобы взять лежавший около него молоток. В это время 

стопорное кольцо колеса вылетело и смертельно травмировало его. 

                     Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  обойном  производственном помещении    площадью 40 м
2
  (длина – 8 м, ширина – 

5 м, высота – 3 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным  односторонним 

расположением остекления, при одинарных  деревянных  и  железобетонных переплетах. 

Окраска помещения - желтая. 

6.  Для  обойного производственного помещения : 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 13 

1. Правила безопасности при работе с этилированным бензином, охлаждающими и 

тормозными жидкостями. 

2. Правила техники безопасности при выполнении вулканизационных работ. 

3. Обязанности и права организаций, осуществляющих государственный надзор и 

контроль  за охраной труда. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

      Для буксировки автомобиля УРАЛ -377 была принесена доска, один конец которой 

упирался в бампер УРАЛ 377, а другой  конец  - в буксирующий автомобиль МАЗ -500. 

Водитель автомобиля УРАЛ находился между автомобилями, доска сорвалась. Водителя 

придавило между автомобилями насмерть. 

              Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 



      В  производственном помещении  компрессорного участка  площадью 30 м
2
  (длина – 

6 м, ширина – 5 м, высота – 3 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным  

односторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  алюминиевых 

переплетах. Окраска помещения - зеленая. 

6.  Для  производственного помещения компрессорного участка: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 14 

1. Назначение и виды вентиляции производственных помещений на автотранспортных 

предприятиях. Их краткая характеристика.                                                                                                       

2. Правила техники безопасности при выполнении кузовных работ. 

3. Правила техники безопасности при работе с грузоподъемным оборудованием. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

      С целью освобождения проезда водитель автомобиля МАЗ- 5335 толкнул своим 

автомобилем автомобиль КрАЗ – 256. Автомобиль КрАЗ  стоял без водителя с 

включенной подачей топлива на третьей передаче и был не заторможен стояночным 

тормозом. От толчка двигатель КрАЗ запустился и начал двигаться по территории. При 

попытке остановить КрАЗ водитель был зажат между кабиной автомобиля КрАЗ и 

стоявшим на пути автомобилем БелАЗ. 

            Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении  для ремонта аккумуляторов  площадью 50 м
2
  (длина 

– 10 м, ширина – 5 м, высота – 3 м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным  

двусторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  алюминиевых 

переплетах. Окраска помещения - белая. 

6.  Для  производственного помещения для ремонта аккумуляторов: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 15 

1.Защита от электромагнитных полей и излучений. 

2. Правила техники безопасности при выполнении кузнечных работ. 

3. Методы и средства  очистки воздуха от вредных веществ. 



4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

      Слесарь по оборудованию вычищал моечную канаву на посту мойки грузовых 

автомобилей. При работе металлическим крючком длиной  2 метра задел за оголенный  

провод  электроосвещения  канавы и был поражен электрическим током. 

           Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении   зоны ТО и ТР автомобилей  площадью 1200 м
2
  

(длина – 100м, ширина – 12 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, с 

вертикальным  двусторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  

алюминиевых переплетах. Окраска помещения -  бледно-голубая. 

6.  Для  производственного помещения  зоны ТО и ТР автомобилей: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

Вариант 16 

1.Организация обучения безопасным приемам работы. Виды  и содержание инструктажей. 

Ответственность за их проведение. 

2. Вибрация. Ее действие на организм человека. Обеспечение безопасных условий труда. 

3. Правила пожарной безопасности на территории автотранспортного предприятия. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Водитель после замены камеры спущенного колеса начал производить накачку шины. 

Контроль  за  давлением не производился. В результате чего камера лопнула, а 

вылетевшим стопорным кольцом водитель был смертельно травмирован. 

     Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении  кузнечно- рессорного  цеха  площадью  40 м
2
  

(длина – 8 м, ширина – 5 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с 

вертикальным  односторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  

алюминиевых переплетах. Окраска помещения -  голубая. 

6.  Для  производственного помещения  кузнечно-рессорного цеха: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 



3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

Вариант 17 

1. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных условий на производстве. 

2. Требования техники безопасности при обработке металлов резанием. 

3. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсичными компонентами 

отработавших газов автомобилей. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

      При погрузке  автопогрузчиком вентилятора в кузов автомобиля, в котором находился 

водитель (для отцепки строп), груз покачнулся и прижал водителя к правому борту. 

Водитель получил смертельную травму. 

      Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении  для мойки и уборки автомобилей  площадью  240 м
2
  

(длина – 30 м, ширина – 8 м, высота – 4 м), с  незначительным выделением пыли, с 

вертикальным  двусторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  

алюминиевых переплетах. Окраска помещения – светло-желтая. 

6.  Для  производственного помещения  для мойки и уборки автомобилей: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 18 

1.Производственный шум и его влияние на организм человека. Защита от шумовых  

воздействий. 

2. Правила техники безопасности при выполнении электросварочных работ. 

3. Устройство и принцип действия порошкового огнетушителя. Приведите поясняющие 

схемы и рисунки. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

      При прокладывании электропроводов от электрощита до сварочного трансформатора 

электросварщик коснулся провода с плохой изоляцией. В это время электрик подал 

напряжение в электропроводку. В результате электросварщик был поражен 

электрическим током и скончался. 

              Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении  деревообрабатывающего цеха  площадью  60 м
2
  

(длина – 15 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со  значительным выделением пыли, с 

вертикальным  односторонним расположением остекления, при  одинарных   стальных  и  

алюминиевых переплетах. Окраска помещения – розовая. 

6.  Для  производственного помещения  деревообрабатывающего цеха: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 19 

1.Влияние освещения на безопасность труда. 

2.Требования безопасности при использовании ручных электрических машин. 

3. Требования  пожарной безопасности при  выполнении работ на аккумуляторном 

участке. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

     Водитель заметил, что давление в правом колесе прицепа автомобиля КамАЗ снизилось 

более чем на 40%. Он поднял его кузов домкратом, снял спущенное колесо. При попытке 

установить накаченное колесо оказалось, что балка моста прицепа поднята недостаточно 

высоко. Не установив опорного козелка, водитель полез под прицеп и начал поднимать 

домкратом балку моста прицепа. Кузов прицепа сорвался с домкрата и смертельно 

травмировал водителя. 

     Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении для ремонта приборов системы питания  площадью  

60 м
2
  (длина – 15 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со  значительным выделением дыма, с 

вертикальным  односторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  

алюминиевых переплетах. Окраска помещения – зеленая. 

6.  Для  производственного помещения для ремонта приборов системы питания: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 20 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Категорирование помещений по пожароопасности. 

3. Виды освещения и его нормирование. 

4. Составьте причинно- следственную связь следующего  производственного несчастного 

случая: 

        Водитель на территории предприятия ставил при помощи домкрата переднюю часть 

кузова автомобиля на козелок. Упоры под  неснятые (задние) колеса не были подставлены 

Автомобиль не был заторможен стояночным тормозом. Во время подъема автомобиль 

покатился назад, передняя его часть соскочила с домкрата и придавила водителя. 

               Дайте рекомендации по предотвращению несчастного случая. 

5.  Определить:                                                                                                                                             

1) для естественного освещения производственного помещения, участка:                                                                                 

а) количество окон и их размеры; 

2) для искусственного освещения  производственного помещения, участка: 

а) количество светильников; 

б) тип ламп (люминесцентных, дневного света); 

      В  производственном помещении для  шиномонтажных работ  площадью  140 м
2
  

(длина – 20 м, ширина – 7 м, высота – 4 м), со  значительным выделением дыма, с 

вертикальным  двусторонним расположением остекления, при  двойных   стальных  и  

алюминиевых переплетах. Окраска помещения – голубая. 

6.  Для  производственного помещения для  шиномонтажных работ: 

1)  Установите наиболее опасные и вредные проявления воздействий производственных 

факторов на человека при выполнении технологических процессов с указанием ПДК, 

класса опасности. 

2) Опишите воздействие на организм  человека. 

3) Укажите меры защиты от них. 

4) Дайте характеристику источников и веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

загрязняющих водные бассейны и почву. 

5) Дайте рекомендации по защите от их воздействия. 
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Средства обучения. 

 

1.Учебники 

2.Методические указания для выполнения практических работ. 

3.Комплекты плакатов по охране труда и технике безопасности. 

4. Образцы индивидуальных средств защиты. 

5. Интернет- ресурсы. 

6. Сборники типовых инструкций по отраслям. 

 

 

 

 

 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

1.Опорный конспект. 

2.Опорные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


