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I. ПАСПОРТ 
 
Результатами освоения учебной дисциплины «Промышленная безопасность» являются:  
 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

 - сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности;  

 
* 

 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

 
* 

 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 
* 

 

− совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности,  

*  

− использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач  различных  источников  
информации  (словари,  энциклопедии,  интернет-
ресурсы и др.;  

 
* 

 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 
* 

 

− умение  самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов;  

*  

− умение работать  с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

*  

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 
* 

 

− соблюдение правил безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 

 
* 

 

− навыки оказания первой помощи при несчастных 
случаях; 

*  

− соблюдение правил пожарной *  



безопасности при выполнении  электросварочных 
работ; 

− выполнение санитарно-технологических требований 
на рабочем месте и  производственной зоне, норм и 
требования к гигиене и охране труда; 

 
* 

 

− применение средств индивидуальной защиты;  
* 

 

− применение безопасных приемов труда на 
территории организации и в производственных 
помещениях;  

 
* 

 

− соблюдение правил безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 

 
* 

 

− пользование технической и правовой документацией 
по вопросам охраны труда.  

 
 

 
* 

Формирование общих компетенций 
-ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и  способов ее достижения, определенных 
руководителем. 

 
 

 
* 

- ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

 
* 

 

- ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый 
для эффективного выполнения профессиональных задач.  

*  

- ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
* 

 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 



Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые к нему варианты ответа. К каждому из 
тестовых заданий  работы предлагается 3-4 варианта ответа, из которых один правильный. В 
некоторых заданиях несколько вариантов ответа. Задание считается выполненным верно, если 
выбран номер (номера) правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих 
случаях: а) указан номер (номера) неправильного ответа; б) номер ответа не указан.    

Задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны.  
Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Во время выполнения работы разрешается пользоваться 
только шариковой ручкой, чтобы внести данные ответа в оценочный лист  
Время выполнения 45 минут. 
 
Вариант 1 
1.Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной 
безопасности?  

А) Федеральные законы.  
Б) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.  
В) Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.  
Г) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.  

2.  В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым 
производственный объект относится к категории опасных?  

А) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов".  
Б) В постановлении Правительства Российской Федерации "О регистрации объектов в 
государственном реестре".  
В) В Указе Президента Российской Федерации "Об утверждении перечня опасных 
производственных объектов".  
Г) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

3. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти, помимо 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
осуществлять специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в 
области промышленной безопасности?  

А) Да, если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации им предоставлено такое право.  
Б) Нет, это противоречит Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов".  
В) Да, только в случае, если указанные органы функционируют в условиях чрезвычайной 
ситуации. 

4. Что является объектом технического регулирования?  
А) Продукция и услуги, связанные только с исполнением обязательных требований к 
процессам проектирования, производства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. Б) Только продукция.  
В) Опасные производственные объекты.  
Г) Требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и 
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.  

5. В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в 
области промышленной безопасности?  

А) Только в Федеральном законе от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов".  



Б) Только в Федеральном законе от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности". 
В) В Федеральном законе от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" и Федеральном законе от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности".  
Г) В Федеральном законе от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", Федеральном законе от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" и Федеральном законе от 21 декабря 1994 
года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера". 

6. При каком условии представители организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, принимают участие в техническом расследовании причин 
аварии?  

А) Нет, они в расследовании не принимают участия.  
Б) В качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 25% 
от общего числа членов комиссии.  
В) В качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 50% 
от общего числа членов комиссии. 

7. Какие объекты из указанных объектов не относятся к опасным объектам, владельцы 
которых обязаны осуществлять обязательное страхование?  

А) Опасные производственные объекты, расположенные в границах объектов 
использования атомной энергии.  
Б) Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов 
в метрополитенах).  
В) Автозаправочные станции жидкого моторного топлива.  
Г) Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном 
реестре. 

8. Каким образом производится ввод в эксплуатацию опасного производственного 
объекта?  

А) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной 
безопасности.  
Б) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
В) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании. 

9. Какому термину соответствует данное определение: «оценка рабочих мест на 
соответствие государственным нормативным требованиям гигиены и охраны труда»? 

А) условия труда; 
Б) аттестация рабочих мест по условиям  труда; 
В) обязательное социальное страхование от НС; 

10. При транспортировке химических веществ НЕ учитывается: 
А) вид, целостность упаковки; 
Б) маршруты движения; 
В) действия в случае утечек; 
Г) вакуум-пневматические устройства 

11. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и 
создающее опасность для жизни и здоровья людей — это: 

А)   взрыв 
Б)   пожароопасная зона 
В)   пожар 
Г)   температура воспламенения 

 



Часть 2. 
1. Перечислите способы защиты  от воздействия электрического тока? 
2. Укажите причины поражения электрическим током. 
3. Дайте определение понятию «Рабочее место». 
4. Дайте определение понятию «Рабочая зона». 
5. Перечислите все возможные средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6. Укажите сроки аттестации рабочих мест по условиям труда. 
7. Перечислите виды вредных и опасных производственных факторов. 
8. Перечислите классы условий труда по степени опасности. 
9. Каков порядок расследования несчастных случаев на производственных объектов? 
10. Перечислите основные средства тушения пожаров. 
11. Дайте определение понятию «Взрыв». Перечислите виды взрывов. 
12. Перечислите факторы, относящиеся к естественным (природным) факторам. 

 
 
Вариант 2 
1. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" - это:  

А) Состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации на 
благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.  
Б) Система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий.  
В) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 
на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.  
Г) Система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов.  

2. Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объекта?  
А) Это документ, содержащий сведения об условиях безопасной эксплуатации опасного 
производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 
консервации и ликвидации опасного производственного объекта.  
Б) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном 
производственном объекте и связанной с ней угрозы, требования к безопасной 
эксплуатации опасного производственного объекта, требования к обслуживающему 
персоналу.  
В) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном 
производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации 
опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 
консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 

3. В отношении каких объектов государственная экспертиза проектов объектов 
капитального строительства не проводится?  

А) Объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации.  
Б) Проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
применяемой повторно.  
В) Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.  
Г) Объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской 



Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 
водах и в территориальном море Российской Федерации. 

4. Кто принимает декларацию о соответствии технических устройств требованиям 
промышленной безопасности?  

А) Заявитель.  
Б) Аккредитованная испытательная лаборатория.  
В) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
Г) Экспертная организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности 
технического устройства. 

5. В каком случае лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии?  
А) В случае ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в 
результате реорганизации.  
Б) В случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора.  
В) В случае смены собственника организации.  
Г) В случае привлечения лицензиата к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения 
лицензионных требований. 

6. В какой срок должен быть составлен акт технического расследования причин аварии?  
А) В течение 30 календарных дней.  
Б) В течение 15 рабочих дней.  
В) В течение 20 дней.  
Г) Предельный срок не устанавливается. 

7. Когда событие не признается страховым случаем?  
А) Если в результате аварии на опасном объекте в период действия договора страхования 
причинен вред нескольким потерпевшим.  
Б) Если причинен вред, явившийся результатом последствий или продолжающегося 
воздействия аварии, произошедшей в период действия договора обязательного 
страхования, и выявленный после окончания действия договора обязательного 
страхования.  
В) Если вред, причиненный в период действия договора страхования, является  
результатом последствий или продолжающегося воздействия аварии, произошедшей до 
заключения договора обязательного страхования. 

8. Какие квалификационные требования предъявляются к работнику, ответственному за 
осуществление производственного контроля?  

А) Высшее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет на соответствующей 
работе на опасном производственном объекте отрасли, удостоверение, подтверждающее 
прохождение аттестации по промышленной безопасности.  
Б) Высшее техническое образование, общий стаж работы не менее 3 лет, удостоверение, 
подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  
В) Высшее или среднее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет на 
соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли, удостоверение, 
подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  
Г) Высшее образование, общий стаж работы не менее 3 лет, удостоверение, 
подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности. 

9. Окраска в сигнальные цвета применяется: 
А)  в эстетических целях 
Б)  для снижения психофизиологических нагрузок 
В)  для концентрации внимания работников 
Г)  для улучшения условий зрительных работ для работающих 

10. ПДК (предельно-допустимые концентрации вредных веществ) - это: 
 А)    концентрации, которые при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа 
   не могут вызвать заболеваний, 



Б)    концентрации, которые при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа 
могут вызвать заболевания 
В)    концентрации, которые при ежедневной работе  в течение всего рабочего стажа могут 
вызвать  несчастный случай 
Г)      концентрации, которые при ежедневной работе  в течение всего рабочего стажа  не 
могут  вызвать  заболевание и несчастный случай 

11. Какому термину соответствует данное определение: «оценка рабочих мест на 
соответствие государственным нормативным требованиям гигиены и охраны труда»? 

А) аттестация рабочих мест по условиям  труда; 
Б) условия труда; 
В) обязательное социальное страхование от несчастного случая; 

 
Часть 2. 

1. Перечислите способы защиты  от воздействия электрического тока? 
2. Укажите причины поражения электрическим током. 
3. Дайте определение понятию «Рабочее место». 
4. Дайте определение понятию «Рабочая зона». 
5. Перечислите все возможные средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6. Укажите сроки аттестации рабочих мест по условиям труда. 
7. Перечислите виды вредных и опасных производственных факторов. 
8. Перечислите классы условий труда по степени опасности. 
9. Каков порядок расследования несчастных случаев на производственных объектов? 
10. Перечислите основные средства тушения пожаров. 
11. Дайте определение понятию «Взрыв». Перечислите виды взрывов. 
12. Перечислите факторы, относящиеся к естественным (природным) факторам. 

 
Вариант 3. 
1. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"?  

А) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 
федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.  
Б) Требования, содержащиеся в нормативных технических документах, принимаемых 
федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области 
промышленной безопасности в рамках его компетенции и по установленным формам.  
В) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 
Федеральном законе от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ, других федеральных законах и 
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также 
федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.  
Г) Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблюдение 
которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 
аварий.  

2. Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации?  

А) Как государственная, так и негосударственная экспертиза по выбору застройщика или 
технического заказчика за исключением случаев, когда проводится только государственная 
экспертиза.  
Б) Государственная экспертиза для особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, для всех остальных - негосударственная экспертиза.  
В) Только государственная экспертиза. 



3. По каким вопросам не принимаются технические регламенты?  
А) Безопасности продукции (технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте).  
Б) Безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий.  
В) Осуществления деятельности в области промышленной безопасности.  
Г) Пожарной безопасности. 

4. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в 
процессе эксплуатации подлежат:  

А) Обязательной сертификации.  
Б) Экспертизе промышленной безопасности, если иные формы оценки соответствия не 
установлены в технических регламентах.  
В) Техническому аудиту. 

5. Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном 
производственном объекте?  

А) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем 
федерального органа исполнительной власти в области охраны труда.  
Б) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем 
Ростехнадзора или его территориального органа.  
В) Комиссией по расследованию, возглавляемой либо представителем федерального 
органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области охраны труда, 
либо представителем федерального органа исполнительной власти в области 
промышленной безопасности.  
Г) Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей 
организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей 
федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

6. Кем проводится расследование группового несчастного случая с числом погибших в 
результате аварии на опасном производственном объекте более пяти человек?  

А) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 
государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает и возглавляет 
работодатель или его представитель.  
Б) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 
государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает руководитель 
территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет комиссию работодатель или его 
представитель.  
В) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 
государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает руководитель 
территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет комиссию представитель этого 
органа.  
Г) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, профсоюзов, 
соответствующей государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает и 
возглавляет руководитель территориального органа Ростехнадзора. 

7. На сколько классов опасности подразделяются опасные производственные объекты?  
А) На два.  
Б). На три. 
В) На четыре 
Г) На пять. 

8. Какая административная ответственность предусмотрена законодательством 
Российской Федерации за нарушение должностными лицами требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности?  



А) Вынесение письменного предупреждения, о чем делается соответствующая отметка в 
личном деле привлеченного к ответственности лица, или штраф в размере до одного 
минимального размера оплаты труда.  
Б) Административный арест на срок до 15 суток или административный штраф в размере 
до тридцати тысяч рублей.  
В) Исправительные работы или административный штраф в размере до пятидесяти тысяч 
рублей.  
Г) Наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей 
или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. 

9. При классификации ЧС по масштабам последствий учитываются следующие 
параметры: размеры зоны ЧС материальный ущерб число жертв и: 

А) количество сил, задействованных для ликвидации 
Б) число лиц, для которых нарушены условия жизнедеятельности 
В) количество средств, задействованных для ликвидации последствий 
Г) территориальный уровень РСЧС руководства 

10. По способу изготовления средства индивидуальной защиты могут быть: 
А) изолирующие или фильтрующие 
Б) промышленные или из подручных средств 
В) простейшие или промышленные 
Г) изолирующие или из подручных средств 

11. Результаты несчастного случая на производстве, вызвавшего потерю трудоспособности 
не менее 1 рабочего дня, оформляются: 

А)         актом произвольной формы 
Б)         актом по форме Н-1 
В)         протоколом по соответствующей форме 
Г)        приказом директора 

 
Часть 2. 

1. Перечислите способы защиты  от воздействия электрического тока? 
2. Укажите причины поражения электрическим током. 
3. Дайте определение понятию «Рабочее место». 
4. Дайте определение понятию «Рабочая зона». 
5. Перечислите все возможные средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6. Укажите сроки аттестации рабочих мест по условиям труда. 
7. Перечислите виды вредных и опасных производственных факторов. 
8. Перечислите классы условий труда по степени опасности. 
9. Каков порядок расследования несчастных случаев на производственных объектах? 
10. Перечислите основные средства тушения пожаров. 
11. Дайте определение понятию «Взрыв». Перечислите виды взрывов. 
12. Перечислите факторы, относящиеся к естественным (природным) факторам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 



IIIa. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 3 
Время выполнения задания – 90 минут 
Оборудование:   
-рабочие места по количеству обучающихся: 30 

  
Литература для обучающихся:  

Основные источники: 
1. Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
2. Сибикин Ю.Д., Охрана труда и электробезопасность. – М.: ИП Радио Софт,2011 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации - ("Библиотека кодексов-Вып. 2")ИНФРА-М, 

2009. – 208с. 
4. Тургиев, А.К. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования – 

М: Издательский центр «Академия», 2010. – 210 с. 
5. Ефремова, О.С. Охрана труда от «А» до «Я»: изд. 6-е, перераб. и доп. – М: Альфа – 

Пресс, 2010. – 628 с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Охрана труда http://www.ohranatruda  
2. Пожарная безопасность http://www.otib/narod/ru 
3. Нормативные документы по охране труда. Форма 

доступа:http://www.znakcomplect.ru/doc/  
4. http://www.diagram.com.ua/info/ohrana/index.shtml 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
Выполнение задания  
Часть 1: Выполнение тестовых заданий с четырьмя вариантами ответов 
Часть 2:  Выполнение  заданий по тексту 
 
Подготовленный продукт  
Часть 1: Готовый тест 
Часть 2: Готовые задания   
 
Критерии оценки 
- Дифференцированный зачет по «Технике безопасности» состоит трёх вариантов.  
 Задания каждого варианта  состоят  из  2-х  частей: части 1, части 2.  
 Часть 1:   включает  тестовые задания, требующие найти один  или несколько верных  ответов. 
Правильный ответ оценивается в 1 балл.  
 Часть 2: к предложенным заданиям необходимо написать правильный ответ.  Правильный ответ 
оценивается в 2 балла;  

 
 
 
Эталоны ответов 

 

http://www.ohranatruda/
http://www.otib/narod/ru
http://www.znakcomplect.ru/doc/


Вариант 1 
Часть 1 

№ 
задания 

Вариант 
ответа 

№ 
задания 

Вариант 
ответа 

№ 
задания 

Вариант 
ответа 

№ 
задания 

Вариант 
ответа 

1 В 4 Г 7 А 10 Г 
2 А 5 Б 8 Б 11 В 
3 А 6 В 9 Б   

 
ЧАСТЬ 2. 
1. применение безопасного напряжения; контроль изоляции электрических проводов; 
исключение случайного прикосновения к токоведущим частям; устройство защитного 
заземления и зануления; использование средств индивидуальной защиты; соблюдение 
организационных мер обеспечения электробезопасности. 
2. - прикосновение непосредственной к токоведущим частям электроустановок, 
- прикосновение к металлическим конструктивным частям электроустановок, которые не 
должны находиться под напряжением,  
- прикосновение инструментом и предметами, имеющими малое сопротивление, к изоляции, к 
токоведущим частям, а также к неметаллических частей электроустановок, оказавшимся под 
напряжением из-за заводских дефектов,  
- прикосновение к стенам, полам, строительных конструкций, которые оказались под шаговой 
напряжением.  
3. Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее 
осуществляется трудовая деятельность. 
4. Рабочая зона - участок рабочего места, ограниченный углами обзора, амплитудой движений 
человека и выбором им (группой людей) позы в процессе работы. 
5.  виды: 

• средства защиты населения; 
• средства защиты работающих; 
• средства защиты спасателей. 

По своему назначению, характеру защитного действия и распространенности средства защиты 
можно разделить на следующие группы: 
• коллективные средства защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
времени и в военный период. Это защитные сооружения гражданской обороны, быстро 
возводимые защитные сооружения гражданской обороны, приспосабливаемые под убежища и 
укрытия подвальные и заглубленные помещения, простейшие укрытия; 
• коллективные и индивидуальные средства защиты от опасных и вредных производственных 
факторов физической природы; 
• средства индивидуальной защиты тела человека; 
• медицинские средства индивидуальной защиты. 
6. работодатель обязан раз в 5 лет проводить аттестацию рабочих мест в соответствие с 
определенным планом и порядком 
7. К опасным производственным факторам следует отнести, например: 
• электрический ток определенной силы; 
• раскаленные тела; 
•оборудование,   работающее   под  давлением   выше   атмосферного, и т.д.  
К вредным производственным факторам относятся: 
• неблагоприятные метеорологические условия; 
• запыленность и загазованность воздушной среды; 
• наличие электромагнитных полей, лазерного и  ионизирующих излучений и др. 
8. оптимальные, допустимые, вредные, опасные 



9. Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 
представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 
работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом 
(распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность 
труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включается. В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - физического 
лица принимают участие указанный работодатель или уполномоченный его представитель, 
доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 
расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

10. Подручные – вещества и предметы, заранее не подготовленные для тушения пожара. 
К ним относятся песок, земля, вода, одеяло из плотной материи. Песок можно использовать в 
большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и 
механически сбивает пламя. 
Первичные средства – средства, заранее приготовленные для тушения пожара. Это 
огнетушители, пожарный инвентарь (песок в ящиках, кошма), инструменты (топоры, лопаты, 
багры), пожарное оборудование (стволы, рукава, пожарные колонки, пожарные насосы, 
мотопомпы). Пожарное оборудование также можно отнести и к стационарным средствам. 
Стационарные средства – Они предназначены для противопожарной защиты (тушение или 
локализация пожаров) зданий, сооружений, технологического оборудования и одновременной 
подачи сигнала пожарной тревоги. 
11. Взрыв - Быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со 
значительным выделением энергии в небольшом объеме. 
Виды: Физический, химический, аварийный. 
12. К природным факторам относятся следующие факторы: 
-геологические (извержение вулканов, землетрясение, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый 
смыв) 
-метеорологические (ураганы, бури) 
- гидрологические(высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, 
ветровые нагоны, низкие уровни воды) 
-природные пожары ( лесные, степные) 
-массовые заболевания (эпидемии, эпизотопии) 
-экологические 
- литосферные (горные обвалы, камнепады) 
- гидросферные (водная эрозия, сели, приливы) 
- атмосферные (ливни, снегопады) 
- космические (солнечная радиация) 
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№ 
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№ 
задания 

Вариант 
ответа 

№ 
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Вариант 
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1 В 4 А 7 В 10 Б 
2 В 5 Г 8 А 11 А 
3 Б 6 Б 9 В   

 
ЧАСТЬ 2. 
ЧАСТЬ 2. 



1. применение безопасного напряжения; контроль изоляции электрических проводов; 
исключение случайного прикосновения к токоведущим частям; устройство защитного 
заземления и зануления; использование средств индивидуальной защиты; соблюдение 
организационных мер обеспечения электробезопасности. 
2. - прикосновение непосредственной к токоведущим частям электроустановок, 
- прикосновение к металлическим конструктивным частям электроустановок, которые не 
должны находиться под напряжением,  
- прикосновение инструментом и предметами, имеющими малое сопротивление, к изоляции, к 
токоведущим частям, а также к неметаллических частей электроустановок, оказавшимся под 
напряжением из-за заводских дефектов,  
- прикосновение к стенам, полам, строительных конструкций, которые оказались под шаговой 
напряжением.  
3. Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее 
осуществляется трудовая деятельность. 
4. Рабочая зона - участок рабочего места, ограниченный углами обзора, амплитудой движений 
человека и выбором им (группой людей) позы в процессе работы. 
5.  виды: 

• средства защиты населения; 
• средства защиты работающих; 
• средства защиты спасателей. 

По своему назначению, характеру защитного действия и распространенности средства защиты 
можно разделить на следующие группы: 
• коллективные средства защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
времени и в военный период. Это защитные сооружения гражданской обороны, быстро 
возводимые защитные сооружения гражданской обороны, приспосабливаемые под убежища и 
укрытия подвальные и заглубленные помещения, простейшие укрытия; 
• коллективные и индивидуальные средства защиты от опасных и вредных производственных 
факторов физической природы; 
• средства индивидуальной защиты тела человека; 
• медицинские средства индивидуальной защиты. 
6. работодатель обязан раз в 5 лет проводить аттестацию рабочих мест в соответствие с 
определенным планом и порядком 
7. К опасным производственным факторам следует отнести, например: 
• электрический ток определенной силы; 
• раскаленные тела; 
•оборудование,   работающее   под  давлением   выше   атмосферного, и т.д.  
К вредным производственным факторам относятся: 
• неблагоприятные метеорологические условия; 
• запыленность и загазованность воздушной среды; 
• наличие электромагнитных полей, лазерного и  ионизирующих излучений и др. 
8. оптимальные, допустимые, вредные, опасные 

9. Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 
представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 
работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом 
(распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность 
труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включается. В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - физического 



лица принимают участие указанный работодатель или уполномоченный его представитель, 
доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 
расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

10. Подручные – вещества и предметы, заранее не подготовленные для тушения пожара. 
К ним относятся песок, земля, вода, одеяло из плотной материи. Песок можно использовать в 
большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и 
механически сбивает пламя. 
Первичные средства – средства, заранее приготовленные для тушения пожара. Это 
огнетушители, пожарный инвентарь (песок в ящиках, кошма), инструменты (топоры, лопаты, 
багры), пожарное оборудование (стволы, рукава, пожарные колонки, пожарные насосы, 
мотопомпы). Пожарное оборудование также можно отнести и к стационарным средствам. 
Стационарные средства – Они предназначены для противопожарной защиты (тушение или 
локализация пожаров) зданий, сооружений, технологического оборудования и одновременной 
подачи сигнала пожарной тревоги. 
11. Взрыв - Быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со 
значительным выделением энергии в небольшом объеме. 
Виды: Физический, химический, аварийный. 
12. К природным факторам относятся следующие факторы: 
-геологические (извержение вулканов, землетрясение, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый 
смыв) 
-метеорологические (ураганы, бури) 
- гидрологические(высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, 
ветровые нагоны, низкие уровни воды) 
-природные пожары ( лесные, степные) 
-массовые заболевания (эпидемии, эпизотопии) 
-экологические 
- литосферные (горные обвалы, камнепады) 
- гидросферные (водная эрозия, сели, приливы) 
- атмосферные (ливни, снегопады) 
- космические (солнечная радиация) 
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ЧАСТЬ 2. 
1. применение безопасного напряжения; контроль изоляции электрических проводов; 
исключение случайного прикосновения к токоведущим частям; устройство защитного 
заземления и зануления; использование средств индивидуальной защиты; соблюдение 
организационных мер обеспечения электробезопасности. 
2. - прикосновение непосредственной к токоведущим частям электроустановок, 
- прикосновение к металлическим конструктивным частям электроустановок, которые не 
должны находиться под напряжением,  
- прикосновение инструментом и предметами, имеющими малое сопротивление, к изоляции, к 
токоведущим частям, а также к неметаллических частей электроустановок, оказавшимся под 
напряжением из-за заводских дефектов,  



- прикосновение к стенам, полам, строительных конструкций, которые оказались под шаговой 
напряжением.  
3. Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее 
осуществляется трудовая деятельность. 
4. Рабочая зона - участок рабочего места, ограниченный углами обзора, амплитудой движений 
человека и выбором им (группой людей) позы в процессе работы. 
5.  виды: 

• средства защиты населения; 
• средства защиты работающих; 
• средства защиты спасателей. 

По своему назначению, характеру защитного действия и распространенности средства защиты 
можно разделить на следующие группы: 
• коллективные средства защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
времени и в военный период. Это защитные сооружения гражданской обороны, быстро 
возводимые защитные сооружения гражданской обороны, приспосабливаемые под убежища и 
укрытия подвальные и заглубленные помещения, простейшие укрытия; 
• коллективные и индивидуальные средства защиты от опасных и вредных производственных 
факторов физической природы; 
• средства индивидуальной защиты тела человека; 
• медицинские средства индивидуальной защиты. 
6. работодатель обязан раз в 5 лет проводить аттестацию рабочих мест в соответствие с 
определенным планом и порядком 
7. К опасным производственным факторам следует отнести, например: 
• электрический ток определенной силы; 
• раскаленные тела; 
•оборудование,   работающее   под  давлением   выше   атмосферного, и т.д.  
К вредным производственным факторам относятся: 
• неблагоприятные метеорологические условия; 
• запыленность и загазованность воздушной среды; 
• наличие электромагнитных полей, лазерного и  ионизирующих излучений и др. 
8. оптимальные, допустимые, вредные, опасные 

9. Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 
представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет 
работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом 
(распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность 
труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включается. В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - физического 
лица принимают участие указанный работодатель или уполномоченный его представитель, 
доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 
расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

10. Подручные – вещества и предметы, заранее не подготовленные для тушения пожара. 
К ним относятся песок, земля, вода, одеяло из плотной материи. Песок можно использовать в 
большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и 
механически сбивает пламя. 
Первичные средства – средства, заранее приготовленные для тушения пожара. Это 
огнетушители, пожарный инвентарь (песок в ящиках, кошма), инструменты (топоры, лопаты, 



багры), пожарное оборудование (стволы, рукава, пожарные колонки, пожарные насосы, 
мотопомпы). Пожарное оборудование также можно отнести и к стационарным средствам. 
Стационарные средства – Они предназначены для противопожарной защиты (тушение или 
локализация пожаров) зданий, сооружений, технологического оборудования и одновременной 
подачи сигнала пожарной тревоги. 
11. Взрыв - Быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со 
значительным выделением энергии в небольшом объеме. 
Виды: Физический, химический, аварийный. 
12. К природным факторам относятся следующие факторы: 
-геологические (извержение вулканов, землетрясение, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый 
смыв) 
-метеорологические (ураганы, бури) 
- гидрологические(высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, 
ветровые нагоны, низкие уровни воды) 
-природные пожары ( лесные, степные) 
-массовые заболевания (эпидемии, эпизотопии) 
-экологические 
- литосферные (горные обвалы, камнепады) 
- гидросферные (водная эрозия, сели, приливы) 
- атмосферные (ливни, снегопады) 
- космические (солнечная радиация) 
 
 
 
Критерии оценок 
Максимальное количество баллов 36 (Часть 1 – 11  баллов, часть 2 – 24 баллов) 
 
«5»- 34 – 36 баллов  
«4» -  29 – 33 баллов      
«3» – 20 – 28 баллов 
«2» – менее 20 баллов  
 

 
 
 
 
 
 


