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          ВВЕДЕНИЕ 
 
Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для 
базовой подготовки специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

Может использоваться для дополнительного образования (повышения 
квалификации и переподготовки) по указанной специальности. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная программа дисциплины «Охрана труда» 
принадлежит к профессиональному циклу, к разделу общепрофессиональных 
дисциплин. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от  опасностей технических систем и 
технологических процессов;                  

- обеспечивать безопасные условия труда в  профессиональной деятельности;              
- анализировать травмоопасные и вредные  факторы в профессиональной дея-

тельности;    
- использовать экобиозащитную технику;      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-воздействие негативных факторов на  человека;                                  
-правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в 

организации.     
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
1 2 

Раздел 1. Идентификация и 
воздействие на человека 
негативных факторов про-
изводственной среды 
(ОВПФ). 

 

Введение Значение и содержание дисциплины «Охрана труда». Связь с 
другими дисциплинами. Основные понятия и терминология 
безопасности труда. Негативные факторы. Опасность произ-
водственной среды. Понятия травмы, несчастного случая, про-
фессионального заболевания. Основные задачи охраны труда. 
Правовые и нормативные основы безопасности труда; Феде-
ральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой ко-
декс, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, 
система строительных норм и правил. Структура системы 
стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

Тема 1.1 Классификация и 
номенклатура негативных 
факторов  

Идентификация негативных производственных факторов, 
классификация опасных и вредных производственных 
факторов (ОВПФ), наиболее типичные источники опасных и 
вредных производственных факторов, наиболее опасные и 
вредные виды работ. 

Тема 1.2. Источники и ха-
рактеристики негативных 
факторов и их воздействия 
на человека. 

Опасные механические факторы: механические движения и 
действия технологического оборудования, инструмента, меха-
низмов и машин. Другие источники и причины механического 
травмирования, подъёмно-транспортное оборудование.  Нега-
тивные физические факторы: виброаккустические колебания, 
электромагнитные поля, неионизирующие и ионизирующие 
излучения, электрический ток.  Негативные химические факто-
ры, их классификация и нормирование. Опасные факторы ком-
плексного характера: пожаровзрывоопасность, герметичные 
системы, находящиеся под давлением, статическое электриче-
ство. 

 Лабораторные занятия  
1.Исследование механических колебаний 
2.Исследование производственного освещения 

 Самостоятельная работа. 
Реферат по рекомендованным темам; составление конспекта по 
учебной литературе; идентификация и выбор современных 
перспективных способов защиты от ОВПФ с использованием 
Интернет-ресурсов и нормативной документации. 
Тематика самостоятельной работы: 
1.Герметичные сосуды, находящиеся под давлением.  
2.Требования ТБ при эксплуатации сосудов, находящиеся под 
давлением 

Раздел 2.  Защита человека 
от негативных 
производственных 
факторов. 
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Тема 2.1. Способы и 
средства защиты от 
негативных  
производственных 
факторов 

Способы и средства защиты от ОВПФ различного характера 
Средства индивидуальной и коллективной защиты от 
негативных производственных факторов 

Тема 2.2. Требования к 
техническому состоянию и 
оборудованию подвижного 
состава. 
 

Требования к техническому состоянию автобусов и специаль-
ных автомобилей. Безопасная эксплуатация газобаллонных ав-
томобилей. 
Лабораторные занятия 
1.Исследование запыленности и загазованности производ-
ственных помещений 

Тема 2.3. Техника 
 безопасности при  
перевозке опасных грузов. 

Классификация грузов по степени опасности. Деление опасных 
грузов на классы и подклассы. Знаки опасности и предупреди-
тельные знаки. Требования к расположению выпускных труб и 
топливных баков, к электрооборудованию автомобилей, пере-
возящих опасные грузы. Требования к кузовам автомобилей, 
перевозящих опасные грузы. Требования к автоцистернам. 
Совместимость опасных грузов. Требования к таре для пере-
возки опасных грузов. Требования к водителям, перевозящим 
опасные грузы и к сопровождающим лицам. 

Тема 2.4. Техника 
 безопасности при  
погрузочно-разгрузочных 
работах 

Использование механизированного способа ведения погрузоч-
но-разгрузочных работ. Зоны безопасности при погрузочно-
разгрузочных работах. Деление грузов на весовые категории. 
Расположение погрузочно-разгрузочных площадок, оборудова-
ние подъездных путей и организация движения автомобилей. 
Погрузочно-разгрузочные работы в закрытых помещениях. 
Управление кранами и их обслуживание. Регистрация грузо-
подъемных кранов. Периодическое техническое освидетель-
ствование. Статическое и динамическое испытание грузоподъ-
емных кранов. Требования к конструкции подъёмно-
транспортных устройств. Оценка состояния грузозахватных 
устройств. Требования к способам укладки грузов. 

Тема 2.5. Техника  
безопасности при  
проведении работ по ТО 
автомобилей. 

 Опасные и вредные факторы при ТО автомобилей. Оборудова-
ние мест для проведения работ по ТО автомобилей. Меры без-
опасности при снятии и установок отдельных агрегатов и дета-
лей. Меры безопасности при: мойке автомобилей, агрегатов и 
деталей; проверки технического состояния автомобилей и агре-
гатов; техническом обслуживании газобаллонных автомобилей. 

Тема 2.6. Техника  
безопасности при 
 проведении ремонта 
автомобилей. 
 

Опасные и вредные факторы при проведении слесарных работ, 
аккумуляторных работ, сварочных работ, кузнечно-рессорных, 
медницко-жестяницких, кузовных, шиномонтажных, окрасоч-
ных и деревообрабатывающих работ, при обработке металла 
резанием. Требования к оборудованию рабочих мест и обеспе-
чение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.                                                   
Контрольная работа. 

Тема 2.7. Техника 
безопасности при 
эксплуатации 
электроустановок. 

Классификация электроустановок, производственных помеще-
ний и условий работ по степени электробезопасности. Техни-
ческие способы и средства защиты от поражения электриче-
ским током. Организационные и технические мероприятия по 
обеспечению электробезопасности эксплуатация электроуста-
новок. Электроинструмент и переносные электрические све-
тильники. Защита от воздействия статического электричества. 
Лабораторные занятия 
1. Исследование  потребителей электроэнергии по электробез-
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опасности.  

Тема 2.8. Пожарная про-
филактика. 

 

Государственные меры обеспечения  пожарной безопасности. 
Причины пожаров на АТП. Характеристики пожарной опасно-
сти строительных материалов и конструкций. Классификация 
помещений АТП по взрывопожарной опасности. Методы орга-
низаций пожарной охраны. Способы и средства тушения пожа-
ров. Пожарная безопасность на территории и в производствен-
ных помещениях АТП. Пожарная безопасность при обслужи-
вании и эксплуатации автомобилей. 

 Самостоятельная работа. 
Реферат по рекомендованным темам; составление конспекта по 
учебной литературе; составление инструкций; идентификация 
и выбор современных перспективных способов защиты от 
ОВПФ с использованием Интернет-ресурсов и нормативной 
документации. 
Тематика самостоятельной работы: 
1.Требования охраны труда при перевозке скоропортящихся 
грузов 
2.Современные и перспективные средства пожарной сигнали-
зации и связи 
3.Молниезащита зданий и сооружений 
4.Социально-экономическое значение мероприятий по охране 
труда 

Раздел 3. Обеспечение 
комфортных условий для 
трудовой деятельности на 
АТП. 

 

Тема 3.1 Обеспечение 
комфортных условий для 
трудовой деятельности на 
АТП. 

Воздух рабочей зоны помещений АТП. Метеорологические 
условия для трудовой деятельности. Вентиляция помещений. 
Отопление помещений в холодное время года. Производствен-
ное освещение. 

 Лабораторные занятия  
1.Определение запыленности и загазованности  

 Самостоятельная работа. 
Реферат по рекомендованным темам; составление конспекта по 
учебной литературе с использованием Интернет-ресурсов и 
нормативной документации. 
Тематика самостоятельной работы: 
Современные требования охраны труда к рабочему месту води-
теля 

Раздел 4.  
Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности труда. 

 
 
 

Тема 4.1 
Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности труда. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 
безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности. 
Основные психические причины травматизма. Антропометри-
ческие, сенсомоторные и энергетические характеристики чело-
века. Организация рабочего места с точки зрения эргономиче-
ских требований. 

 Самостоятельная работа. 
Реферат по рекомендованным темам; составление конспекта по 
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учебной литературе; с использованием Интернет-ресурсов и 
нормативной документации. 
Тематика самостоятельной работы: 
Основные психологические причины травматизма 

Раздел 5. Управление  
безопасностью труда. 

 

Тема 5.1 Правовые и  
нормативные основы  
безопасности труда. 

Правовые и нормативные основы безопасности труда; Феде-
ральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой ко-
декс, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, 
система строительных норм и правил. Структура системы 
стандартов безопасности труда Госстандарта России.  

Тема 5.2 Управление  
безопасностью труда на 
АТП. 
 

Организационные основы безопасности труда: органы управ-
ления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасно-
стью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране 
труда; расследование и учёт несчастных случаев, анализ трав-
матизма; ответственность за нарушение требований по без-
опасности труда. Экономический механизм и источники фи-
нансирования охраны труда. Экономические последствия от 
производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний. 

 Самостоятельная работа. 
Реферат по рекомендованным темам; составление конспекта по 
учебной литературе; составление инструкций; расчетная работа 
по расчету отопления, вентиляции и освещения; идентифика-
ция и выбор современных перспективных способов с использо-
ванием Интернет-ресурсов и нормативной документации. 
Тематика самостоятельной работы: 
1  Порядок аттестации рабочих мест.  
2.Социально-экономическое значение мероприятий по охране 
труда 

Раздел 6.  Общие принципы 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

 

Тема 6.1 Общие принципы 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим от воздей-
ствия различных ОВПФ. Основные приёмы.  

 Самостоятельная работа. 
Реферат по рекомендованным темам; составление конспекта по 
учебной литературе; с использованием Интернет-ресурсов и 
нормативной документации. 
Тематика самостоятельной работы: 
Изучение различных методик искусственного дыхания 
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2 Задания для контрольных работ 
 

  Требования к выполнению контрольной работы 
 
   Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и методически-

ми указаниями, изложенными далее. Контрольная работа должна быть аккуратно 
оформлена (все страницы нумеруются). В контрольной работе требуются изложить 
теоретические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить построение 
схем. Рекомендуется следующий порядок изложения материала в работе: 

Условия задания и данные; 
Формулы и расчеты показателей (элементы формулы должны быть расшифро-

ваны, указана размерность показателей); 
Общие выводы; 
Список используемой литературы; 
Работа должна быть подписана и указана дата выполнения. 
Во время защиты контрольной работы студент обязан дать необходимые по-

яснения по существу решаемых вопросов, внести исправления с учетом замечаний 
рецензента. 

 
                        Выбор варианта контрольной работы 
 
 Номер варианта выбирается по двум последним цифрам присвоенного сту-

денту шифра. При номере более 30 необходимо вычесть от шифра-30, более 60-
вычесть 60, боле 90- 90.  
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ВАРИАНТ № 1 
 

1. Задачи и значение охраны труда 
2. Санитарная обработка автомобилей, перевозящих пищевые продукты. 
3. Правила техники безопасности при выполнении аккумуляторных работ. 
4. Причины пожаров на автотранспортных предприятиях. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

водитель и автослесарь производили ремонт гидравлического подъемника само-
свального 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 смертельную травму. 

 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

1. Классификация негативных факторов 
2. Действующий  порядок обеспечения  рабочих  и  служащих спецодеждой,  

спецобувью  и другими  средствами  индивидуальной защиты. 
3. Правила техники безопасности при выполнении кузнечно-рессорных ра-

бот. 
4. Классификация   материалов и изделий   по   возгораемости и огнестойко-

сти. 
5. Составьте   причинно-следственную связь   следующего несчастного слу-

чая: 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. 

 
                                                                   ВАРИАНТ № 3 
 

 1.Источники  и характеристики негативных факторов, их действие на челове-
ка. 

2.Виды и системы освещения. 
3. Правила техники безопасности при выполнении медницко-жестяницких и 

кузнечных работ. 
4.Ответственные лица за обеспечение противопожарной защиты авто-

транспортного предприятия и его отдельных цехов, производственных участков. 
5.Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая:  

водитель на территории АТП ставил   при помощи    домкрата    переднюю     
часть     кузова     автобуса ЛиАЗ на козелок.  Упоры под неснятые (задние) коле-
са не были подложены, автобус не был заторможен, стояночным  тормозом.  Во  
время  подъема   автобус  покатился  назад, передняя  часть его соскочила с 
домкрата и придавила водителя. 
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ВАРИАНТ №4 
 

1. Опасные механические факторы. 
2. Влияние освещения   на   безопасность   труда. Приведите формулу расчета 

уровня состояния освещенности. 
3. Правила техники   безопасности при выполнении газосварочных работ. 
4. Правила пожарной безопасности на территории автотранспортного пред-

приятия, в производственных помещениях, на открытых и закрытых стоянках, при 
расстановке автомобилей в полевых условиях. 

5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного слу-
чая: водитель заметил, что давление в правом колесе прицепа автобуса  «Икарус-
280» снизилось более чем на 40%, и, подняв его кузов домкратом, снял спущенное 
колесо. При попытке установить накаченное колесо оказалось, что балка моста 
прицепа поднята недостаточно высоко. Не   установив   опорного  козелка, который 
находился в салоне автобуса, водитель залез под прицеп и начал поднимать 
домкратом балку моста прицепа. Кузов прицепа сорвался с домкрата и смертельно 
травмировал водителя. 

 
ВАРИАНТ № 5 

1. Организация и методика проведения трехступенчатого контроля за соблю-
дением охраны труда. 

2. Требования техники безопасности к погрузке, перевозке и выгрузке грузов. 
3. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим то-

ком. Защитное заземление. Зануление. 
4. Требования пожарной безопасности при мойке агрегатов и деталей автомо-

билей. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

на территории автокомбината водитель производил крепление кузова автомобиля 
ЗИЛ-130. Другой водитель на автомобиле УРАЛ, проезжая рядом, превысил ско-
рость, выбрал неправильный интервал, зацепил стоявший автомобиль ЗИЛ-130 и 
протащил его на 4 метра. В результате этого водитель, производивший ремонт 
ЗИЛ-130, получив тяжелые травмы, скончался. 
 

ВАРИАНТ №6 
1. Виды ответственности для должностных лиц в случае нарушения ими обя-

занностей по охране труда. 
2. Шум, его влияние на организм человека. Средства и методы защиты  от  

шума. Приведите  формулу расчета уровня-интенсивности шума. 
3. Правила техники безопасности при   выполнении злектро-сварочных работ. 
4. Пожарная  охрана,  добровольная  пожарная   дружина, средства сигнализа-

ции и связи. 
5. Составьте  причинно-следственную связь следующего  несчастного случая: 

водитель в ремонтной зоне поднял домкратом задние колеса и, включив двигатель 
и переднюю передачу, стал проверять крепление колес. В это время автомобиль 
сошел с домкрата и двинулся вперед. Водитель, желая остановить автомобиль, 
подбежал к левой двери кабины, открыл ее, но войти не успел, так как был прижат 
дверью к кабине впереди стоящего автомобиля, получил смертельную травму. 
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ВАРИАНТ № 7 
 

1. Сущность и содержание управления охраной труда. 
2. Вибрация, ее действие на организм человека. Обеспечение вибробезопас-

ных условий труда. 
3. Правила   техники безопасности при выполнении вулканизационных работ. 
4. Технические средства тушения пожаров. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного слу-

чая: при погрузке автопогрузчиком вентиляторов в кузов автомобиля, в кото-
ром находился водитель (для отцепки строп), груз покачнулся и прижал води-
теля к правому борту, при этом водитель получил смертельную травму. 

 
 

ВАРИАНТ № 8 
 

1. Физические негативные факторы. 
2. Назначение вентиляции  производственных  помещений предприятиях ав-

томобильного транспорта. Что такое аэрация и инфильтрация? 
3. Правила техники безопасности при выполнении шиномонтажных работ. 
4. Способы тушения пожаров. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

на трассе, после окончания буксировки застрявшего на дороге автомобиля, води-
тель буксирующего автомобиля вышел из кабины для снятия буксирного троса. 
Для ослабления натяжения буксирного троса водитель буксируемого автомобиля 
подал свой автомобиль резко вперед и прижал между автомобилями снимавшего 
водителя буксирный трос. Водитель после получения травмы скончался. 
 

ВАРИАНТ № 9 
 

1. Права и обязанности организаций, осуществляющих государственный 
надзор за охраной труда. 

2. Какими приборами необходимо пользоваться для   определения уровня 
освещенности, шума и вибрации в производственных помещениях? 

3. Правила техники безопасности при   выполнении   окрасочных работ. 
4. Автоматическое тушение пожаров   (спринклерная и дренчерная систе-

мы). 
5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного слу-

чая:  для буксировки  автомобиля УРАЛ были применена доска, один   конец 
которой упирался  в бампер  УРАЛ,  другой  конец — в  буксирующий  автомо-
биль МАЗ. Водитель автомобиля УРАЛ находился между автомобилями, дос-
ка сорвалась, и водителя придавило между автомобилями насмерть. 
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ВАРИАНТ № 10 
 

1. Химические негативные факторы  
2. Требования охраны труда к территориям  автотранспортных предприятий, 

стоянкам автомобилей, помещениям для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава, въездам и выездам. 

3. Правила техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных и раз-
борочных работ. 

4. Пожарная сигнализация (лучевая и шлейфная). 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

груженый автомобиль ЗИЛ с прицепом забуксовал на месте погрузки. Водитель 
попросил тракториста помочь ему выехать. Тракторист на тракторе заехал спере-
ди автомобиля, и водитель автомобиля стал крепить буксирный трос от трактора к 
автомобилю. В это  время другой тракторист на тракторе толкнул автомобиль, ко-
торый был не заторможен, автомобиль покатился и прижал водителя к впереди 
стоящему трактору. Водитель получил смертельную травму.  

 
ВАРИАНТ № 11 

 
1. Права и обязанности должностных лиц по охране труда 
2. Требования техники  безопасности к автобусам, легковым и грузовым 

автомобилям, предназначенным для перевозки  людей. 
3. Классификация электроустановок и помещений по электроопасности. 
4. Устройство   и  принцип   действия  пенного огнетушителя (дайте схему 

действия огнетушителя). 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

на территории автокомбината водитель производил крепление кузова кроме авто-
мобиля ЗИЛ-130. Другой водитель на автомобиле ГАЗ, проезжая рядом, превысил 
скорость, выбрал неправильный интервал, зацепил стоявший автомобиль ЗИЛ-
130 и протащил его на 4 метра. В результате этого водитель, производивший 
ремонт ЗИЛ-130, получив тяжелые травмы, скончался. 

 
 

ВАРИАНТ № 12 
 

1. Права и обязанности рабочих и служащих по охране труда. 
2. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ре-

монте газобаллонных автомобилей. 
3. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим то-

ком. Защитное заземление, зануление. 
4. Устройство и принцип действия углекислотного огнетушителя (дайте 

схему действия огнетушителя). 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

водитель производил постановку автобуса на осмотровую канаву задним хо-
дом, не соблюдая при этом безопасную скорость, движения. Не видя уборщицы, 
убиравшей зону ремонта, водитель совершил наезд на нее. Уборщица получила 
смертельную травму. 
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ВАРИАНТ № 13 
 

1. Обучение   работающих   безопасным   приемам   и   методам  работы   (виды и 
содержание инструктажей, кто их проводит, в какие сроки оформляется докумен-
тация). 

2. Санитарные  требования  к  бытовым и административным помещениям. 
3. Техника безопасности  при  техническом   обслуживании и ремонте авто-

мобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе. 
4. Устройство и принцип  действия порошкового огнетушителя (дайте схему 

действия огнетушителя). 
5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего 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. 
 

ВАРИАНТ № 14 
 

1. Организация и методика обучения технике безопасности рабочих, ИТР и 
служащих. 

2. Классификация грузов по степени опасности перевозки их автомобильным 
транспортом. Классификация.  Знаки опасности. 

3. Требования к персоналу, обслуживающему объекты подконтрольные 
Госгортехнадзору и Госэнергонадзору. 

4. Общие требования пожарной безопасности  к подвижному составу. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного 

случая: водитель остановил автомобиль на стоянке для ремонта, выключил 
двигатель, затормозил автомобиль стояночным   тормозом,   под колеса поло-
жил  камни и залез под автомобиль для ремонта стартера.  В это время авто-
мобиль начал самопроизвольное движение под уклон и придавил водителя. 
 
 

ВАРИАНТ № 15 
 

1. Организация    и методика    проведения    трехступенчатого контроля  за охра-
ной труда. 

2.  Понятия о комфортности рабочего места.    Рациональная окраска интерье-
ра  производственного участка. 

3. Общие требования безопасности к сосудам, работающим под давлением. 
4. Требования пожарной безопасности к газобаллонным автомобилям. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: с 

целью освобождения проезда водитель автомобиля МАЗ-5335 толкнул своим авто-
мобилем КрАЗ-256. Автомобиль КрАЗ стоял без водителя с включенной подачей 
топлива на третьей передаче и не был заторможен стояночным тормозом. От толчка 
КрАЗ запустился и начал двигаться по территории. При попытке остановить КрАЗ 
водитель был зажат между кабиной КрАЗа и стоявшим на пути автомобилем БелАЗ. 
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ВАРИАНТ № 16 
 

1. Опасные факторы комплексного характера  
2. Правила техники безопасности при обращении с этилированным бензином. 
3. Правила   техники безопасности при выполнении ремонта аккумуляторных 

батарей. 
4. Требования пожарной безопасности к складским помещениям для хранения 

баллонов с газом. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного слу-

чая:  слесарь-электрик в зоне ремонта производил постановку стартера на автомо-
биль ЗИЛ-130, который стоял на уклоне. Водитель, не   проверив   отсутствия лю-
дей под автомобилем, сел в кабину, выжал сцепление, 
автомобиль покатился под уклон и задавил электрика, находящегося под автомо-
билем. 
 

ВАРИАНТ № 17 
 

1. Основные причины травматизма и профессиональных заболевании в ав-
тотранспортных предприятиях. 

2. Правила безопасности при обращении с этилированным бензином, анти-
фризом, растворителями, эпоксидными смолами, тормозными жидкостями. 

3.Организационные м технические  мероприятия  по  электробезопасности. 
4.Требования   пожарной безопасности при выполнении кузнечно-рессорных 

работ.  
5. Составьте   причинно-следственную   несчастного случая:  слесарь произ-

водил демонтаж колеса, при этом не обратил внимания, что посадка стопорного 
кольца  была неплотной, в процессе накачивания шины кольцо вылетело и смертель-
но ранило слесаря.  

 
ВАРИАНТ № 18 

 
1. Какие несчастные случаи относятся к связанным с производством. По-

рядок расследования и учета   этих   случаев. Размер оплаты больничных листов. 
2. Особенности   оборудования    автомобилей  для    перевозки баллонов со 

сжатым и сжиженным газами. 
3. Требования безопасности при использовании ручных электрических машин. 
4. Требования пожарной безопасности при выполнении электросварочных ра-

бот. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

водитель после замены камеры спущенного колеса начал производить накачку 
шины. Контроль за давлением не производился, в результате чего камера лопну-
ла, а вылетевшим стопорным кольцом водитель был смертельно травмирован. 
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ВАРИАНТ № 19 
 

1. Типичные    ситуации     травматизма    в    автотранспортных предприяти-
ях.    (Приведите  пример характерного несчастного случая  по  вашему предпри-
ятию.  К какой типичной ситуации он относится. 

2. Требования техники безопасности к погрузке, перевозке и выгрузке гру-
зов. 

3. Защита от опасного воздействия  статического электричества. 
4. Требования пожарной безопасности при мойке   агрегатов и деталей. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь следующего   несчастного слу-

чая: автослесарь после монтажа шины начал производить накачивание колеса.  
Контроль за давлениемне  производился.  В  результате   чего  камера   лопнула,  
а вылетевшим  стопорным  кольцом  слесарь был смертельно травмирован. 

 
 

ВАРИАНТ № 20 
 

1. В чем основное назначение кабинета по технике безопасности? 
2. Защита от вибрации  
3. Основные требования техники безопасности при обработке металла резани-

ем. 
4. Требования пожарной безопасности при выполнении   аккумуляторных ра-

бот. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь следующего   несчастного слу-

чая: после ремонта автомобиля водитель запустил двигатель,  включил  заднюю  
скорость и сцепление, но автобус не двигался. Тогда водитель, не заглушив двига-
тель и не выключив заднюю скорость, полез под автомобиль для устранения неис-
правности сцепления. При завертывании  регулировочного  болта   пневматическо-
го  усилителя  привода  сцепления  произошло  включение сцепления   автомобиль 
начал движение.   Водитель   при   этом попал под переднее колесо автомобиля и 
был смертельно травмирован. 

 
 

ВАРИАНТ № 21 
 

1.  Защита от шума, инфра- и ультразвука  
2. Требования техники безопасности при работе на автопогрузчиках. 
3. Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомо-

билей, работающих на сжатом и сжиженном газе. 
4. Устройство и принцип действия порошкового огнетушителя. Приведите 

поясняющие рисунки. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного   

случая:  на стоянке   водитель завел двигатель, накрыл капот стеганой палаткой 
и уснул в кабине автомобиля. От глушителя начала тлеть палатка, потом заго-
релся двигатель. Водитель отравился угарным газом. 
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ВАРИАНТ № 22 
 

1. Права и обязанности должностных лиц по охране труда. 
2. Нормы переноса тяжестей вручную. 
3. Основные мероприятия по ограничению вредных воздействий на окружа-

ющую среду при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного транспорта. 

4. Обязанности членов добровольной пожарной дружины. 
5. Составьте   причинно-следственную   связь следующего   несчастного   

случая:    слесарь   по   оборудованию   вычищал моечную канаву  на  посту мой-
ки, грузовых  автомобилей. При работе металлическим крюком длиной около 2-
х метров задел за оголенный провод электроосвещения канавы и был поражен 
электротоком. 
 
 

ВАРИАНТ № 23 
 

1.Обучение работающих безопасным приемам работы (виды и содержание 
инструктажей, кто их проводит, в какие сроки оформляется документация). 

2. Санитарные требования к бытовым и административным помещениям. 
3 Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте авто-

мобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе. 
4. Требования пожарной безопасности при выполнении окрасочных работ. 
5 .Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

после работы водитель заехал в гараж и решил отдохнуть в кабине автомобиля с 
работающим двигателем. Водитель уснул и отравился угарным газом от рабо-
тающего двигателя.                                                                                         
 
 

ВАРИАНТ № 24 
 

1. Общая схема ситуационного анализа несчастных случаев, связанных с 
производством. 

2. Браковка стальных канатов. 
3. Мероприятия по снижению токсичности  (дымности)  отработавших газов 

автомобильных двигателей. 
4. Обязанности   начальника добровольной пожарной дружины. 
5. Составьте причинно-следственную  связь следующего несчастного случая: 

слесарь-электрик производил ремонт уличного освещения АТП.  Поднявшись на  
опору,  взялся одной рукой за  фонарный провод, находящийся под  напряжени-
ем 220 В, другой рукой — за оттяжку опоры, которая была заземлена.  В ре-
зультате произошло поражение его электротоком. 
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ВАРИАНТ № 25 
 

1.Анализ   причины производственного травматизма   (приведите пример 
характерного несчастного случая, происшедшего, на вашем предприятии, и 
определите, к какой группе причин будет относиться причина возникновения это-
го случая). 

2.Нормы переноса тяжестей вручную.         
3.Основные мероприятия по, снижению вредных влияний на окружающую 

среду при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте подвижного соста-
ва автомобильного транспорта. 

4.Основные задачи добровольной пожарной дружины. 
5.Составьте   причинно-следственную   связь   следующего несчастного   слу-

чая:   два   водителя производили мойку двигателя автобуса дизельным топли-
вом. После запуска двигателя   солярка загорелась,  возник пожар  на   двига-
теле. Огонь проник в кабину автобуса. Один из водителей скончался от ожогов, 
а другой получил тяжелые ожоги.  

 
 

ВАРИАНТ № 26 
 

1. Организация и методика обучения технике безопасности рабочих, ИТР и 
служащих. 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травма-
тизма.  

3. Защита от переменных электромагнитных полей и излучений 
4. Требования  пожарной безопасности  к газобаллонным автомобилям. 
5. Составьте   причинно-следственную связь следующего несчастного случая:  

на стоянке водитель завел двигатель, накрыл капот стеганой палаткой и уснул в 
кабине автомобиля. От глушителя начала тлеть палатка, потом загорелся двига-
тель. Водитель отравился угарным газом. 

 
 

ВАРИАНТ № 27 
 

1.Оценка состояния   охраны труда; коэффициенты безопасности и показа-
тели выполнения плановых работ по охране труда    (приведите   расчет   коэф-
фициента технической безопасности для Вашего рабочего места). 

2.Требования   техники безопасности при уборочных и моечных работах. 
3.Ответственность за загрязнение окружающей среды. 
4.Обязанности  начальника отделения добровольной  пожарной дружины. 
5.Составьте  причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

слесарь по оборудованию вычищал моечную канаву  на  посту мойки, грузовых  
автомобилей. При работе металлическим крюком длиной около 2-х метров за-
дел за оголенный провод электроосвещения канавы и был поражен электрото-
ком. 
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ВАРИАНТ № 28 
 

1.Организация   и   методика   проведения    трехступенчатого контроля за со-
блюдением охраны труда. 

2.Требования техники безопасности к инструментам, технологическому  обо-
рудованию,  осмотровым  канавам  и  другому оборудованию, используемому для 
технического  обслуживания и ремонта подвижного состава. 

3.Снижение вредных влияний автомобильного подвижного состава на приро-
ду. 

4. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производ-
ственных объектов на соответствие требованиям по охране труда 

5.Составьте   причинно-следственную связь   следующего несчастного случая: 
при прокладывании электропроводов от электрощита до сварочного трансформа-
тора, электросварщик коснулся проводах плохой изоляцией, а в это время 
электрик подал напряжение в электропроводку. В результате электросварщик был 
поражен электротоком и скончался.       
 

ВАРИАНТ № 29 
 

1. Опасные и вредные производственные факторы на предприятиях автомо-
бильного транспорта. Действия их на организм человека. 

2. Требования техники безопасности при разборочно-сборочных работах. 
3.Основные и дополнительные средства защиты от поражения электриче-

ским током. 
4.Основные задачи пожарно-технической комиссии. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: 

после работы водитель заехал в гараж и решил отдохнуть в кабине автомобиля с 
работающим двигателем. Водитель уснул и отравился угарным газом от рабо-
тающего двигателя. 

 
ВАРИАНТ № 30 

 
1. Защита  от вредных  и  опасных  производственных  факторов на пред-

приятиях автомобильного транспорта. 
2. Какие несчастные случаи относятся  к связанным с работой?  Порядок 

расследования  и  учета  этих случаев.  Размеры оплаты больничных листов. 
3. Правила техники безопасности при выполнении шиномонтажных работ. 
4. Требования  пожарной безопасности к складам для хранения баллонов с 

газом. 
5. Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая:  

на стоянке водитель завел двигатель, накрыл капот стеганой палаткой и уснул в 
кабине автомобиля. От глушителя начала тлеть палатка, потом загорелся дви-
гатель. Водитель отравился угарным газом.  
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        3 Примерный перечень экзаменационных вопросов 
 
1. Классификация негативных факторов. 
2. Источники и характеристики негативных факторов, их действие на челове-

ка. 
3. Опасные механические факторы. 
4. Физические негативные факторы. 
5. Химические негативные факторы. 
6. Опасные факторы комплексного характера. 
7. Пожаровзрывоопасность. 
8. Герметичные системы, находящиеся под давлением. Статическое элек-

тричество. 
10. Защита от вибрации. 
11. Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
12. Защита от электромагнитных полей и излучений. 
13. Защита от переменных электромагнитных полей и излучений. 
14. Защита от постоянных электрических и магнитных полей. 
15. Защита от лазерного излучения. 
16. Защита от инфракрасного (теплового) излучения.    
17. Защита от ультрафиолетового излучения. 
18. Защита от ионизирующих излучений (радиации). 
19. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  
20. Защита от загрязнения воздушной среды. 
21. Вентиляция. Методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 
22. Защита от загрязнения водной среды. 
23. Методы и средства очистки воды. Обеспечение качества питьевой воды. 
24. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологиче-

ских   негативных факторов. 
25. Защита человека от опасности механического травмирования.  
26. Методы и средства защиты для технологического оборудования и ин-

струмента. 
27. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного  оборудования. 
28. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
29. Пожарная защита на производственных объектах.  
30. Защита от статического электричества. 
31. Молниезащита зданий и сооружений. 
32. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давле-

нием. 
33. Микроклимат помещений. 
34. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 
35. Терморегуляция организма человека. 
36. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 
37. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещени-

ях 
38. Климат и здоровье человека. 
39. Характеристики освещения и световой среды. 
40. Виды освещения и его нормирование. 
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41. Искусственные источники света. Светильники. 
42. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных усло-

вий. 
43. Расчет освещения. 
44. Психические процессы, определяющие безопасность человека. 
45. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда.  
46. Психологическое состояние человека и производственная безопасность. 
47. Виды и условия трудовой деятельности человека. Классификация условий 

труда 
48. о тяжести и напряженности трудового процесса. 
49. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 
50. Чрезмерные, или запредельные, формы психического напряжения. 
51. Влияние алкоголя на безопасность труда. 
52. Основные психологические причины травматизма. 
53. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека.  
54. Организация рабочего места оператора. 
55. Правовые и нормативные основы безопасности труда. 
56. Организационные основы безопасности труда. 
57. Органы управления безопасностью труда, надзора и  контроля за охраной 

труда. 
58. Обучение, инструктаж и проверка знаний  по охране труда. 
59. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производ-

ственных объектов на соответствие требованиям по охране труда. 
60. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травма-

тизма. 
61. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 
62. Социально-экономическое значение, экономический механизм и источни-

ки финансирования охраны труда. 
63. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
64. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране 

труда. 
65. Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и 

охране труда. 
66. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 
67. Приемы оказания первой помощи. 
68. Требования техники безопасности для водителей автомобилей. 
69. Требования техники безопасности по то автомобилей. 
70. Требования техники безопасности для слесарей по ремонту топливной ап-

паратуры. 
71. Требования техники безопасности  для смазчика автомобилей. 
72. Требования техники безопасности для монтировщика шин. 
73. Требования техники безопасности для вулканизаторщика. 
74. Требования техники безопасности для аккумуляторщика. 
75. Требования техники безопасности для медника и жестянщика. 
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76. Требования техники безопасности для электросварщика. 
77. Требования техники безопасности для маляра по окраске автомобилей. 
78. Требования техники безопасности для кузнеца. 
79. Требования техники безопасности для плотника. 
80. Требования техники безопасности для персонала котельной. 
81. Требования техники безопасности для обойщика. 
82. Требования техники безопасности при вывешивании автомобиля и работе 

под  ним. 
83. Требования техники безопасности при снятии и установке колес. 
84. Требования техники безопасности при буксировке, сцепке и расцепке ав-

томобилей и   прицепа. 
85. Требования техники безопасности при работе с этилированным бензином. 
86. Требования техники безопасности при мойке автомобилей, агрегатов  и де-

талей. 
87. Требования техники безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 
88. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов. 
89. Классификация помещений АТП по взрывоопасной и пожарной опасности. 
90. Способы и средства тушения пожаров. 
91. Средства пожарной сигнализации и связи. 
92. Эвакуация  людей и автомобилей при пожаре. 
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Перечень рекомендуемой литературы для изучения 
 

       Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
Основные источники:  
1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильного транспорта. – учеб. посо-

бие. –М.:И «Форум»: Инфра-М,2008– 260 с., 
2. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учеб-

ник-М.: Издательство «Экзамен»,2006-510с., 
3. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник,М.: Форум: ИНФРА,2006-400с., 
 
Дополнительная литература: 
1. Корнейчук Г.А. Охрана труда на транспорте.- М.: Издательство, «Омега–

Л»-2008,279с., 
2. Федоров П.М. Охрана труда.-М.:РИОР,2008-87с., 
3. Третьяков В.Н. Справочник инженера по охране труда, М.:Инфра-

Инженерия,2007-736с., 
4. Сборник типовых инструкций по охране труда для рабочих профессий ра-

бочих АТП. ТОИ Р -200-01-95-ТОИ Р-200-23-95.-СПб.: Издательство «ДЕАН.2006-
176с., 

5. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 
ПОТ Р М-027-2003,-М.: Издательство НЦ ЭНАС,2006.-168с. 

 
Интернет-ресурсы 
1.Сайт по охране труда    http://www.ohranatruda.ru// 
2.Сайт нормативных документов по охране труда, 

//www.niiot.ru/doc/catalogue/list/docs03.htm// 
3.Сайт Министерства автомобильного транспорта // www.mintrans.ru// 
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