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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Охрана труда 

 

Цели и задачи контрольной работы, ее место в изучении 

дисциплины 

В соответствии с рабочим учебным планом при изучении учебной 

дисциплины «Охрана труда» необходимо выполнить одну домашнюю 

контрольную работу. 

Контрольная  работа  является  одним  из  видов  самостоятельной 

учебной  работы  студентов  заочной  формы  обучения,  формой  контроля 

освоения  ими  учебного  материала  по  дисциплине, уровня знаний, умений 

и навыков. 

Контрольная  работа  представляет  собой  систематическое, достаточно 

полное изложение соответствующей темы учебной дисциплины, на  основе  

указанных  источников  и  решение задач. 

Выполнение  контрольной  работы  формирует  учебно- 

исследовательские  навыки,  закрепляет  умение  самостоятельно  работать  с 

первоисточниками,  помогает  усвоению  важных  разделов  дисциплины. 

Цели проведения контрольной работы:  

- проверка и оценка знаний студентов;  

- получение информации о характере познавательной деятельности 

студентов, уровне самостоятельности и активности, об эффективности форм 

и методов учебной деятельности. 

Описание структуры контрольной работы 

Варианты контрольной работы состоят из двух типов заданий: 

1. Задание теоретического характера. 

2. Задание проблемного характера. 

Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. 

Ответить на вопросы теоретического характера требуется по сути, 

излагая основные положения не вдаваясь в излишние подробности, но и не 

ограничиваясь несколькими абзацами. 

Например: вопрос контрольной работы «Расследование несчастных 

случаев происшедших в организации». Следует дать определение 

несчастного случая, в течение какого времени производится расследование 

несчастного случая со смертельным исходом, кто входит в состав комиссии, 

в какие органы необходимо сообщить о происшествии. 
Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольную работу следует выполнять в ученической тетради в клетку 

объемом 18 листов. 

Первую страницу тетради оформить в соответствии с Приложением 1. 

Страницы тетради пронумеровать внизу справа. На страницах оставить поля 

в 3 см.  
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На второй странице написать номер варианта и перечень вопросов. 

Каждый ответ на вопрос следует начинать с новой страницы. 

Задания выполняются в порядке возрастания их номеров. 

Работа должна быть написана, синей пастой, разборчиво и аккуратно. 

Ответ должен быть изложен логически последовательно, раскрыт полно 

и аргументировано. 

Не допускать в контрольной работе сокращений, кроме общепринятых: 

т.д., т.п., т.о., и других. 
В конце контрольной работы необходимо указать список литературы (не 

менее 5 источников, которыми пользовались в ходе выполнении контрольной 

работы. Далее необходимо поставить дату окончания выполнения 

контрольной работы и подпись студента. Полностью завершенную работу 

студент обязан выслать в техникум или сдать в учебную часть заочного 

отделения лично не позднее, чем за 2 недели до начала лабораторно-

экзаменационной сессии.   

Все контрольные работы регистрируются в «Журнале учета домашних 

контрольных  работ» и передаются на проверку и рецензирование 

преподавателю. 

В случае, если контрольная работа не зачтена, студент обязан ее переделать 

или доработать в соответствии с требованиями и указаниями проверяющего 

преподавателя и повторно сдать на проверку (рецензирование) вместе с 

рецензией на не зачтѐнную работу (см. Положение о выполнении и 

рецензировании домашних контрольных работ студентов заочной формы 

обучения ГАПОУ ИО АТОПТ).  

Зачтенная контрольная работа с подписью проверяющего преподавателя 

предъявляется студентом на дифференцированном зачете по данной учебной 

дисциплине. Студент, не выполнивший контрольную работу, к 

дифференцированному зачѐту не допускается. 
Небрежно выполненная контрольная работа, а также выполненная не по 

своему варианту или разным почерком, будет возвращена студенту без 

проверки. 

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при освоении 

материала или в процессе выполнения контрольной работы необходимо 

обращаться устно или письменно в учебную часть техникума за 

консультацией к ведущему преподавателю.  

Порядок выбора варианта контрольной работы 

Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с порядковым 

номером студента в журнале теоретического обучения. 
 

В №1 В №2 В №3 В №4 В №5 В №6 В №7 В №8 В №9 В №10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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2. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вариант № 1 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Перечислите статьи Конституции РФ, в которых гарантируются права  

человека по охране труда  его жизни и здоровья. 

2. Причины производственного травматизма. 

3. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью 

работников в связи с несчастными случаями. 

4. Противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях на предприятиях 

общественного питания. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Уборщица пришла к заведующему отделением с требованием 

обеспечить ее резиновыми перчатками, так как она убирает туалет, а 

выданные ей на определенный срок перчатки порвались. 

Завхоз усердно доказывает, что все необходимое ей выдано, претензий к 

администрации быть не должно, перчатки она должна приобрести за свой 

счет, а где возьмет деньги – его не волнует. Действия уполномоченный по 

охране труда? 

 

Вариант № 2 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Основная   глава  Трудового  кодекса,  посвященная  обеспечению  прав  

работников на охрану труда 

2. Причины профессиональных заболеваний. 

3. Требования производственной санитарии, предъявляемые к микроклимату 

помещений предприятия. 

4. Средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

5. Требования безопасности перед началом работы повара и технолога. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Вследствие внезапных заморозков на предприятии вышла из строя 

отопительная система (лопнули трубы). Трое работников кондитерского цеха 

отказались начать работу в рабочих помещениях, где температура воздуха 

оказалась ниже 15 градусов. 

Директор своим приказом объявил о наложении на них дисциплинарных 

взысканий «в связи с тем, что время простоя не по вине работников подлежит 

оплате, бухгалтерии взыскать в равных долях с виноватых в инициировании 

простоя. Действия уполномоченный по охране труда? 
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Вариант № 3 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Основные функции инспекции Госгортехнадзора России по  

котлонадзору. 

2. Организация работы по охране труда. 

3.Требования производственной санитарии, предъявляемые к отоплению 

и вентиляции помещений. 

4. Организация тушения пожаров на предприятиях. 

5. Меры для предотвращения распространения желудочно-кишечных, 

паразитарных и других заболеваний технологом предприятия.  

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Работники горячего цеха пришли к заведующему  с информацией о 

том, что цех затопило с верхнего этажа, к стенкам нельзя прикасаться – они 

под напряжением ввиду нарушенной изоляции электропроводки, поэтому 

они отказываются выполнять работу ,так как это может угрожать их жизни. 

Заведующий пытается убедить работников цеха, что ничего не 

случится, если работать в резиновой обуви, не касаться стен, от работы 

отказываться нельзя, в противном случае он их уволит. Уполномоченный по 

охране труда пытается доказать, что работники правы. 

Вариант № 4 

 

Задание 1. Используя различные источники информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Основные функции инспекции Госгортехнадзора России по газовому 

надзору. 

2. Ответственность за нарушение требований по охране труда. 

3.Требования производственной санитарии, предъявляемые к 

освещению помещений предприятий. 

4. Противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования 

5. Существующие нормы обеспеченности санитарной одеждой, обувью, 

санитарными принадлежностями и средствами индивидуальной защиты 

поваров и технологов. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Что делать при сильном задымлении помещения едким густым дымом? 

Что нужно сделать, если человек оказался в зоне пожара, и на нѐм 

загорелась одежда? Ваши действия по порядку. Объяснить, на чѐм они 

основаны. 

Вариант № 5 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 
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1. Основные функции Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора РФ и территориальные учреждения 

государственной санитарно-эпидемиологической службы . 

2. Понятие производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и их классификация. 

3. Характеристика шума и вибрации, требования санитарных норм и 

правил. 

4. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», его содержание. 

5. Вредные производственные факторы, воздействующие на рабочем 

месте повара и технолога 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Не работает вентиляция в помещении автоклавов. Уполномоченный по 

охране труда усмотрел в этом нарушение. Каковы будут его действия? 

 

Вариант № 6 

 

Задание 1. Используя различные источники информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Основные функции инспекции Госэнергонадзора. 

2. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

3. Требования производственной санитарии, предъявляемые к 

электромагнитным излучениям. 

4. Организация пожарной охраны на предприятиях общественного 

питания. 

5. Правила техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

В графике  сменности, утвержденном на предприятии,  всем 

несовершеннолетним и работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, установлена 8-часовая смена. 

С целью недопущения переработки подросткам от 15 до 16 лет 

предусматривалось предоставление 4, от 16 до 18 лет и лицам, занятым на 

работе с вредными условиями труда, - 3 выходных дней. 

Были ли допущены нарушения трудового законодательства при утверждении 

такого графика сменности? Составьте график сменности надлежащей формы. 

 

Вариант № 7 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Основные понятия в области охраны труда. Роль знаний по охране 

труда в профессиональной деятельности. 

2. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
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3. Химические опасные и вредные производственные факторы на 

производстве общественного питания. 

4. Технические средства защиты человека от поражения электрическим 

током. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением.. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

По причинам производственного характера  директором ОАО 

«Матрешка» самостоятельно изменен график ежегодных отпусков путем 

издания соответствующего приказа. В связи, с чем всем работникам, в том 

числе  и несовершеннолетним, у которых отпуск приходится на летние  

месяцы, время отпуска было перенесено на осень-зиму текущего года. 

Правомерно ли действие директора ОАО «Матрешка»? Решите данную 

ситуацию. Составьте график отпусков. 
Вариант № 8 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Права общественного контроля за соблюдением  законных прав и 

интересов работников в области охраны труда. 

2. Инструкции по технике безопасности, характеристика, оформление 

документации. 

3. Требования техники безопасности к технологическим  процессам. 

4. Категории электроустановок. Обеспечение безопасности 

эксплуатации электроустановок. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации холодильного 

оборудования. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Проверив теоретические и практические навыки работника Шмелева, 

аттестационная комиссия цеха  своевременно указала, что ему можно  

присвоить 3 разряд. Считая  решения комиссии неправильным, Шмелев 

обратился к начальнику цеха с просьбой присвоить ему 4 разряд, так как  у 

него большой опыт работы. 

Каким образом должен быть решен вопрос о присвоении  Шмелеву 

квалификационного разряда? Ответ  обоснуйте. Составьте заявление в 

аттестационную комиссию от имени Шмелѐва и его жалобу начальнику цеха. 

 

Вариант № 9 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Нормативно – правовая база в области охраны труда: понятие и 

назначение. 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
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3. Требования к организации рабочих мест на предприятиях. 

4. Классификация помещений предприятий по степени 

электроопасности. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации механического 

оборудования. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Кафе «Лада» заключили письменный трудовой договор с Лосевой о работе 

кладовщицей. Она была принята на работу с месячным испытательным 

сроком, о чем было сказано в договоре и в приказе о приеме на работу. Через 

две недели после начала работы заведующий, осматривая складское 

помещение, указал Лосевой, что у нее на рабочем месте непорядок, много 

мусора. На это замечание Лосева ответила, что подсобных рабочих ей не 

дают, а сама таскать ящики она не обязана, так как  это не входит в ее 

обязанности, притом она беременна. Через два дня после разговора Лосеву 

вызвали к инспектору по кадрам и вручили под расписку приказ об 

освобождении от работы как не выдержавшую испытания. Правомерны ли 

действия работодателя? Ответ мотивируйте. 

 

Вариант № 10 

 

Задание 1. Используя различные источники  информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

(Трудовой Кодекс РФ). 

2. Первая помощь пострадавшим при несчастном случае на производстве. 

3. Вредные производственные факторы, влияющие на условия труда в 

предприятии, их виды. 

4. Электробезопасность: понятие, последствия поражения электрическим 

током. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации теплового оборудования. 

Задание 2. Прочитайте текст задачи и ответьте на проблемный вопрос. 

Кормящая мать, Силина М.Г., в течение 6 месяцев не пользовалась 

перерывом для кормления ребенка в связи с отдаленностью места жительства 

от места работы. Когда она перестала кормить ребенка грудью, то 

потребовала от работодателя оплатить ей все неиспользованные перерывы 

как сверхурочную работу по инициативе работодателя. Работодатель в 

удовлетворении просьбы Силиной М.Г. отказал. Дайте оценку 

правомерности требования Силиной М.Г. Ответ мотивируйте. 
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