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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           

 Методическая разработка  «Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Охрана труда  предназначена для студентов  дневного и заочного 

отделений технических специальностей техникума, а также может быть 

использована преподавателями, ведущими общепрофессиональные и 

специальные дисциплины.  

Данная методическая разработка содержит размышления, 

наблюдения автора и ненавязчивые рекомендации для студентов и коллег-

преподавателей. В качестве приложений к разделам методической 

разработки приведены: примерный перечень тем докладов и сообщений; 

тесты для рубежного контроля знаний по разделам программы; перечень 

вопросов по дисциплине, включённых в программу Итоговой 

Государственной аттестации, а также примерный список рекомендуемой 

литературы.   
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов рассматривается преподавателями по-

разному: одни считают самостоятельную работу как метод обучения, другие как 

средство обучения, третьи как форму организации познавательной деятельности. 

Дидактическими целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий; 

- самостоятельность овладения новым материалом; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля; 

- развитие самостоятельности мышления; 

- формирование общетрудовых и профессиональных умений; 

- формирование волевых качеств, способности к самоорганизации, 

творчеству. 

Изучение дисциплины Охрана труда предусмотрено Учебными планами всех 

железнодорожных специальностей на старших курсах, когда у студента 

накопился определённый запас как теоретических знаний, так и практических 

навыков в той или иной сфере деятельности. На изучение дисциплины по 

специальности 23.02.06 отводится всего 34  часа по аудиторной форме, а 

программа довольно насыщенная. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме подготовки 

докладов и сообщений по темам и отдельным вопросам программы, выбираемых 

как из предложенного преподавателем перечня, так и предложенных самими 

студентами. Традиционный, проверенный годами, метод: найти материал в 

учебнике или (что сложнее) в периодической печати, посоветоваться с 

преподавателем, изложить, оформить более-менее красочно и доложить во время 

занятия по данной теме (опережающее обучение), или уже после изучения темы – 

закрепление материала самим докладчиком и слушателями. Плюсы данного 
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метода: материал верный, студент получает навыки работы с литературой. 

Минусы: студент ещё не научился выбирать самое главное и интересное, доклад 

получается длинным и сухим, слушатели быстро теряют к нему интерес. Второй 

метод – воспользоваться чужим докладом, позаимствованным из Интернета. 

Бывают очень интересные доклады и сообщения, а бывают и такие, что содержат 

не только устаревшую или неточную информацию, но и намеренно искажённую, 

а неискушённый студент может принять их за чистую монету. 

Какова же роль преподавателя в данном случае? Преподаватель знакомит 

студентов с содержанием задания,  сроками выполнения домашнего задания. 

Необходимо указать  особенности задания, типичные ошибки и критерии 

выставляемых оценок. 

Некоторые студенты выбирают темы работ, связанные с профилем 

специальности их родителей, старших братьев и сестёр. Такие работы обычно 

бывают наиболее интересными и содержащими большой фактический материал, 

описание реальных производственных ситуаций. 

Некоторые темы докладов: 

1. Виброакустические колебания. 

2. Неионизирующие излучения. 

3. Ионизирующие излучения. 

4. Электрический ток. 

5. Вредные вещества. 

6. Пожаровзрывоопасность. 

7. Герметические системы, находящиеся под давлением. 

8. Статическое электричество. 

9. Микроклимат помещений. 

10. Производственное освещение. 

11. Искусственные источники света. 

12. Психологические причины производственного травматизма. 

13. Виды и условия трудовой деятельности человека. 

14.  Эргономические основы безопасности труда. 
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15. Правовые и организационные основы охраны труда. 

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

17. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда. 

18. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве, анализ 

травматизма. 

19. Экономические последствия (ущерб) от производственных травм и 

профзаболеваний. 

20. Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и 

охране труда. 

Студенты-заочники значительную часть материала изучают самостоятельно. 

Роль преподавателя в данном случае – составить задания на домашнюю 

контрольную работу так, чтобы обучаемый без отрыва от производства не просто 

нашёл материал в учебнике или справочной литературе, но и показал свою 

профессиональную грамотность при составлении ответов на вопросы. 

Одной из форм проверки эффективности аудиторной и самостоятельной 

работы студентов является тестирование. В качестве примера приводим тесты, 

которые были использованы для проведения директорской контрольной работы. 
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ТТЖТ – филиал РГУПС 
 

РАССМОТРЕНО: 
Цикловой комиссией № 9 
Протокол №___ от ______________20     г. 
Председатель ЦК _________Т.Г. Яковлева 
Специальность 23.02.06 

ДИРЕКТОРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ВАРИАНТ №1 

Дисциплина  
«Охрана труда» 

Специальность 23.02.06                            5 семестр 
 

№ 
п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1 

Когда проводится первичный 
инструктаж по охране труда? 

а) при оформлении на предприятие 
б) перед началом работы на новом производственном 
 участке 
в) перед началом работы ежедневно 
г) при проведении особо опасных работ 

2 

Под воздействием ультразвука в 
крови и лимфе возникает: 
 

а) акустическая кавитация 
б) химическая реакция 
в) белокровие 
г) резонанс внутренних органов 

3 

Вентили и штуцеры кислородных 
баллонов запрещено: 

а) смазывать 
б) промывать этиловым спиртом 
в) промывать метиловым спиртом 
г) закрывать колпаком 

4 

Одним из признаков 
периферической (локальной) 
виброболезни является 

а) синдром «красных» пальцев 
б) синдром «белых» пальцев 
в) синдром тугоухости 
г) ранний радикулит  

5 

Травма признается 
производственной, если она 
получена: 
 

а) в результате сердечного приступа 
б) при следовании на работу в служебном автобусе 
в) в течение часа после работы 
г) за 45 минут до начала работы 

6 

Признак переохлаждения 
организма: 

а) жажда 
б) красный цвет пальцев 
в) потоотделение 
г) прерывистое судорожное дыхание 

 
7 

Для большинства людей 
смертельным считается 
переменный ток, проходящий 
через жизненно важные органы, 
величиной: 

а) более 10 мА 
б) до 50 мА 
в) более 100 мА 
г) любой ток смертелен 

8 
Переходить ж.д. путь нельзя, если 
расстояние до приближающегося 
поезда менее 

а) 100 м; 
б) 200 м; 
в) 300 м; 
г) 400 м. 

9 
Как часто проводится полное 
техническое освидетельствование 
грузоподъёмных машин 

а) раз в 12 месяцев; 
б) раз в 3 года; 
в) раз в 8 лет; 
г) при необходимости. 

10 Специальная оценка рабочих мест 
по условиям труда проводится 

а) ежегодно весной; 
б) ежегодно осенью; 
в) через 5 лет; 
г) через 8 лет 
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ТТЖТ – филиал РГУПС 
 

РАССМОТРЕНО: 
Цикловой комиссией № 9 
Протокол №___ от ______________20       г. 
Председатель ЦК _________Т.Г. Яковлева 
Специальность 23.02.06 

ДИРЕКТОРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ВАРИАНТ №2 

Дисциплина 
«Охрана труда» 

Специальность 23.02.06           5 семестр 
 

№ 
п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1 

Документы по результатам 
расследования несчастных случаев 
на производстве составляются: 

а) в одном экземпляре 
б) в двух экземплярах 
в) в трёх экземплярах 
г) в четырёх экземплярах 

2 

Для нормализации состава крови 
при большом потоотделении 
рекомендуется добавлять в 
питьевую воду: 
 

а) лимонную кислоту 
б) поваренную соль 
в) марганцево-кислый калий 
г) углекислый газ 

3 

Влияние низкочастотных 
(инфразвуковых) колебаний может 
вызвать у человека: 

а) чувство голода 
б) кавитацию в кровеносных сосудах 
в) неосознанную тревогу, депрессию 
г) повышение температуры тела 

4 

Наиболее опасным 
прикосновением в сетях с 
заземлённой нейтралью является: 

а) двухфазное 
б) одной рукой к фазному проводу 
в) двумя руками к фазному проводу 
г) двумя руками к нулевому проводу  

5 

Средства коллективной и 
индивидуальной защиты выдаются 
работнику: 
 

а) бесплатно 
б) в рассрочку 
в) на усмотрение работодателя 
г) под залог 

6 

Опасность травмирования 
возрастает, если 
работоспособность снизилась: 

а) ниже 90% 
б) ниже 80% 
в) ниже 70% 
г) снижение не влияет 

 
7 

Самой низкой светоотдачей 
обладают: 

а) лампы накаливания 
б) люминесцентные 
в) ртутные 
г) натриевые 

8 К контактному проводу опасно 
приближаться на расстояние менее 

а)5 м; 
б)4м; 
в)3м; 
г)2м. 

9 
.Мужчинам разрешено 
периодически поднимать тяжести 
весом до: 

а) 70 кг; 
б) 60 кг; 
в) 50 кг; 
г) вес не ограничен 

10 
Баллоны для сжиженных газов 
(кроме ацетиленовых) подлежат 
гидравлическим испытаниям  

а) ежегодно; 
б) раз в 2 года; 
в) раз в5 лет;  
г) раз в 8 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Вопросы по дисциплине Охрана труда входят в программу Итоговой 

Государственной аттестации выпускников техникума. Обязательной частью 

(разделом)  курсовых и дипломных проектов является раздел «Охрана труда на 

проектируемом  участке». Многие из этих вопросов включены в индивидуальные 

задания на производственную технологическую и преддипломную практику.  

Практику большинство студентов проходят на предприятиях, удалённых от 

учебного заведения и составляют отчёты самостоятельно,  используя 

техническую документацию и нормативно- правовые акты. 

Консультации перед проведением ИГА проводятся в течение всего периода 

дипломного проектирования. 

В результате изучения дисциплины Охрана труда специалист должен знать 

об опасных и вредных факторах производственной среды и эффективных мерах 

защиты от них.  

При работе с учебником и конспектом студентам рекомендуется ответить на 

следующие вопросы: 

1. Назовите основные направления государственной политики в области 

охраны труда 

2. К чему обязывает Трудовой кодекс работодателя и работника в сфере 

охраны труда? 

3. Каковы гарантии и права работников на охрану труда, закреплённые в 

Конституции и Трудовом кодексе? 

4. Назовите время, место и обстоятельства несчастных случаев на 

предприятиях железнодорожного транспорта, подлежащих расследованию и 

учёту 

5. Составьте краткую схему расследования несчастных случаев на 

производстве 
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6. Приведите классификацию Системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ) 

7. Опишите порядок проведения и регистрации инструктажей по охране 

труда.  

8. Назовите основные причины и разработайте меры по предупреждению 

травм и профзаболеваний на железнодорожном транспорте.  

9. Проанализируйте причины появления напряжения шага и прикосновения и 

предложите меры по защите от них. 

10. Назовите специфику организации труда поездных и локомотивных 

бригад. 

11. Приведите принятую в нашей стране классификацию опасных и вредных 

производственных факторов  

12. Проанализируйте психологические причины возникновения опасных 

ситуаций и несчастных случаев на производстве.  

13. Перечислите основные правила эксплуатации и испытания сосудов, 

работающих под давлением.  

14. Объясните порядок подбора персонала, обслуживающего вагоны и 

локомотивы на пунктах технического обслуживания (ПТО). 

15. Приведите схему основных форм деятельности современного человека.  

16. Перечислите основные меры безопасности при операциях подъёма и 

перемещения тяжестей, выполняемых механизмами и вручную.  

17. Опишите параметры микроклимата и объясните влияние его на 

самочувствие и производительность труда.  

18. Объясните принцип классификация помещений по степени опасности 

поражения человека электрическим током. 

19. Приведите классификацию, сделайте анализ преимуществ и недостатков 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха.  

20. Приведите в строгой последовательности технические мероприятия при 

выполнении работ в электроустановках со снятием напряжения.  
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21. Охарактеризуйте и объясните вредное воздействие шума на организм 

человека.  

22. Дайте классификацию средств индивидуальной защиты от поражения 

электротоком. 

23. Охарактеризуйте и объясните вредное воздействие вибрации на организм 

человека. 

24. Составьте многоуровневую схему нормативно-правовых актов по охране 

труда в зависимости от сферы действия. 

25. Охарактеризуйте и объясните воздействие инфра- и ультразвука на 

организм человека. 

26. Перечислите и сравните системы пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 

27. Назовите последовательность внедрения и физический смысл защиты 

работающих от акустических и механических колебаний. 

28. Назовите основные требования безопасности при проведении 

техобслуживания и ремонта вагонов и локомотивов. 

29. Перечислите неионизирующие излучения и охарактеризуйте их 

воздействие на организм. 

30. Назовите и объясните пути повышения эффективности трудовой 

деятельности в ремонтных цехах. 

31. Назовите известные Вам ионизирующие излучения; охарактеризуйте их 

воздействие на организм, назовите методы радиационного контроля. 

32. Назовите специальные требования к баллонам и нормы их браковки. 

33. Назовите источники вредных химических факторов; классификацию 

ХВВ, предложите способы защиты от их воздействия. 

34. Опишите воздействие вредных биологических факторов на людей и 

животных, предложите способы защита от них. 

35. Перечислите основные требования безопасности при работе с ручным 

электро-пневмо-гидроинструментом. 
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36. Назовите источники аэрозолей (пылей) на транспорте, предложите 

защиту от них. 

37. Из каких отрезков состоит и как учитывается рабочее время и время 

отдыха? 

38. Что Вы знаете о пожарах и взрывах, их причинах, последствиях и мерах 

профилактики? 

39. Дайте классификацию и сравните различные системы производственного 

освещения. 

40. Охарактеризуйте основные типы огнетушителей. 

41. В чём заключается опасное и вредное воздействие электрического тока на 

организм человека? 

42. Приведите схемы опасного прикосновения человека к токоведущим 

частям. 

43. Назовите известные Вам способы и средства защиты от неионизирующих 

электромагнитных излучений.  

44. Перечислите и объясните принцип действия технических средств защиты 

от поражения электрическим током. 

45. Перечислите в строгой последовательности организационные 

мероприятия по предупреждению поражения человека электротоком. 

46. Как защитить работающих на путях людей от чрезмерных инфракрасных 

и ультрафиолетовых излучений?  

47. Перечислите меры безопасности при нахождении и выполнении работ на 

железнодорожных путях.  

48. Назовите известные Вам способы и средства защиты от ионизирующих 

излучений. 

49. Каковы обязанности и ответственность должностных лиц и граждан в 

сфере оказания помощи пострадавшим или оказавшимся в беспомощном 

состоянии людям? 

50. Каковы опасности и как их избежать при выполнении сварочных работ?  
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51. Назовите и дайте краткую характеристику пожарно-техническому 

вооружению.  

52. Назовите свойства человеческого глаза и объясните, как влияют 

количественные и качественные показатели освещённости на безопасность и 

производительность труда.  

53. Назовите задачи и составьте схему аттестация рабочих мест по условиям 

труда  

54. Охарактеризуйте источники света и осветительные приборы. 

55. Назовите и приведите примеры основных методов обеспечения 

безопасности в технологических процессах. 

56. Охарактеризуйте принцип присвоения класса условий труда, приведите 

примеры. 

57. Перечислите активные и пассивные меры обеспечения пожарной 

безопасности на предприятии 

58. Составьте алгоритм действия работников и руководителей в случае 

возникновения пожара, организации тушения, спасения людей и имущества. 

59. Перечислите и объясните основные принципы оказание помощи 

пострадавшему при различных видах травм 

60. Назовите основные элементы системы информации «Работник на пути». 
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