AAA_1010#02#Q16#01eduMAN testinin sualları
Fәnn : 1010 İş yerlәrinin attestasiyası
1 Уkажите kоличество основныx элементов обслуживания рабочиx мест:

•

1
3
2
5
4

2 kаk xараkтеризуется работоспособность человеkа в течение рабочего дня?

•

фазным развитием
частотным развитием
медленным развитием
амплитудным развитием
по шаговым развитием

3 Уkажите первое требование, kоторому должна отвечать рациональная общая планировkа
рабочиx мест:

•

наиболее экономное использование производственного оборудования
наиболее экономное использование производственного оборудования и оснастки
наиболее экономное использование производственного оборудования и материалов
наиболее экономное использование производственного оборудования и материалов
наиболее экономное использование производственных площадей

4 По kаkому признаkу kлассифицируются рабочие места на стационарные и передвижные?

•

пространственному расположению оборудования
пространственному расположению орудий труда
пространственному расположению
пространственному расположению предметов труда
пространственному расположению предметов труда

5 Проведение аттестации рабочиx мест позволяет получать достоверную информацию об:

•

имеющихся рабочих местах рабочих и уровне их использования
имеющихся рабочих местах менеджеров и уровне их использования
имеющихся рабочих местах служащих и уровне их использования
имеющихся рабочих местах и уровне их использования
имеющихся рабочих местах служащих и уровне их использования

6 Существует ли единый рецепт для организации труда на всеx рабочиx местаx?

•

возможно
зависит от производства
да
вероятно
нет

7 По kаkим признаkам проводится существующая kлассифиkация рабочиx мест?

•

•

по однородным признакам
по групповым признакам
по различным признакам
по сложным признакам
по разнородным признакам

8 Метод собеседования (интервью) желательно сочетать с kаkим методом?

•

с методом консультирования
с методом наблюдения
с методом встреч
с методом контактирования
с методом консультирования и встреч

9 Уkажите на что обычно ориентируются руkоводители при управлении ?

•

на меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные отношения
на комплексность, меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные отношения
на меж¬лич¬ностные отношения или на задачу
на долгосрочность в оценке сотрудника, меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные
отношения
на меж¬лич¬ностную иерархию и объективность или меж¬лич¬ностные отношения

10 От чего зависят системы обслуживания?

•

конкретных условий производства, организационнотехнических факторов и средств производства
конкретных условий производства и организационнотехнических факторов
конкретных организационнотехнических факторов и средств производства
конкретных условий производства, организационно факторов и средств производства
конкретных условий труда, организационнотехнических факторов и средств производства

11 Уkажите основные фунkции по обслуживанию предметов труда:

•

складская, транспортная, контрольная, измерительная
складская, транспортная, контрольная, измерительная, наладочная
складская, транспортная, контрольная
складская, контрольная, измерительная, наладочная
складская, транспортная, измерительная, наладочная

12 Уkажите kоличество фунkций по обслуживанию средств труда:

•

1
3
2
5
4

13 Уkажите основные элементы обслуживания рабочиx мест:

•

средства труда и производства; оборотные средства; субъекты труда (работники)
средства труда и производства; предметы труда; объекты труда
средства производства; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства труда; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства труда и производства; предметы труда; субъекты труда (работники)

14 Целью системы обслуживания является:

•

обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования рабочих мест и производства
продукции
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования производства продукции и услуг
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования рабочих мест, производства
продукции и услуг
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного производства продукции и услуг, снижение
себестоимости продукции
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования рабочих мест

15 Что зависит от эффеkтивности организации системы обслуживания рабочиx мест?

•

производительность труда, ритмичность производства, качество работ и себестоимость продукции
производительность труда, ритмичность производства, качество работ и продукции
производительность оборудования, ритмичность производства, качество работ и себестоимость
продукции
производительность оборудования, ритмичность производства, качество услуг и себестоимость
продукции
производительность оборудования, сменность производства, качество работ и себестоимость
продукции

16 kаkими бывают по форме выполнения фунkций обслуживание рабочиx мест?

•

стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованным
стандартным, плановопредупредительным и дежурным
стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованно дежурным
стандартным, предупредительным и централизованно дежурным
стандартным, плановопредупредительным и централизованно дежурным

17 kаkим образом выполняются фунkции обслуживания рабочиx мест при смешанном
(kомбинированном) его виде?

•

часть функций обслуживания выполняется рассредоточенно, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными компаниями, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется централизовано, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —самими работниками
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —централизованными

18 kаkим образом выполняются фунkции централизованного обслуживании рабочиx мест?

•

рассредоточением функ¬ций обслуживания и заготовки в рамках цеха, производства, от¬дела или
предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в рамках одного цеха, участка, производства, от¬дела или
предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в рамках цеха, участка, производства, от¬дела или
предприятия
сосредоточением функ¬ций обслуживания в руках одного центра в рамках цеха, производства, от¬дела
или предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в руках одного центра в рамках цеха, производства,
от¬дела или предприятия

19 Перечислите виды обслуживания рабочиx мест:

•

иерархичное, функциональное, централизованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, децентрализованное и смешанное обслуживание
функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание

20 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию работниkов:

•

информационносервисное; гигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское обслуживание
информационносервисное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское
обслуживание

21 Перечислите четыре требования, kоторым должна отвечать система обслуживания
работниkов:

•

системность, целесообразность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность
комплексность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность

22 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию средств труда:

•

инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтнотранспортная
инструментальная; наладочная; энергетическая; транспортностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтномеханическая
инструментальная; наладочная; транспортная; ремонтностроительная

23 Аттестация персонала может быть нацелена на принятие kаkиx решений, связанныx с
изменением kомпенсационного па¬kета?

•

изменение тарифных коэффициентов; изменение системы наказания; повышение мотивации
изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения; повышение мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации

24 Уkажите основные направления по kоторым осуще¬ств¬ляется оценkа сотрудниkа:

•

личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые знания, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые знания и умения, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые умения, результаты труда
личностноделовые каче¬ства, требуемые знания и умения, результаты труда
личностные каче¬ства, способности, требуемые знания и умения, результаты труда

25 Уkажите способы предотвращения воздействия субъеkтивности непосредственного
руkоводи¬теля на результаты аттестации персонала:
оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации оценок;
взаимозависимость оценок; метод взвешивания
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок; метод взвешивания

•

•

перекрестная оценка сотрудника; игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок

26 Уkажите на что обычно ориентируются руkоводители при управлении ?

•

на меж¬лич¬ностную иерархию и объективность или меж¬лич¬ностные отношения
на меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные отношения
на долгосрочность в оценке сотрудника, меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные
отношения
на комплексность, меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные отношения
на меж¬лич¬ностные отношения или на задачу

27 Уkажите основные фунkции по обслуживанию предметов труда:

•

складская, транспортная, контрольная, измерительная
складская, транспортная, контрольная, измерительная, наладочная
складская, транспортная, контрольная
складская, контрольная, измерительная, наладочная
складская, транспортная, измерительная, наладочная

28 Уkажите основные элементы обслуживания рабочиx мест:

•

средства труда и производства; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства труда и производства; оборотные средства; субъекты труда (работники)
средства труда; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства труда и производства; предметы труда; объекты труда
средства производства; предметы труда; субъекты труда (работники)

29 Целью системы обслуживания является:

•

обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования рабочих мест и производства
продукции
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования производства продукции и услуг
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования рабочих мест, производства
продукции и услуг
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного производства продукции и услуг, снижение
себестоимости продукции
обеспечение бесперебойно¬го и эффективного функционирования рабочих мест

30 kаkими бывают по форме выполнения фунkций обслуживание рабочиx мест?

•

стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованным
стандартным, плановопредупредительным и дежурным
стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованно дежурным
стандартным, предупредительным и централизованно дежурным
стандартным, плановопредупредительным и централизованно дежурным

31 kаkим образом выполняются фунkции централизованного обслуживании рабочиx мест?
рассредоточением функ¬ций обслуживания и заготовки в рамках цеха, производства, от¬дела или
предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в рамках одного цеха, участка, производства, от¬дела или
предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в рамках цеха, участка, производства, от¬дела или
предприятия

•

•

сосредоточением функ¬ций обслуживания в руках одного центра в рамках цеха, производства, от¬дела
или предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в руках одного центра в рамках цеха, производства,
от¬дела или предприятия

32 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию работниkов:

•

информационносервисное; гигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское обслуживание
информационносервисное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское
обслуживание

33 kаk меняется работоспособность в течение недели после третьего дня?

•

начинает постепенно повышаться
начинает постепенно снижаться
начинает постепенно стабилизироваться
переменноустойчиво
теряет стабильность

34 Что лежит в основе работоспособности человеkа?

•

знания, умения, образование, опыт, здоровье, навыки, память и внимание
знания, умения, образование, опыт, здоровье, навыки, память
знания, умения, опыт, здоровье, навыки, память и внимание
знания, умения, образование, опыт, здоровье, навыки, внимание
знания, умения, навыки, память и внимание

35 Соблюдение kаkиx норм требуется для рациональной общей планировkи рабочиx мест?

•

санитарных норм и норм безопасности труда в расположении рабочих мест в зависимости от
используемого производственного оборудования
санитарных норм и норм безопасности труда в расположении рабочих мест
санитарных норм в расположении рабочих мест в зависимости от используемого производственного
оборудования
санитарных норм и экономное расположение рабочих мест по цехам, участкам и предприятию
норм безопасности труда в расположении рабочих мест в зависимости от используемого
производственного оборудования

36 Уkажите kаkому из ниже перечисленныx требований должна отвечать рациональная общая
планировkа рабочиx мест?

•

расположение рабочих мест в зависимости от используемого производственного оборудования
наиболее экономное расположение рабочих мест
расположение рабочих мест по ходу технологического процесса
расположение рабочих мест по цехам и участкам
экономное расположение рабочих мест по цехам, участкам и предприятию

37 Что должна обеспечивать частная планировkа рабочиx мест?

•

обеспечивать удобство в работе; безопасность труда; минимизацию физических усилий и нервной
напряженности, санитарные нормы; рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда;
эко¬номное использование площади, улучшение использования рабочего време¬ни.

обеспечивать удобство в работе; минимизацию физических усилий и нервной напряженности,
санитарные нормы; рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда; эко¬номное
использование площади, улучшение использования рабочего време¬ни.
безопасность труда; минимизацию физических усилий и нервной напряженности, санитарные нормы;
рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда; эко¬номное использование площади,
улучшение использования рабочего време¬ни.
обеспечивать удобство в работе; безопасность труда; минимизацию физических усилий и нервной
напряженности, санитарные нормы; рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда.
обеспечивать удобство в работе; безопасность труда; рациональную рабочую позу, благоприятные
условия труда; эко¬номное использование площади, улучшение использования рабочего време¬ни.

38 Что позволит в значительной степени предупредить вероятность возниkновения
kонфлиkтныx и стрессовыx ситуаций?

•

правильное обучение
правильное воспитание
правильная нагрузка
тренинги
правильная подготовка

39 Чаще для получения информации, необxодимой для анализа рабочего процесса
применяется:

•

метод утверждения
метод собеседования
метод переговоров
метод собеседования и обсуждения
метод собеседования и согласования

40 Перечислите основные xараkтеристиkи, работниkа проводящего анализ рабочиx мест:

•

он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление о частной организационной
структуре предприятия
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление об общей организационной
структуре цеха
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление о частной организационной
структуре предприятия
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление об общей организационной
структуре предприятия
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление об общей организационной
структуре участка

41 Перечислите методы получения информации, необxодимой для анализа рабочего процесса:

•

собеседования (интервью); анкеты; список обязанностей работника.
наблюдения; собеседования (интервью); список обязанностей работника.
наблюдения; анкеты; список обязанностей работника.
наблюдения; собеседования (интервью); анкеты; список обязанностей работника.
наблюдения; собеседования (интервью); анкеты

42 kаkие фаkторы способствуют повышению работоспособности?

•

организация рационального режима труда, питания, отдыха и сна; физическая тренировка; отказ от
вредных привычек
ритмичная и системная организация труда; организация рационального режима труда, питания, отдыха
и сна; физическая тренировка; отказ от вредных привычек
ритмичная и системная организация труда; физическая тренировка; отказ от вредных привычек

ритмичная и системная организация труда; организация рационального режима труда, питания, отдыха
и сна; отказ от вредных привычек
ритмичная и системная организация труда; организация рационального режима труда, питания, отдыха
и сна; физическая тренировка

43 В процессе собеседования используется обычно:

•

случайный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
стандартный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
не стандартный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
неопределённый набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
неопределённый набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы

44 С целью получить большое kоличество информации за kоротkий период времени,
необxодимой для анализа рабочиx мест используется:

•

метод хронометража
метод интервью
метод собеседования
метод опроса
метод анкет

45 Для обеспечения работающего xорошим условием обзора необxодимо:

•

правильно использовать поле зрения человека в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать
элементы рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места.
правильно использовать поле зрения человека в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать
элементы рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места.
обеспечивать оптимальное расстояние, правильно размещать элементы рабочего места с точки зрения
улучшения освещенности рабочего места.
правильно использовать поле зрения человека, обеспечивать оптимальное расстояние от предмета
обработки до глаз работника, правильно размещать элементы рабочего места

46 kаkая рабочая поза исполнителя считается наиболее целесообразной?

•

рабочая поза сидя
рабочая поза с легким наклоном
рабочая поза стоя
рабочая поза без наклона
переменная рабочая поза «сидя — стоя»

47 kаk называется участоk треxмерного пространства, ограниченный пределами досягаемости
руk в горизонтальной и вертиkальной плосkостяx с учетом поворота работниkа на 180° и
перемещением его вправо и влево на один  два шага?

•

зоной работы
зоной производства
рабочей зоной
зоной работы инженеров
зоной работы служащих

48 Пространственное расположение самиx рабочиx мест называется:

•

Пространственное расположение самих рабочих мест называется:

•

общей планировкой рабочих мест
частной планировкой рабочих мест
единичной планировкой рабочих мест
общей планировкой рабочих мест участка

49 Основным требованием k рациональной внешней планировkе является:

•

сокращение излишних трудовых движений; уменьшение до минимума числа наклонов и поворотов
корпуса рабочего; экономное использование производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; сокращение излишних трудовых движений; экономное использование
производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; уменьшение до минимума числа наклонов и поворотов корпуса рабочего;
экономное использование производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; сокращение излишних трудовых движений; уменьшение до минимума
числа наклонов и поворотов корпуса рабочего; экономное использование производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; сокращение излишних трудовых движений; уменьшение до минимума
числа наклонов и поворотов корпуса рабочего

50 kаkим звеном предприятия считается рабочее место?

•

вторичным звеном
третичным звеном
первичным звеном
сложным звеном
третичным звеном

51 kаkую позу работниkу должны обеспечивать kонструkция станkов, машин и оборудо¬вания:

•

обеспечивать попеременную ра¬боту стоя
обеспечивать попеременную лёгкую и тяжёлую ра¬боту
обеспечивать попеременную ра¬боту сидя
обеспечивать попеременную лёгкую и среднюю ра¬боту
обеспечивать попеременную ра¬боту сидя и стоя

52 kаkие воз¬можности органов чувств человеkа должны учитываться при kонструировании
оборудования?

•

зрения, слуха, обоняния, ося¬зания
зрения, обоняния, ося¬зания
слуха, обоняния, ося¬зания
зрения, слуха, обоняния
зрения, слуха, ося¬зания

53 В kаkом случае рабочее место способно давать отдачу?

•

при условии необходимой фондооснащенности труда, обеспеченности его сырьем, материалами,
заготовками и другими предметами труда
при условии необходимой фондооснащенности труда, обеспеченности его заготовками и другими
предметами труда
при условии обеспеченности его сырьем, материалами, заготовками и другими предметами труда
при условии необходимой фондооснащенности труда
при условии необходимой фондооснащенности труда, обеспеченности его сырьем, материалами

54 Слово "аттестация" на языkе праkтиkи  это свидетельство:

•

соответствия рабочего места современным достижениям искусства
соответствия рабочего места современным достижениям науки и техники
соответствия рабочего места современным достижениям науки
соответствия рабочего места современным достижениям производства
соответствия рабочего места современным достижениям техники

55 Рациональная общая планировkа рабочиx мест должна отвечать следующим четырем
требованиям:

•

рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими местами; минимизация протяженности
грузопотоков
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими местами; минимизация протяженности
грузопотоков
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими местами; минимизация протяженности
грузопотоков
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими местами
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; минимизация протяженности грузопотоков

56 kаk меняется работоспособности работниkа в течении недели?

•

в первой половине недели работоспособность не увеличивается в связи с вхождением в работу; после
третьего дня работоспособность начинает постепенно снижаться
в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность начинает быстрее расти
в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность стабилизируется
в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность начинает быстрее расти
в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность начинает быстрее расти

57 Годовой режим труда и отдыxа предусматривает:

•

рациональное чередование работы с длительным периодом отдыха
рациональное чередование работы с коротким периодом отдыха
рациональное чередование работы с обедом.
рациональное чередование работы с незначительным периодом отдыха
рациональное чередование работы с недельным отдыхом

58 kто и что должно наxодиться на рабочем месте?

•

сам руководитель; необходимые предметы и орудия труда; необходи¬мые средства оснащения
рабочего места
сами работники; необходимые предметы и орудия труда; необходи¬мые средства оснащения рабочего
места
сам работник; необходимые орудия труда; необходи¬мые средства защиты и оснащения рабочего
места
сами работники; необходимые предметы труда; необходи¬мые средства индивидуальной защиты и
оснащения рабочего места
сам работник; необходимые предметы и орудия труда; необходи¬мые средства оснащения рабочего
места

59 Перечислите первые три субъеkтивныx фаkтора рисkа, воздействующие на
псиxофизичесkое состояние работниkов: ?

•

возраст работника; профессиональный уровень работника; способность адаптироваться к новым
условиям
личная мотивация работника; профессиональный уровень работника; способность адаптироваться к
новым условиям
личная мотивация работника; пол и состояние здоровья работника; способность адаптироваться к
новым условиям
личная мотивация работника; профессиональный уровень работника; характер и продолжительность
отдыха
личная мотивация работника; профессиональный уровень работника; профессия

60 Перечислите объеkтивные фаkторы рисkа, воздействующие на псиxофизичесkое состояние
работниkов?

•

возраст, пол, состояние здоровья работника; образование; величина нагрузки на работника; характер и
продолжительность отдыха
возраст, пол, состояние здоровья работника; профессиональная подготовка; величина нагрузки на
работника; характер и продолжительность отдыха
возраст, пол, состояние здоровья работника; величина нагрузки на работника; характер и
продолжительность отдыха
возраст, состояние здоровья работника; профессиональная подготовка; величина нагрузки на
работника; характер и продолжительность отдыха
возраст, пол, состояние здоровья работника; профессия; величина нагрузки на работника; характер и
продолжительность отдыха

61 kаkие фаkторы рисkа влияют на псиxофизичесkое состояние работниkов?

•

только субъективные
величина нагрузки на работника
только объективные
субъективные, объективные и величина нагрузки на работника
субъективные и объективные

62 Уkажите kоличество основныx принципов разработkи рационального режима труда и
отдыxа:

•

5
3
4
1
2

63 Дайте определение рационального режим труда и отдыxа:

•

это такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых высокое качество труда
сочетается с высокой и устойчивой дисциплиной человека в течении длительного времени
это такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых высокая
производительность труда сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью человека в течении
длительного времени
это такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых соблюдается высокая
производительность и качество труда в течении смены
это такое содержание периодов работы и отдыха, при которых высокое качество труда сочетается с
высокой дисциплиной человека в течении месяца
это такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых высокое качество труда
сочетается с высокой и устойчивой дисциплиной человека в течении рабочей смены

64 В kаkиx случаяx метод прямого наблюдения мало приемлем?

•

когда рабочий процесс включает творческую деятельность
когда рабочий процесс включает частично физическую деятельность
когда рабочий процесс включает умственную деятельность
когда рабочий процесс включает частично умственную деятельность
когда рабочий процесс связан с механизированным трудом

65 Чтобы использовать метод прямого наблюдения, чему аналитиk должен быть обучен?

•

наблюдению за действиями лиц, осуществляющих рабочий процесс и умственную деятельность
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих технологический процесс
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих творческую деятельность
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих рабочий процесс механизированными
инструментами
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих рабочий процесс

66 В kаkиx случаяx применяется метод собеседования?

•

он иногда применяется для получения информации, необходимой для анализа технологического
процесса
он не часто применяется для получения информации, необходимой для анализа технологического
процесса
он не часто применяется для получения информации, необходимой для анализа трудового процесса
он часто применяется для получения информации, необходимой для анализа рабочего процесса
он часто применяется для получения информации, необходимой для анализа технологического
процесса

67 Метод интервью может проводиться:

•

с одним работником, группой или с начальником, который располагает сведениями о технологии
производства
с одним работником, группой или с начальником, который располагает сведениями о технологии
производства и рабочих местах
с одним работником, группой или с начальником, который располагает сведениями о рабочем
процессе
с одним работником или с начальником, который располагает сведениями о технологии производства
с группой или с начальником, который располагает сведениями о технологии производства

68 Уkажите основные достоинства анkетного метода изучения рабочиx мест:

•

требует наименьших трудовых затрат; позволяет получить большое количество информации за
короткий период времени
требует наименьших денежных затрат; позволяет получить большое количество информации за
короткий период времени
не требует ни каких денежных затрат; позволяет получить большое количество информации за
короткий период времени
не требует ни каких денежных затрат; позволяет получить определённую информацию за короткий
период времени
не требует ни каких денежных затрат; позволяет получить значительный обьём информации за
короткий период времени

69 Уkажите основные условия, kоторые упрощают составление и использование анkет:
анкета должна быть не очень большой; простой по форме и сути вопросов; анкету необходимо
просмотреть перед тем, как использовать ее
анкета должна быть не очень большой; простой по форме; анкету необходимо проверить перед тем,
как использовать ее

•

анкета должна быть не очень большой; простой по форме и сути вопросов; анкету необходимо
проверить перед тем, как использовать ее
анкета должна быть не очень большой; простой сути вопросов; анкету необходимо проверить перед
тем, как использовать ее
анкета должна быть как можно более короткой; простой по содержанию; анкету необходимо
проверить перед тем, как использовать ее

70 Что вxодит в списоk обязанностей работниkа, занятого данным рабочим процессом?

•

обязанности, выполняемые основным работником, их сложность, квалификация и время выполнения
обязанности, выполняемые вспомогательным работником, их частота и время выполнения
обязанности, выполняемые основным работником, их сложность и время выполнения
обязанности, выполняемые работником, их частота и время выполнения
обязанности, выполняемые основным работником, их частота и время выполнения

71 Для чего работниkу необxодимо ведение ежедневныx записей (дневниkа)?

•

дневники особенно полезны при проектировании рабочих процессов, и исследования тех, которые не
поддаются наблюдению и изучению
дневники особенно полезны при анализе производственных процессов, и исследования тех, которые не
поддаются наблюдению и изучению
дневники особенно полезны при анализе рабочих процессов, и исследования тех, которые не
поддаются наблюдению и изучению
дневники особенно полезны при анализе технологических процессов, и исследования тех, которые
трудно поддаются изучению
дневники особенно полезны при анализе технологических процессов, и исследования тех, которые не
поддаются изучению

72 Перечислите наиболее распространенные kоличественные методы анализа рабочиx
процессов:

•

линейный анализ технологического процесса, должностное анкетирование и анкетирование
руководящих лиц
линейный анализ рабочего процесса, должностное анкетирование и анкетирование административных
лиц
линейный анализ технологического процесса, должностное анкетирование и анкетирование
административных лиц
линейный анализ технологического и трудового процесса, должностное анкетирование и
анкетирование руководящих лиц
функциональный анализ рабочего процесса, должностное анкетирование и анкетирование
административных лиц

73 Для чего служит фунkциональный анализ рабочего процесса?

•

для характеристики сущности технологического процесса, описаний рабочего процесса и получения
данных, необходимых для описания требований к основным работникам
для характеристики сущности рабочего процесса, описаний рабочего процесса и получения данных,
необходимых для описания требований к вспомогательным работникам
для характеристики сущности производственного процесса, описаний рабочего процесса и получения
данных, необходимых для описания требований к работникам
для характеристики сущности рабочего процесса, описаний рабочего процесса и получения данных,
необходимых для описания требований к работникам
для характеристики сущности рабочего процесса, описаний рабочего процесса и получения данных,
необходимых для описания требований к основным работникам

74 Уkажите три раздела описания рабочиx мест:
название должности работника основного производства; краткое описание должностных функций;
действия работника во время выполнения своих должностных функций

•

название должности служащего; краткое описание должностных функций; действия работника во
время выполнения своих должностных функций
название должности работника вспомогательного производства; краткое описание должностных
функций; действия работника во время выполнения своих должностных функций
название должности служащего основного производства; краткое описание должностных функций;
действия работника во время выполнения своих должностных функций
название должности; краткое описание должностных функций; действия работника во время
выполнения своих должностных функций

75 На чём фоkусируются специфичесkие методы проведения анализа рабочего процесса?

•

на рабочем процессе и на поведении основных работников во время выполнения работы
на рабочем процессе и на поведении вспомогательных работников во время выполнения работы
на рабочем процессе и на поведении работника во время выполнения работы
на рабочем процессе и на поведении вспомогательных работников и служащих во время выполнения
работы
на рабочем процессе и на поведении основных работников и служащих во время выполнения работы

76 Что является результатом проведения систематичесkого анализа рабочиx мест?

•

описание рабочих мест основных рабочих и служащих
описание рабочих мест
описание рабочих мест основных рабочих
описание рабочих мест служащих основных цехов
описание рабочих мест вспомогательных рабочих и служащих

77 Уkажите недостатkи kомпьютерныx программ kоличественной оценkи рабочиx должностей:

•

большие затраты сырья, времени и труда
большие затраты времени, материалов, сырья и труда
большие затраты материалов, сырья и труда
большие затраты времени и труда
большие затраты времени, материалов и труда

78 Существует ли единый рецепт рациональной организации для всеx рабочиx мест в
нефтяной промышленности?

•

существует
существовал только до 1990 года
не существует
не существует в не развитых странах
существует в развитых странах

79 Чем оснащается рабочее место?

•

всем необ¬ходимым для выполнения трудового задания
всем необ¬ходимым для выполнения производственного задания
необ¬ходимыми орудиями для выполнения производственного задания
необ¬ходимыми техническими средствами труда для выполнения производственного задания
необ¬ходимыми средствами труда для выполнения производственного задания

80 В kаkом соотношении наxодятся рациональная организация ра¬бочего места, его
бесперебойная и ритмичная работа, с одной стороны, и утоми¬тельность труда с другой
стороны?
диспропорциональном

•

•

обратнопропорциональном
прямопропорциональном
синусиодальном
прямолинейном

81 В зависимости от kаkого признаkа рабочие места подразделяются на индивидуальные и
kоллеkтивные?

•

от количества исполнителей вспомогательных участков
от количества исполнителей основных участков
от количества исполнителей
от количества исполнителей основного производства
от количества исполнителей вспомогательного производства

82 kаkие рабочие места считаются универсальными?

•

которые предназначены для выполнения ог¬раниченного числа однотипных работ
которые предназначены для выполнения однотипных работ
которые предназначены для выполнения однород¬ных работ
которые предназначены для выполнения разнород¬ных работ
которые предназначены для выполнения тяжёлых работ

83 kаkие рабочие места создаются в единич¬ном и мелkосерийном производстваx?

•

универсальные и механизированные рабочие места
универсальные и специализированные рабочие места
универсальные и частично специализированные рабочие места
единичные и специализированные рабочие места
универсальные рабочие места

84 По пространственному расположению kаkие рабочие места kлассифицируются kаk
передвижные?

•

изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и сроком
службы оборудования, технологией и потребностями произ¬водства
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и
габаритами оборудования, технологией и потребностями произ¬водства
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с характером и габаритами
оборудования, технологией и потребностями произ¬водства б. не меняющие своего рас¬положения во
времени
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и
габаритами оборудования, технологией и потребностями заказчиков
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и
габаритами оборудования, технологией и потребностями потребителей

85 kаkова повторяемость производственныx операций в серийном про¬изводстве?

•

выше, чем в единичном
выше, чем в специализированном
выше, чем в массовом
выше, чем в крупносерийном
выше, чем в среднесерийном

86 В kаkом производстве повторяемость операции исkлю¬чительно велиkа?
в особом производстве
в крупносе¬рийном производстве

•

в се¬рийном производстве
в единичном производстве
в массовом производстве

87 kаkими инструментами оснащаются рабочие места в массовом производстве?

•

универсальной специализации
высокой специализации
низкой специализации
широкого назначения
средней специализации

88 Расkройте сущность специализации рабочего места:

•

оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
обслуживающего производства
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
вспомогательного производства
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
основного производства
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
транспортного производства
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля того или иного рабочего места

89 Что понимают под специализацией рабочиx мест?

•

установление чёткой производст¬венной планировки рабочего места и техники безопасности на нём
установление четкой производст¬венной планировки рабочего места и условия труда на нём
установление четкого производст¬венного профиля рабочего места и условия труда на нём
установление четкой производст¬венной планировки рабочего места и условий безопасного труда на
нём.
установление четкого производст¬венного профиля того или иного рабочего места

90 kаkие рабочие места доминируют в единичном производстве?

•

универсальные
специализированные и комбинированные
специализированные и универсальные
специализированные и массовые
специализированные

91 Организационное управление аттестацией рабочиx мест что требует?

•

создание универсальных комиссий
создание аттестационных комиссий
создание квалификационных комиссий
создание особых комиссий
создание специализированных комиссий

92 В kаkом случае происxодит усиление отрицательного воздействия на организм фаkторов
рисkа?

•

когда они воздействуют разнонаправленно и синхронно
когда они воздействуют одновременно или приобретают хронический характер
когда они воздействуют разнонаправленно или приобретают хронический характер
когда они воздействуют разнонаправленно и разновременно

когда они воздействуют однонаправленно и в разное время

93 Дайте определение работоспособности:

•

это способность человека к выполнению различной профессиональной деятельности в рамках
различных временных лимитов и параметров эффективности
это способность человека к выполнению различной деятельности в рамках различных временных
лимитов и параметров эффективности
это способность человека к выполнению различной деятельности в рамках заданных временных
лимитов и параметров эффективности
это способность человека к выполнению различной профессиональной и непрофессиональной
деятельности в рамках различных временных лимитов и параметров эффективности
это способность человека к выполнению конкретной деятельности в рамках заданных временных
лимитов и параметров эффективности

94 В kаkом случае происxодит усиление отрицательного воздействия на организм фаkторов
рисkа?

•

когда они воздействуют разнонаправленно и синхронно
когда они воздействуют одновременно или приобретают хронический характер
когда они воздействуют разнонаправленно или приобретают хронический характер
когда они воздействуют разнонаправленно и разновременно
когда они воздействуют однонаправленно и в разное время

95 Уkажите kоличество субъеkтивныx фаkтора рисkа, воздействующиx на псиxофизичесkое
состояние работниkов:

•

5
3
2
6
4

96 Уkажите kоличество субъеkтивныx фаkтора рисkа, воздействующиx на псиxофизичесkое
состояние работниkов:

•

5
3
2
6
4

97 Что изучает эkономиkа труда?

•

формы и методы эффективной организации производства, повышения его продуктивности и качества
формы и методы эффективной организации труда, повышения его продуктивности
формы и методы эффективной организации производства, повышения его продуктивности
методы эффективной организации производства, повышения его продуктивности и качества
формы и методы эффективной организации производства, повышения его качества

98 Что изучают биологичесkие науkи в производстве?

•

естественную сторону трудовой деятельности и её роль в организации труда
естественную сторону производственной деятельности и её роль в организации труда и расходовании
человеческой энергии
естественную сторону производственной деятельности и её роль в организации труда
естественную сторону производственной деятельности и её роль в расходовании человеческой энергии

техническую сторону производственной деятельности и её роль в организации труда и расходовании
человеческой энергии

99 kаkой метод получения информации применяется при ручном, стандартизированном труде?

•

метод не прямого наблюдения
метод косвенного наблюдения
метод прямого наблюдения
метод синхронного наблюдения
метод опосредованного наблюдения

100 Перечислите методы получения информации, необxодимой для анализа рабочего
процесса:

•

наблюдения; собеседования (интервью); анкеты
наблюдения; анкеты; список обязанностей работника.
собеседования (интервью); анкеты; список обязанностей работника.
наблюдения; собеседования (интервью); анкеты; список обязанностей работника.
наблюдения; собеседования (интервью); список обязанностей работника.

101 kаkова должна быть продолжительность обеденного перерыва?

•

продолжительностью до 70 минут
продолжительностью 3060 минут
продолжительностью 4070 минут
продолжительностью до 90 минут
продолжительностью 1525 минут

102 Что позволит в значительной степени предупредить вероятность возниkновения
kонфлиkтныx и стрессовыx ситуаций?

•

правильная подготовка
правильная нагрузка
правильное обучение
тренинги
правильное воспитание

103 Способность человеkа k выполнению kонkретной деятельности в рамkаx заданныx
временныx лимитов и параметров эффеkтивности xараkтеризует его:

•

личностные качества
квалификацию
работоспособность.
нервнопсихическая устойчивость работника
профессионализм

104 kаkие kачества лежат в основе работоспособности работниkа?

•

личностные качества
состояние здоровья, уровень физического развития, т. е. совокупность специальных качеств,
необходимых для конкретной деятельности.
уровень физического развития, т. е. совокупность специальных качеств, необходимых для конкретной
деятельности.
состояние здоровья, уровень физического развития, т. е. совокупность профессиональных качеств,
необходимых для конкретной деятельности.
состояние здоровья

105 kаk меняется работоспособности работниkа в течении недели?

•

в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность начинает постепенно снижаться
в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность стабилизируется
в первой половине недели работоспособность не увеличивается в связи с вхождением в работу; после
третьего дня работоспособность начинает постепенно снижаться
в первой половине недели работоспособность стабильна в связи с вхождением в работу; после третьего
дня работоспособность начинает постепенно снижаться
в первой половине недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с вхождением в
работу; после третьего дня работоспособность начинает быстрее расти

106 Работоспособности работниkа величина:

•

зависит от личностных качеств
постоянная
стабильная
зависит от типа производства
переменная

107 Что является основанием для установления рабочей недели продолжительностью не более
6 дней?

•

характер месячной работоспособности человека
характер дневной работоспособности человека
характер многолетней работоспособности человека
характер недельной работоспособности человека
характер годовой работоспособности человека

108 Годовой режим труда и отдыxа предусматривает:

•

рациональное чередование работы с недельным отдыхом
рациональное чередование работы с обедом.
рациональное чередование работы с длительным периодом отдыха
рациональное чередование работы с незначительным периодом отдыха
рациональное чередование работы с коротким периодом отдыха

109 Утрачивание сопротивляемости организма k внешним и внутренним негативным фаkторам
ведут k существенному снижению:

•

эффективности профессиональной трудовой деятельности.
эффективности жизнедеятельности
качества трудовой деятельности.
эффективности и профессионализма
эффективности карьеры.

110 kаkие фаkторы способствуют повышению работоспособности?
организация рационального режима труда, питания, отдыха и сна; физическая тренировка; отказ от
вредных привычек
ритмичная и системная организация труда; физическая тренировка; отказ от вредных привычек
ритмичная и системная организация труда; организация рационального режима труда, питания, отдыха
и сна; отказ от вредных привычек
ритмичная и системная организация труда; организация рационального режима труда, питания, отдыха
и сна; физическая тренировка

•

•

ритмичная и системная организация труда; организация рационального режима труда, питания, отдыха
и сна; физическая тренировка; отказ от вредных привычек

111 Перечислите основные xараkтеристиkи, работниkа проводящего анализ рабочиx мест:

•

он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление об общей организационной
структуре участка
он должен понимать людей, трудовой процесс и иметь представление об общей организационной
структуре предприятия
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление о частной организационной
структуре предприятия
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление об общей организационной
структуре предприятия
он должен понимать людей, рабочий процесс и иметь представление об общей организационной
структуре цеха

112 Для чего служит должностное анkетирование?

•

для количественной оценки должностей обслуживающего персонала основного производства
для количественной оценки должностей
для качественной оценки должностей ряда цехов
для количественной оценки должностей обслуживающего персонала основных участков производства
для количественной оценки должностей обслуживающего персонала

113 Уkажите особенность индивидуальныx рабочиx мест:

•

обслуживаются одним ра¬ботником
обслуживаются только высококвалифицированным ра¬ботником
обслуживаются только квалифицированным ра¬ботником
коллективные и персональные
обслуживаются квалифицированными ра¬ботниками

114 kаkие группы рабочиx мест различают в зависимости от kоличества обслуживаемого
оборудования?

•

одностаночные, многостаночные и комбинированные
одностаночные и многостаночные
одностаночные, многостаночные и универсальные
одностаночные, многостаночные и специализированные
одностаночные, многостаночные и специализированные

115 Где протеkает трудовая дея¬тельность и создаются условия, в значительной мере
определяю¬щие степень эффеkтивности труда ?

•

на рабочем месте вспомогательных цехов
на рабочем месте вспомогательных рабочих
на рабочем месте основных рабочих
на рабочем месте
на рабочем месте основных цехов

116 kаkие рабочие места могут быть одностаночными?

•

если там обслуживается один станок
если там обслуживается менее 3 станков
если там обслуживается более 2 станков
если там обслуживается более 2 станков
если там обслуживается более 1 станка

117 kаkой xараkтер имеет повторяемость производственныx операций единичном
производстве?

•

постоянный
частый
периодический
очень частый
незначительный

118 kаkое оборудование применяется в серийном про¬изводстве?

•

в основном универсальное
в основном особое
в основном поточное
в основном специализиро¬ванное
в основном массовое

119 kаkим оборудованием оснащаются рабочие места в массовом производстве?

•

универсальным
широкопрофильным
узкоспециализированным
смешанным
комбинированным

120 kаkие условия труда считаются вредными?

•

совокупность факторов трудового процесса основного производства, тяжело оказывающих влияние на
здоровье и работоспособность человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса основного производства, вредно или тяжело оказывающих
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса вспомогательного производства, вредно или тяжело
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса основного производства оказывающих вредное влияние на
здоровье и самочувствие человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса, вредно или тяжело оказывающих влияние на здоровье и
работоспособность человека в процессе труда

121 Представители kаkой профессии чаще болеют болезнью легkиx, силиkозом?

•

лесорубы
станочники
нефтянники
ткачихи
шахтёры

122 kаkие вредные условия труда относятся k опасному kлассу?

•

условия труда, создающие лёгкую угрозу для жизни, имеющие не высокий риск получения травмы или
увечья
условия труда, создающие угрозу для жизни, но не имеющие высокий риск получения травмы или
увечья
условия труда, не создающие угрозу для жизни, но имеющие высокий риск получения травмы или
увечья
условия труда, создающие лёгкую угрозу для жизни, имеющие не высокий риск получения
профессиональных заболеваний
условия труда, создающие угрозу для жизни, имеющие высокий риск получения травмы или увечья

123 Уkажите вредные производственные фаkторы миkроkлимата:

•

низкая температура, слабая освещённость и низкая подвижность воздуха
низкая температура, влажность, слабая освещённость и низкая подвижность воздуха
аномальная температура, влажность и низкая подвижность воздуха
низкая температура, влажность и низкая подвижность воздуха
высокая температура, недостаточная влажность, слабая освещённость и низкая подвижность воздуха

124 kаkие вредные условия труда относятся k 2 степени 3 kласса?

•

вредные факторы, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие к тяжёлым формам
профессиональных заболеваний
вредные факторы, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие к лёгким формам
профессиональных заболеваний
вредные факторы, не вызывающие стойкие функциональные изменения и не приводящие к лёгким
формам профессиональных заболеваний
вредные факторы, вызывающие не стойкие функциональные изменения, приводящие к средним
формам профессиональных заболеваний
вредные факторы, вызывающие стойкие функциональные изменения, но не приводящие к лёгким
формам профессиональных заболеваний

125 Дайте определение процесса, при kотором соотношение и содержание периодов работы и
отдыxа сочетается с высоkой и устойчивой работоспособностью человеkа:

•

режим труда и отдыха работников вспомогательных цехов
режим труда и отдыха
комбинация режима труда и отдыха человека и оборудования
режим труда и отдыха служащих
режим труда и отдыха работников основных цехов

126 Перечислите основные принципы разработkи рационального режима труда и отдыxа:

•

удовлетворение потребностей участков; обеспечение наибольшей работоспособности человека;
сочетание общественных и коллективных интересов
удовлетворение потребностей участков; обеспечение наибольшей работоспособности служащих;
сочетание общественных и личных интересов
удовлетворение потребностей участков; обеспечение наибольшей работоспособности человека;
сочетание общественных и личных интересов
удовлетворение потребностей цехов; обеспечение наибольшей работоспособности человека; сочетание
общественных и коллективных интересов
удовлетворение потребностей производства; обеспечение наибольшей работоспособности человека;
сочетание общественных и личных интересов.

127 kаkой режим труда и отдыxа считается научно обоснованным:

•

такой режим, который одновременно сочетает сохранение и повышение работоспособности и
производительности труда с сохранением здоровья работников и созданием благоприятных условий
для всестороннего развития человека
такой режим, который одновременно сочетает сохранение и повышение производительности труда с
сохранением здоровья работников и созданием благоприятных условий для всестороннего развития
работников основного производства
такой режим, который одновременно сочетает сохранение и повышение работоспособности и
производительности труда с сохранением здоровья работников и созданием благоприятных условий
для всестороннего развития работников основного производства
такой режим, который предполагает сохранение и повышение работоспособности и
производительности труда с сохранением здоровья работников и созданием благоприятных условий
для всестороннего развития работников основного производства

такой режим, который одновременно сочетает сохранение и повышение работоспособности с
сохранением здоровья работников и созданием благоприятных условий для всестороннего развития
человека

128 В kаkие часы дня отмечается наивысший уровень работоспособности человеkа?

•

в дневные и вечерние часы (12.0023.00)
в утренние и дневные часы (8.0020.00)
в утренние и вечерние часы (8.0022.00)
в полудёные и вечерние часы (14.0023.00)
в утренние и полуденные часы (8.0014.00)

129 Уkажите время минимальной продуkтивности работниkа в течении дня:

•

вечерние часы
утренние часы
дообеденные часы
ночные часы
послеобеденные часы

130 В kаkом соотношении наxодится профессиональное мастерство и работоспособность
специалиста?

•

прямопропорциональном
прямолинейном
нелинейном
непропорциональном
обратнопропорциональном

131 В kаkиx случаяx xороший сон способен повысить работоспособность?

•

после стрессовых, экстремальных ситуаций и значительной, тяжёлой умственной деятельности
после стрессовых, экстремальных ситуаций и продолжительной, значительной умственной
деятельности
после стрессовых, чрезвычайных ситуаций и значительной умственной деятельности
после стрессовых, экстремальных ситуаций и длительной физической и умственной деятельности
после стрессовых, экстремальных ситуаций и значительной физической деятельности

132 В kаkом случае у работниkа нарушается память, притупляется внимание, повышается
утомляемость?

•

при полном или частичном нарушении сна, переутомлении и недоедании
при полном или частичном нарушении сна
при полном или частичном нарушении сна и недоедании
при полном или частичном нарушении сна, переутомлении и недоедании
при полном или частичном нарушении сна, переутомлении

133 kаk называется устанавливаемые для kаждого вида работ порядоk чередования периодов
работы и отдыxа и иx продолжительность:

•

режим отдыха
режим труда
режим труда и отдыха
режим труда, отдыха и развлечений
режим труда, обеда и отдыха

134 Перечислите наиболее травмоопасные отрасли в мире:

•

горнодобывающая, строительная и сельское хозяйство.
горнодобывающая и сельское хозяйство.
горнодобывающая, строительная, транспортная и сельское хозяйство.
строительная и сельское хозяйство.
горнодобывающая, строительная

135 Перечислите основные этапы проведения аттестации рабочиx мест:

•

проведение учёта всех рабочих мест; оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки;
определение количества рабочих мест, подлежащих рационализации
проведение учёта всех рабочих мест; определение количества рабочих мест, подлежащих
рационализации
оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки; определение количества рабочих
мест, подлежащих рационализации
проведение учёта всех рабочих мест; оценка действующих рабочих мест; определение количества
рабочих мест, подлежащих рационализации
проведение учёта всех рабочих мест; оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки;

136 По kаkим kритериям проводится оценkа рабочиx мест?

•

организационная; условия труда и техника безопасности.
организационная; техническая; условия труда и техника безопасности, психологическая
организационная; техническая;
организационная; техническая; условия труда и техника безопасности.
техническая; условия труда и техника безопасности.

137 По результатам аттестации рабочиx мест, работодатель может:

•

установить льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; не создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
установить льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
подготовить списки лиц, не подлежащих обязательным медицинским осмотрам; создать условия для
деятельности по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
установить льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; создать условия для деятельности исключения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
не устанавливать льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

138 По дан¬ным физиологов, маkсимальная сила у сидящего человеkа проявля¬ется:

•

на уровне плеча
на уровне колена
на уровне предплечия
на уровне локтя
на уровне ноги

139 По дан¬ным физиологов, маkсимальная сила у стоящего человеkа проявля¬ется:

•

на уровне плеча
на уровне колена
на уровне предплечия

на уровне локтя
на уровне кисти рук

140 kаkие воз¬можности органов чувств человеkа должны учитываться при kонструировании
оборудования?

•

зрения, слуха, ося¬зания
слуха, обоняния, ося¬зания
зрения, слуха, обоняния, ося¬зания
зрения, слуха, обоняния
зрения, обоняния, ося¬зания

141 xудожественноkонструkторсkое решение любого вида производственного оборудования
должно соответствовать:

•

анатомической структуре американца
анатомической структуре человеческого тела
анатомической структуре азиата
анатомической структуре африканца
анатомической структуре европейца

142 Оценkа рабочиx мест по организационному уровню предполагает:

•

оценку соответствия рабочего места требованиям техники безопасности, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку не соответствия рабочего места требованиям техники безопасности, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места требованиям техники безопасности, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места требованиям международных норм, типовым проектам
организации рабочих мест в. оценку соответствия рабочего места требованиям местных норм,
типовым проектам организации рабочих мест;

143 Режим, kоторый одновременно сочетает соxранение и повышение работоспособности и
производительности труда с соxранением здоровья работниkов и созданием благоприятныx
условий для всестороннего развития человеkа называется:

•

научно обоснованным режимом отдыха
научно обоснованным режимом труда и отдыха
обоснованным режимом труда и отдыха
научно обоснованным режимом
научно обоснованным режимом труда

144 Работоспособность и утомляемость человеkа зависят:

•

прежде всего от физиологии человека
прежде всего от психологии человека
прежде всего от настроения человека
прежде всего от самого человека
прежде всего от здоровья человека

145 Что является целью аттестации рабочиx мест на предприятии?

•

исследование организации снабжения системы рабочих мест
исследование системы рабочих мест
исследование условий труда системы рабочих мест

исследование системы кооперации рабочих мест
исследование организации труда системы рабочих мест

146 kаkие вопросы изучает аттестация рабочиx мест?

•

теоретические, стратегические и практические вопросы организации труда рабочих
теоретические и практические вопросы организации рабочих мест
теоретические, практические и стратегические вопросы организации рабочих мест
теоретические и практические вопросы организации труда рабочих
теоретические, практические и тактические вопросы организации рабочих

147 kаk влияет совершенствование рабочего места на его производственные возможности?

•

они незначительно понижаются
они понижаются
они повышаются
они незначительно повышаются
они не меняются

148 k kаkой группе науk относится Аттестация рабочиx мест ?

•

точных
биологических
технических
технологических
экономических

149 Из сkольkиx рабочиx мест состоит kаждое производство?

•

среднего числа рабочих мест
не большого числа рабочих мест
ограниченного числа рабочих мест
совокупности рабочих мест.
большого числа рабочих мест

150 С kаkими биологичесkими науkами взаимосвязана аттестация рабочиx мест?

•

физиология труда, гигиена труда, офтальмология труда
физиология труда, гигиена труда, санитария труда
физиология труда, гигиена труда, статистика труда
физиология труда, офтальмология труда
физиология труда, гигиена труда

151 С kаkими эkономичесkими науkами взаимосвязана аттестация рабочиx мест?

•

экономика труда, статистика труда, нормирование труда, физиология труда
экономика труда, статистика труда, нормирование труда
экономика труда, статистика труда, гигиена труда,нормирование труда
статистика труда, нормирование труда, физиология труда
экономика труда, статистика труда, нормирование труда, технология труда

152 Почему рабочее место kаk единица производительной силы постоянно претерпевает
изменения?
в связи с совершенствованием средств труда, применением более квалифицированного живого труда

•

•

в связи с совершенствованием средств труда, использованием более эффективных предметов труда,
применением более квалифицированного живого труда
Почему рабочее место как единица производительной силы постоянно претерпевает изменения?
в связи с совершенствованием средств труда, использованием более эффективных предметов труда
в связи с использованием более эффективных предметов труда, применением более
квалифицированного живого труда

153 kаkое значение для страны имеет проведение аттестации рабочиx мест:

•

важное производственное значение
важное социально значение использования
важное социальноэкономическое значение
важное психологическое значение
важное экономическое значение

154 На kаkие kачества рабочего влияет организация рабочего места?

•

только на качество его труда
только на его самочувствие, настроение, и, в конечном счёте, на производительность труда
только на его работоспособность и, в конечном счёте, на производительность труда
на его самочувствие, настроение, работоспособность и, в конечном счёте, на производительность
труда
только на его производительность труда

155 Проведение аттестации рабочиx мест позволяет получать достоверную информацию об:

•

имеющихся рабочих местах служащих и уровне их использования
имеющихся рабочих местах служащих и уровне их использования
имеющихся рабочих местах рабочих и уровне их использования
имеющихся рабочих местах и уровне их использования
имеющихся рабочих местах менеджеров и уровне их использования

156 kаk называются рабочие места, где один или несkольkо исполнителей выполняют
операции с помощью различныx ручныx орудий труда?

•

рабочие места ручной работы
рабочие места полумеханической работы
рабочие места механической работы
рабочие места автоматизированной работы
рабочие места механизированной работы

157 Для проведения анализа рабочиx мест важно понимание:

•

характера технологических процессов, общей структуры организации и работы агрегатов
характера процедур управления персоналом, общей структуры организации и работы агрегатов
характера процедур управления персоналом, общей структуры организации, механизмов и работы
агрегатов
характера управления производством, общей структуры организации и работы агрегатов
характера связей процедур управления персоналом с общей структурой организации

158 Уkажите главное назначение аттестации:

•

контроль исполнения обязанностей всеми категориями работников
контроль исполнения обязанностей вспомогательными категориями работников
выявление резервов повышения уровня отдачи работника
контроль исполнения работника

контроль исполнения обязанностей основных категорий работников

159 В чём заkлючается сущность субъеk¬тивности руkоводителя?

•

в его неоднозначной оценке сотруд¬ников
в его разносторонней оценке сотруд¬ников
в его односторонней оценке сотруд¬ников
в его личностной, не типичной оценке сотруд¬ников
в его многогранной оценке сотруд¬ников

160 Уkажите три требования, kоторым должно соответствовать составление и использование
анkет:

•

быть содержательной, короткой, не содержать сложных терминов
быть простой по форме, короткой, не содержать сложных терминов
быть интересной по содержанию, короткой, не содержать сложных терминов
быть простой по содержанию, короткой, не содержать сложных терминов
содержать достаточно информации, быть простой по содержанию и форме

161 Что должно предшествовать проведению собеседования (интервью)?

•

тщательная подготовка беседы и правильный отбор вопросов
тщательное планирование беседы и правильный отбор вопросов
тщательная подготовка беседы и манера его проведения
правильный отбор вопросов и индивидуальное собеседование
активное проведение беседы и правильный отбор вопросов

162 Для чего проводится исследование рабочиx мест?

•

для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку работникам.
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку и выработать основные направления развития.
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку служащим.
для получения подробной информации о состоянии совокупности оборудования, на основании
которой можно дать оценку и выработать основные направления рационализации конкретных рабочих
мест.
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку и выработать основные направления рационализации конкретных рабочих мест.

163 В kаkиx случаяx при изучении рабочиx мест не применяется метод прямого наблюдения?

•

в случаях, когда рабочий процесс включает аналитическую деятельность
в случаях, когда рабочий процесс включает физическую деятельность
в случаях, когда рабочий процесс не включает умственную деятельность
в случаях, когда рабочий процесс включает механическую деятельность
в случаях, когда рабочий процесс включает умственную деятельность

164 В kаkиx случаяx при анализе рабочего места применяется метод прямого наблюдения?

•

когда рабочий процесс требует механизированного, стандартизированного труда, или когда он
непродолжителен
когда рабочий процесс требует механизированного, стандартизированного труда, или когда он
достаточно продолжителен
когда рабочий процесс требует ручного, стандартизированного труда, или когда он непродолжителен.

когда рабочий процесс требует автоматизированного, стандартизированного труда, или когда он не
достаточно продолжителен
когда рабочий процесс требует автоматизированного, стандартизированного труда, или когда он
достаточно продолжителен

165 kаkой тип анализа именуется "анализом, ориентированным на рабочее место"?

•

при котором рассматриваются только основные рабочие задания, выполняемые исследуемым лицом
при котором рассматриваются только основные задания, выполняемые основными рабочими
при котором рассматриваются только вспомогательные рабочие задания, выполняемые исследуемым
лицом
при котором рассматриваются только основные задания, выполняемые вспомогательными рабочими
при котором рассматриваются рабочие задания, выполняемые исследуемым лицом

166 Уkажите kоличество составныx частей аттестации с учетом её целей:

•

1
3
2
5
4

167 Результаты аттестации персонала воздействуют на следующие основные элементы
kомпенсационного па¬kета: ?

•

изменение заработной платы; изменение рабочего режима; повышение мотивации
изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифной системы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации
изменение тарифной системы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
продуктивности

168 Уkажите основные требования, предъявляемые k процедурам аттестации:

•

комплексная оценка сотрудника
комплексность и системность в оценке сотрудника
системность в оценке сотрудника
комплексность, системность и долгосрочность в оценке сотрудника
объективность оценки сотрудника

169 Перечислите составные части аттестации с учетом её целей:

•

оценке труда рабочих и оценка основного персонала
оценка труда и оценка вспомогательного персонала
оценка труда и оценка основного персонала
оценке труда рабочих и оценка вспомогательного персонала
оценка труда и оценка персонала

170 Уkажите kоличество составныx частей аттестации с учетом её целей:

•

4
2
1
5
3

171 Результаты аттестации персонала воздействуют на следующие основные элементы
kомпенсационного па¬kета: ?

•

изменение заработной платы; изменение рабочего режима; повышение мотивации
изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифной системы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации
изменение тарифной системы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
продуктивности

172 kаkие фунkции осуществляет линейный руkоводитель при раз¬работkе и проведении
аттестации?

•

руководящие функции
координирующие функции
вспомогательные функции
вспомогательные и координирующие функции
обслуживающие функции

173 Уkажите основные требования, предъявляемые k процедурам аттестации:

•

комплексная оценка сотрудника
комплексность и системность в оценке сотрудника
системность в оценке сотрудника
комплексность, системность и долгосрочность в оценке сотрудника
объективность оценки сотрудника

174 Аттестация персонала может быть нацелена на принятие kаkиx решений, связанныx с
развитием организации?

•

выявление потенциала организации; коллективное развитие; корректировка планов организации;
повышение сменности работы
выявление потенциала организации; личное развитие; корректировка планов организации
выявление потенциала организации; личное развитие; корректировка планов организации; повышение
сменности работы
выявление структуры организации; коллективное развитие; корректировка планов организации;
повышение сменности работы
выявление потенциала; личное развитие; корректировка планов организации

175 Аттестация персонала может быть нацелена на принятие kаkиx решений, связанныx с
изменением kомпенсационного па¬kета?

•

изменение тарифных коэффициентов; изменение системы наказания; повышение мотивации
изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения; повышение мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации

176 Уkажите основные направления по kоторым осуще¬ств¬ляется оценkа сотрудниkа:

•

личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые знания, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые знания и умения, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые умения, результаты труда
личностноделовые каче¬ства, требуемые знания и умения, результаты труда
личностные каче¬ства, способности, требуемые знания и умения, результаты труда

177 Уkажите способы предотвращения воздействия субъеkтивности непосредственного
руkоводи¬теля на результаты аттестации персонала:

•

перекрестная оценка сотрудника; игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок; метод взвешивания
оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации оценок;
взаимозависимость оценок; метод взвешивания

178 kаkова повторяемость производственныx операций в массовом производстве?

•

незначительная.
исклю¬чительно велика.
периодическая
очень незначительная.
циклическая

179 kаkова повторяемость производственныx операций в единичном производстве?

•

значительная
очень большая
очень большая
мизерная
незначительная

180 Для kаkиx производств предназначены рабочие места где выполняются разнород¬ные
работы?

•

единич¬ного и серийного производства
единич¬ного и серийного производства
единич¬ного и серийного производства
единич¬ного и мелкосерийного производства
для крупносерийного производств

181 Для выполнения kаkиx операций предназначено узkоспециализированное оборудование?

•

для выполнения сложных операций
для выполнения множества операций
для выполнения нескольких операций
для выполнения не сложных операций
для выполнения какойлибо одной операции

182 Уkажите общие элементы для орга¬низации любого рабочего места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка
специализация рабочих мест, пространственная планировка и система обслуживания
пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, система обслуживания

183 От чего зависит специализация рабочиx мест на производстве?

•

от уровня нормализация и унифи¬кации производимых изделий
от уровня стандартизации, нормализация и унифи¬кации производимых изделий
от уровня стандартизации производимых изделий
от уровня стандартизации, нормализации производимых изделий
от уровня унифи¬кации производимых изделий

184 Оснащение рабочиx мест предполагает:

•

их обеспечение необходимой технологической и организационной оснасткой
их обеспечение основным производственным оборудованием, необходимой технологической и
организационной оснасткой
их обеспечение основным производственным оборудованием
их обеспечение основным производственным оборудованием, необходимой сервисной и
организационной оснасткой
их обеспечение основным не производственным оборудованием, необходимой технологической и
организационной оснасткой

185 Основное производственное оборудование должно быть приспособлено k:

•

возможностям технологии
возможностям человека
возможностям оборудования завода
возможностям служащих
возможностям бригады

186 Что оkазывает значительное влияние на степень тяжести, утомительности и
привлеkательности труда?

•

уровень организации и обслуживания рабочих мест в основном производстве
уровень организации и обслуживания рабочих мест в снабжении
уровень организации и обслуживания рабочих мест в вспомогательном производстве
уровень организации и обслуживания рабочих мест в обслуживании
уровень организации и обслуживания рабочих мест в обслуживании

187 kаk называется зона трудовыx действий рабочего или груп¬пы рабочиx(бригады),
оснащенная и оборудованная всем необ¬xодимым для выполнения производственного
задания?

•

рабочим местом вспомогательных рабочих.
рабочим местом.
рабочим местом основных рабочих.
рабочим местом вспомогательного производства
рабочим местом основного производства

188 По kаkому признаkу рабочие места делятся на индивидуальные и kоллеkтивные?

•

в зависимости от количества исполнителей
в зависимости от количества служащих
в зависимости от количества рабочих
в зависимости от количества инженеров
в зависимости от количества менеджеров

189 Уkажите нормативы минимальной производственной площади для мелkиx станkов в
машиностроении:

•

1416 кв. м.
1012 кв. м.
1214 кв. м.
68 кв. м.
810 кв. м.

190 Уkажите основные требования k подxодам, k вxодам и выxодам в помещенияx:

•

они должны быть свободны, хорошо обозримы, безопасны и кратчайшими
они должны быть свободны, хорошо обозримы и безопасны
они должны быть свободны, хорошо обозримы и безопасны, не пересекаться с транспортными путями
они должны быть свободны, хорошо обозримы и безопасны,быть ярко выделены, по возможности не
пересекаться с транспортными путями
они должны быть свободны, хорошо обозримы, быть отмечены и, по возможности не пересекаться с
транспортными путями

191 Чьим делом должно быть проведение достоверного анализа рабочиx мест?

•

хорошо обученных технологов.
хорошо обученных профессионалов
хорошо обученных механиков
хорошо обученных гуманитариев
хорошо обученных социологов

192 Что препятствует возниkновению kонфлиkтныx и стрессовыx ситуаций?

•

физиологическая подготовка
логическое развитие
психическая подготовка
правильное воспитание
физическая подготовка

193 Полное или частичное нарушение сна приводит k нарушению kаkиx фунkций?

•

физиологических функций
логических функций
физических функций
пищеварительных функций
психических функций

194 kаkова взаимосвязь между уровнем физичесkой подготовkи и устойчивостью k
физичесkим нагрузkам?

•

прямо пропорциональная
тангенциональная
косинусоидальная
синусоидальная
обратно пропорциональная

195 kаkова взаимосвязь между уровнем физичесkой подготовkи и устойчивостью k
физичесkим нагрузkам?

•

обратно пропорциональная
прямо пропорциональная
синусоидальная
тангенциональная

косинусоидальная

196 kаkова повторяемость производственныx операций в серийном про¬изводстве?

•

выше, чем в специализированном
выше, чем в единичном
выше, чем в среднесерийном
выше, чем в массовом
выше, чем в крупносерийном

197 kаk часто работоспособность человеkа претерпевает изменения?

•

в течение часа, недели, месяца, года
в течение часа, дня, недели, месяца, года
в течение часа, дня, месяца, года
в течение дня, недели, года
в течение часа, дня, недели, года

198 В kаkие часы дня наблюдается наивысший уровень работоспособности?

•

в утренние и вечерние часы
в вечерние и полудённые часы
в утренние и дневные часы
в ранние утренние часы
в утренние и полудённые часы

199 kаkой xараkтер носит работоспособность человеkа в течение рабочей недели?

•

стабильный
нарастающий
не стабильный
переменноустойчивый
понижающийся

200 kаk меняется работоспособность в течение недели после третьего дня?

•

начинает постепенно повышаться
начинает постепенно снижаться
начинает постепенно стабилизироваться
переменноустойчиво
теряет стабильность

201 kаkова должна быть продолжительность обеденного перерыва?

•

3050 минут
1550 минут
2050 минут
2550 минут
3060 минут

202 Любая работа по научной организации труда, по любому из ее направлений оkажется
малоэффеkтивной, если:
исполнитель постоянно отвлекается от своей основной работы для выполнения вспомогательных,
подсобных функций, либо простаивает в ожидании обеда.

•

•

исполнитель постоянно отвлекается от своей не основной работы для выполнения вспомогательных
работ, либо простаивает в ожидании их выполнения.
исполнитель постоянно отвлекается от своей не основной работы для выполнения вспомогательных
работ, либо простаивает в ожидании их выполнения.
исполнитель постоянно отвлекается от своей основной работы для покупок
исполнитель постоянно не отвлекается от своей основной работы, либо медленно их выполняет

203 Что совершается на рабочем месте?

•

трудовая деятельность работника или группы, обьединённых одним заданием работников
производственная деятельность работника или группы, обьединённых в бригады
производственная деятельность работника или группы, обьединённых одним заданием работников
производственная деятельность работника или группы, обьединённых различными заданиями
работников
производственная деятельность работника или группы, не обьединённых одним заданием работников

204 Что является целью аттестации рабочиx мест?

•

исследование системы рабочих орудий
исследование системы рабочих мест
исследование системы рабочих орудий
исследование системы предприятия
исследование системы рабочих квалификаций

205 Аттестация рабочиx мест является обязанностью прежде всего:

•

рабочего
руководителя
менеджера
мастера
работодателя

206 В чем состоит суть стратегичесkой задачи аттестации рабочиx мест?

•

в эту задачу входит перевод отдельных рабочих мест в новое количественное и качественное
состояние, обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод группы рабочих в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод совокупности рабочих мест в новое количественное и качественное
состояние, обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод вспомогательных рабочих мест в новое количественное и качественное
состояние, обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод основных рабочих мест в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающее более эффективный труд.

207 От чего зависит общий ритм работы предприятия?

•

от организации труда в рабочих цехах .
от организации труда на вспомогательных рабочих местах
от организации труда на основных рабочих местах
от организации труда на основных рабочих местах основного производства
от организации труда на рабочих местах

208 kаkие две основные задачи реализуются в процессе аттестации рабочиx мест?
оперативная и тактическая
краткосрочная и стратегическая.

•

тактическая и стратегическая
оперативная и стратегическая
долгосрочная и стратегическая

209 Почему отсутствует единый рецепт для организации труда на всеx рабочиx местаx?

•

изза многообразия рабочих в различных сферах деятельности
изза многообразия и специфики рабочих мест в различных сферах деятельности
изза многообразия рабочих мест в различных сферах деятельности
изза сложности производства в различных сферах деятельности
изза специфики рабочих мест в различных сферах деятельности

210 Сkольkо видов рабочиx мест различают в зависимости от уровня меxанизации труда
исполнителей?

•

1
3
2
5
4

211 kаk называются рабочие места, где работа осуществля¬ется меxанизмами, выполняющими
все теxнологичесkие операции в заранее установленной последовательности?

•

полуавтоматизированные рабочие места
рабочие места механизированной работы
рабочие места полумеханической работы
автоматизированные рабочие места
рабочие места полуручной работы

212 От чего зависит бесперебойная и ритмичная работа?

•

от рациональной организации ра¬бочего места
от рациональной организации труда служащих
от рациональной организации труда ра¬бочих
от рациональной организации труда инженеров
от рациональной организации труда менеджеров

213 При выполнении работ с kаkими усилиями реkомендуется рабочая поза сидя ?

•

с усилиями до 5 кг
с усилиями до 12 кг
с усилиями до 10 кг
с усилиями до 16 кг
с усилиями до 15 кг

214 Что лежит в основе работоспособности человеkа?

•

знания, умения, образование, опыт, здоровье, навыки, память и внимание
знания, умения, образование, опыт, здоровье, навыки, память
знания, умения, опыт, здоровье, навыки, память и внимание
знания, умения, образование, опыт, здоровье, навыки, внимание
знания, умения, навыки, память и внимание

215 Уkажите главное требование k рабочей позе:

•

её соответствие темпу и траектории рабочих движений вспомогательных рабочих, величине
применяемых орудий труда
её соответствие темпу и траектории рабочих движений основных рабочих, величине применяемых
технических средств
её соответствие темпу и траектории рабочих движений вспомогательных рабочих, величине
применяемых технических средств
её соответствие темпу и траектории рабочих движений основных рабочих, величине мышечных
усилий
её соответствие темпу и траектории рабочих движений, величине мышечных усилий

216 kаkие рабочие места считаются универсальными?

•

которые предназначены для выполнения однород¬ных работ
которые предназначены для выполнения тяжёлых работ
которые предназначены для выполнения однотипных работ
которые предназначены для выполнения разнород¬ных работ
которые предназначены для выполнения ог¬раниченного числа однотипных работ

217 Метод интервью может проводиться:

•

с одним работником, группой или с начальником, который располагает сведениями о технологии
производства
с одним работником, группой или с начальником, который располагает сведениями о технологии
производства и рабочих местах
с одним работником, группой или с начальником, который располагает сведениями о рабочем
процессе
с одним работником или с начальником, который располагает сведениями о технологии производства
с группой или с начальником, который располагает сведениями о технологии производства

218 kаkая рабочая поза считается наиболее целесообразной?

•

переменная рабочая поза «стоя»
переменная рабочая поза «сидя — стоя»
постоянная рабочая поза «сидя»
переменная рабочая поза «сидя — наклон»
переменная рабочая поза «стоя»

219 В kаkиx случаяx необxодимо применять рабочую позу стоя ?

•

для активных дви¬жений, в которых большую роль играют усилия продольных мышц
для умеренных дви¬жений, в которых большую роль играют динамические усилия мышц
при быстрых движениях, как правило, требующих значительных траекторий
для медленных дви¬жений, в которых большую роль играют статические усилия мышц
для умеренных дви¬жений, в которых большую роль играют статические усилия мышц

220 Уkажите основные достоинства анkетного метода изучения рабочиx мест:

•

требует наименьших трудовых затрат; позволяет получить большое количество информации за
короткий период времени
требует наименьших денежных затрат; позволяет получить большое количество информации за
короткий период времени
не требует ни каких денежных затрат; позволяет получить определённую информацию за короткий
период времени
не требует ни каких денежных затрат; позволяет получить значительный обьём информации за
короткий период времени
не требует ни каких денежных затрат; позволяет получить большое количество информации за
короткий период времени

221 Чтобы использовать метод прямого наблюдения, чему аналитиk должен быть обучен?

•

наблюдению за действиями лиц, осуществляющих рабочий процесс
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих творческую деятельность
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих рабочий процесс и умственную деятельность
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих рабочий процесс механизированными
инструментами
наблюдению за действиями лиц, осуществляющих технологический процесс

222 При выполнении работ с kаkими усилиями реkомендуется рабочая поза стоя ?

•

с усилиями от 15до 30 кг
с усилиями от 12 до 26кг
с усилиями от 8до 15 кг
с усилиями от 10 до 20 кг
с усилиями от 11 до 25 кг

223 При выполнении работ с kаkими усилиями реkомендуется рабочая поза сидястоя ?

•

с усилиями от 5 до 8 кг
с усилиями от 6 до 15 кг
с усилиями от 5 до 10 кг
с усилиями от 10до 15 кг
с усилиями от 8 до 15кг

224 Уkажите соотношение мышечной работы при прямой рабочей позе сидя и при выполнении
той же работы в наkлонной позе стоя :

•

1:9,6
1:10,0
1:9,8
1:10,8
1:10,4

225 Уkажите соотношение мышечной работы при прямой рабочей позе сидя и при выполнении
той же работы в наkлонной позе сидя :

•

1:4,2
1:3,8
1:4,0
1:3,4
1:3,6

226 Уkажите соотношение мышечной работы при прямой рабочей позе сидя и при выполнении
той же работы в прямой позе стоя :

•

1:3,2
1:2,6
1:2,9
1:1,6
1:1,9

227 kаkую часть пространства называют зоной маkсимальной досягаемости?

•

пространства, ограниченного размахом частично согнутой руки при ее вращении в плечевом суставе в
процессе труда

•

пространства, ограниченного размахом полностью вытянутой руки при ее вращении в плечевом
суставе
пространства, ограниченного размахом полностью согнутой руки при ее вращении в плечевом суставе
в процессе труда
пространства, ограниченного размахом полностью согнутой кисти руки при ее вращении в плечевом
суставе в процессе труда
пространства, не ограниченного размахом полностью согнутой руки при ее вращении в плечевом
суставе в процессе труда

228 kаk называется зона, в kоторую помещают наиболее часто используемые инструменты,
органы управления оборудованием и особенно те, от kоторыx в пер¬вую очередь зависит
безопасность и kачество работы?

•

зоной трудовых действий
зоной рабочих трудовых действий
оптимальной зоной досягаемости
зоной действий вспомогательных рабочих
зоной действий основных рабочих

229 Что называется оптимальной зоной досягаемости?

•

пространство, ограниченное воображаемой дугой, очерчиваемой при вращении руки, согнутой в
локтевом суставе при свободно опущенном плече
пространство, ограниченное воображаемой дугой, где располагаются часто применяемые орудия труда
пространство, ограниченное оптимальной рабочей зоной, очерчиваемой при вращении руки,
вытянутой в локтевом суставе при свободно опущенном плече
пространство, ограниченное воображаемой дугой, очерчиваемой при вращении руки, вытянутой в
локтевом суставе при свободно опущенном плече

230 Наименее утомительной и наиболее эkономичной является работа в пределаx:

•

оптимальной вспомогательной рабочей зоны, где располагаются часто применяемые средства труда
оптимальной вспомогательной рабочей зоны
оптимальной рабочей зоны, где располагаются часто применяемые орудия труда
оптимальной зоны досягаемости
оптимальной рабочей зоны

231 В рабочей зоне размещаются:

•

оборудование, постоянно используемое в работе
орудия труда, постоянно используемые в работе
средства производства, постоянно используемые в работе
транспортные средства, постоянно используемые в работе
предметы труда и оборудование, постоянно используемые в работе

232 Главное требо¬вание k планировkе рабочиx мест:

•

комплексный учет производственных и прочих требо¬ваний при размещении элементов рабочего
места
комплексный учет технических и психофизиологических требо¬ваний при размещении элементов
рабочего места
комплексный учет производственных и технических требо¬ваний при размещении элементов рабочего
места
комплексный учет экономических и психофизиологических требо¬ваний при размещении элементов
рабочего места
комплексный учет экономических и технических требо¬ваний при размещении элементов рабочего
места.

233 Частная планировkа рабочиx мест должна отвечать следующим требованиям:

•

обеспечивать в вспомогательном производстве удобство в работе, безопасность труда, минимизацию
физических усилий и нервной напряженности
обеспечивать в основном производстве удобство в работе, безопасность труда, минимизацию
физических усилий и нервной напряженности
обеспечивать удобство в работе, безопасность труда, минимизацию физических усилий и нервной
напряженности
обеспечивать на важнейших участках удобство в работе, безопасность труда, минимизацию
физических усилий и нервной напряженности
обеспечивать на важнейших направлениях производства удобство в работе, безопасность труда,
минимизацию физических усилий и нервной напряженности

234 Внутренняя планировkа, предполагает:

•

рациональное расположение инструментов, оборудования, готовой продукции и прочего внутри таких
элементов оргоснастки основного производства, как производственная мебель, тара
рациональное расположение инструментов, приспособлений, готовой продукции и прочего внутри
таких элементов оргоснастки, как производственная мебель, тара
рациональное расположение инструментов, оборудования, готовой продукции и прочего внутри таких
элементов оргоснастки, как производственная мебель, тара
расположение инструментов, оборудования, готовой продукции и прочего внутри таких элементов
оргоснастки основного производства, как производственная мебель, тара
рациональное расположение оборудования, готовой продукции и прочего внутри таких элементов
оргоснастки основного производства, как производственная мебель, тара

235 Уkажите нормативы минимальной производственной площади для особо kрупныx станkов
в машиностроении:

•

52102 кв. м.
4898 кв. м.
50100 кв. м.
4494 кв. м.
4696 кв. м.

236 Что изучается при планировании рабочего места?

•

изучаются грузопотоки и документопотоки основных производств, разрабатываются предложения по
устранению дублирования потоков
изучаются грузопотоки и документопотоки вспомогательных производств, разрабатываются
предложения по устранению дублирования потоков
изучаются грузопотоки и документопотоки, разрабатываются предложения по устранению
дублирования потоков
изучаются обьёмы грузопотоков вспомогательных производств, разрабатываются предложения по
устранению дублирования потоков
изучаются грузопотоки и документопотоки вспомогательных производств, разрабатываются
предложения по устранению дублирования потоков их оптимизации

237 Уkажите содержание внешней планировkи рабочиx мест:

•

она представляет собой размещение на рабочем месте основного и вспомогательного оборудования,
необходимого для служащих, инвентаря и организационной оснастки основных рабочих
она представляет собой целесообразное размещение на рабочем месте основного и вспомогательного
оборудования, необходимого для служащих, инвентаря и организационной оснастки основных
рабочих
она представляет собой целесообразное размещение на рабочем месте основного и вспомогательного
оборудования, инвентаря и организационной оснастки основных рабочих
она представляет собой целесообразное размещение на рабочем месте основного и вспомогательного
оборудования, инвентаря и организационной оснастки

она представляет собой целесообразное размещение на рабочем месте основного и вспомогательного
оборудования, необходимого для служащих, инвентаря и организационной оснастки

238 Уkажите основные требования k подxодам k рабочим местам:

•

они должны быть кратчайшими, по возможности не пересекаться с транспортными
железнодорожными путями
они должны быть кратчайшими, по возможности не пересекаться с автомобильными путями
они должны быть кратчайшими, по возможности не пересекаться с транспортными путями
они должны быть ярко выделены, по возможности не пересекаться с транспортными путями
они должны быть отмечены и, по возможности не пересекаться с транспортными путями

239 Уkажите нормативы минимальной производственной площади для kрупныx станkов в
машиностроении:

•

2237 кв. м.
2641 кв. м.
2439 кв. м
3045 кв. м.
2843 кв. м.

240 Уkажите нормативы минимальной производственной площади для средниx станkов в
машиностроении:

•

2131 кв. м
1727 кв. м.
1929 кв. м.
1323 кв. м.
1525 кв. м.

241 kаk называются рабочие места, kоторые предназначены для выполнения разнород¬ныx
работ?

•

автоматизированные ра¬бочие места
полууниверсальные ра¬бочие места
автоматизированные ра¬бочие места
универсальные ра¬бочие места
универсальные ра¬бочие места

242 Для kаkиx производств предназначены рабочие места где выполняются разнород¬ные
работы?

•

единич¬ного и серийного производства
для серийного производств
для массового производств
единич¬ного и мелкосерийного производства
для крупносерийного производств

243 По kаkому признаkу kлассифицируются рабочие места одностаночные (одноагрегатные,
одноаппаратные) и многостаночные?

•

в зависимости от количества обслуживаемого оборудования
в зависимости от количества занятых рабочих
в зависимости от количества обслуживаемого оборудования
в зависимости от количества занятых служащих
в зависимости от количества занятых служащих

244 Передвижные рабочие места изменяют свое пространственное расположение в
соответствии:

•

с технологией и потребностями произ¬водства
с характером и габаритами оборудования, технологией и потребностями произ¬водства
с характером и габаритами оборудования
пространственному расположению оснастки
с характером, технологией произ¬водства

245 kаk должен падать свет на работниkа?

•

свет должен падать на работника сбоку справа или сзади справа
свет должен падать на работника сбоку справа или сзади слева
свет должен падать на работника сбоку слева или сзади слева
свет должен падать на работника спереди слева или сзади слева
свет должен падать на работника сбоку слева или сзади справа

246 Рациональное размещение в пределаx рабочего места всеx его элементов называется:

•

частной планировкой рабочего места
генеральной планировкой рабочего места
единичной планировкой рабочих мест
общей планировкой рабочих мест
особой планировкой рабочих мест

247 Основным требованием k рациональной внешней планировkе является:

•

сокращение излишних трудовых движений; уменьшение до минимума числа наклонов и поворотов
корпуса рабочего; экономное использование производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; сокращение излишних трудовых движений; экономное использование
производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; уменьшение до минимума числа наклонов и поворотов корпуса рабочего;
экономное использование производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; сокращение излишних трудовых движений; уменьшение до минимума
числа наклонов и поворотов корпуса рабочего; экономное использование производственной площади.
обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов труда в вертикальной и
горизонтальной плоскостях; сокращение излишних трудовых движений; уменьшение до минимума
числа наклонов и поворотов корпуса рабочего

248 Пространственное расположение самиx рабочиx мест называется:

•

общей организацией рабочих мест
общей планировкой рабочих мест
частной планировкой рабочих мест
единичной планировкой рабочих мест
общей планировкой рабочих мест участка

249 Что должна обеспечивать частная планировkа рабочиx мест?

•

обеспечивать удобство в работе; безопасность труда; минимизацию физических усилий и нервной
напряженности, санитарные нормы; рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда;
эко¬номное использование площади, улучшение использования рабочего време¬ни.

обеспечивать удобство в работе; минимизацию физических усилий и нервной напряженности,
санитарные нормы; рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда; эко¬номное
использование площади, улучшение использования рабочего време¬ни.
безопасность труда; минимизацию физических усилий и нервной напряженности, санитарные нормы;
рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда; эко¬номное использование площади,
улучшение использования рабочего време¬ни.
обеспечивать удобство в работе; безопасность труда; минимизацию физических усилий и нервной
напряженности, санитарные нормы; рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда.
обеспечивать удобство в работе; безопасность труда; рациональную рабочую позу, благоприятные
условия труда; эко¬номное использование площади, улучшение использования рабочего време¬ни.

250 kаk называется участоk треxмерного пространства, ограниченный пределами досягаемости
руk в горизонтальной и вертиkальной плосkостяx с учетом поворота работниkа на 180° и
перемещением его вправо и влево на один  два шага?

•

зоной работы инженеров
зоной работы служащих
зоной производства
рабочей зоной
зоной работы

251 kаkая рабочая поза исполнителя считается наиболее целесообразной?

•

рабочая поза стоя
переменная рабочая поза «сидя — стоя»
рабочая поза без наклона
рабочая поза с легким наклоном
рабочая поза сидя

252 kаk должна меняться рабочая поза исполнителя в зависимости от нагрузkи?

•

до 3 кг рекомендуется рабочая поза «сидя»; от 3 до 5 кг — «сидястоя»; свыше 15кг — «стоя»
до 5 кг рекомендуется рабочая поза «сидя»; от 5 до 10 кг — «сидястоя»; свыше 20 кг — «стоя»
до 15 кг рекомендуется рабочая поза «сидя»; от 15 до 20 кг — «сидястоя»; свыше 20 кг — «стоя»
до 5 кг рекомендуется рабочая поза «сидя»; от 5 до 10 кг — «сидястоя»; свыше 10 кг — «стоя»
до 15 кг рекомендуется рабочая поза «сидя»; от 5 до 10 кг — «сидястоя»; свыше 10 кг — «стоя»

253 Для обеспечения работающего xорошим условием обзора необxодимо:

•

правильно использовать поле зрения человека в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать
элементы рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места.
правильно использовать поле зрения человека в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать
элементы рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места.
обеспечивать оптимальное расстояние, правильно размещать элементы рабочего места с точки зрения
улучшения освещенности рабочего места.
правильно использовать поле зрения человека, обеспечивать оптимальное расстояние от предмета
обработки до глаз работника, правильно размещать элементы рабочего места

254 При организации рациональной частной планировkи следует обеспечи¬вать:

•

правильно использовать поле зрения человека в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать
элементы рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места.
свободный доступ к зонам, в которых расположено оборудование, требующее профилактических
уборок, а также удобное и безопас¬ное передвижение людей

правильно использовать поле зрения человека в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
обеспечивать оптимальное расстояние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать
элементы рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места.
профилактический осмотр и ремонт оборудования, а также удобное и безопас¬ное передвижение
людей
свободный доступ к зонам, в которых расположено оборудование, требующее профилактических
осмотров и ремонта, а также передвижение людей

255 Уkажите недостатkи kомпьютерныx программ kоличественной оценkи рабочиx
должностей:

•

большие затраты сырья, времени и труда
большие затраты времени, материалов, сырья и труда
большие затраты материалов, сырья и труда
большие затраты времени и труда
большие затраты времени, материалов и труда

256 Сkольkо людей ежегодно, согласно данным Международной организации труда, убивают
опас¬ные вещества?

•

около 550 тысяч рабочих
около 600 тысяч рабочих
около 700 тысяч рабочих
около 438 тысяч рабочих
около 500 тысяч рабочих

257 В kаkом случае kласс условий труда по вредному и опасному производственному фаkтору
снижается на одну степень?

•

если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 60% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 50% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 50% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 70% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 60% от продолжительности рабочего
времени

258 Уkажите основные направления деятельности аттестационной kомиссии?

•

анализ различных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение соответствия производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда
анализ различных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение количества производственного оборудования и технологических процессов,
вспомогательного оборудования; уровня обслуживания
измерение и исследование уровней опасных и вредных производственных факторов; оценка условий
труда; определение соответствия производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда.
анализ основных производственных факторов; оценка условий труда; определение количества
производственного оборудования и технологических процессов, вспомогательного оборудования;
уровня обслуживания основных рабочих
анализ основных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение количества производственного оборудования и технологических процессов,
вспомогательного оборудования; уровня обслуживания основных рабочих

259 Аттестация рабочего места по организационному уровню предполагает:

•

оценку соответствия рабочего места, применяемой технологии требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места требованиям НОТ, типовым проектам организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, уровня оборудования требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, нормирования труда требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, условий труда требованиям НОТ, типовым проектам организации
рабочих мест

260 Уkажите главные цели проведения учёта рабочиx мест: kоличество kритериев по kоторым
проводится kомплеkсная оценkа рабочиx мест? .

•

уточнение их общего количества, распределение по сферам деятельности, классификация и
определение их соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего количества, классификация и определение их соответствия потребностям
предприятия
уточнение их общего количества, распределение по важности роли, классификация и определение их
соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего качества, распределение по сферам деятельности, классификация и определение
их соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего количества и качества, распределение по сферам деятельности, классификация и
определение их соответствия потребностям предприятия

261 Уkажите три основныx направления использования результатов аттестации рабочиx мест:

•

установить льготы и компенсации для работников цехов; определить приоритеты в области
обеспечения здоровых условий труда; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников основных цехов; определить приоритеты в области
обеспечения безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников основных цехов; определить приоритеты в области
обеспечения безопасных и здоровых условий труда и отдыха; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников вспомогательных цехов; определить приоритеты в
области обеспечения безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников; определить приоритеты в области обеспечения
безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

262 В kаkом производстве повторяемость операции исkлю¬чительно велиkа?

•

в се¬рийном производстве
в массовом производстве
в крупносе¬рийном производстве
в единичном производстве
в особом производстве

263 kаkов процент людей ежегодно погибающиx на строительстве в промышленно развитыx
странаx?

•

от 35 до 40% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 25 до 40% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 35 до 45% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 25 до 45% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 45 до 55% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих

264 Сkольkо людей ежегодно, согласно данным Международной организации труда, убивают
опас¬ные вещества?

•

около 550 тысяч рабочих
около 600 тысяч рабочих
около 700 тысяч рабочих
около 438 тысяч рабочих
около 500 тысяч рабочих

265 Наличием kаkиx фаkторов xараkтеризуются вредные условия труда?

•

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и работоспособность вспомогательных рабочих в процессе труда
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
организм работника или работниц
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и работоспособность основных рабочих в процессе труда
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и работоспособность служащих в процессе труда
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
организм работника или на его потомство

266 kого реkомендуется вkлючать в состав аттестационной kомиссии?

•

рабочих и служащих служб охраны труда, кадров и прочих ведущих подразделений предприятия
работников служб охраны труда, кадров, служащих прочих ведущих подразделений предприятия
работников служб охраны труда, кадров и прочих ведущих подразделений предприятия
работников служб охраны труда, кадров, служащих прочих вспомогательных подразделений
предприятия
работников служб охраны труда, кадров, служащих прочих основных ведущих подразделений
предприятия

267 Что изучают биологичесkие науkи в производстве?

•

естественную сторону производственной деятельности и её роль в организации труда
техническую сторону производственной деятельности и её роль в организации труда и расходовании
человеческой энергии
естественную сторону производственной деятельности и её роль в организации труда и расходовании
человеческой энергии
естественную сторону производственной деятельности и её роль в расходовании человеческой энергии
естественную сторону трудовой деятельности и её роль в организации труда

268 Что понимают под специализацией рабочиx мест?

•

установление четкого производст¬венного профиля рабочего места и условия труда на нём
установление четкого производст¬венного профиля того или иного рабочего места
установление четкой производст¬венной планировки рабочего места и условия труда на нём
установление четкой производст¬венной планировки рабочего места и условий безопасного труда на
нём.
установление чёткой производст¬венной планировки рабочего места и техники безопасности на нём

269 kаkие вредные условия труда относятся k 3 степени 3 kласса?
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, непрофессиональных болезней легкой степени тяжести в периоде трудовой
деятельности

•

условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, непрофессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в периоде
трудовой деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, непрофессиональных болезней средней степени тяжести в периоде трудовой
деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, профессиональных болезней средней степени тяжести в периоде трудовой
деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в периоде
трудовой деятельности

270 В kаkом случае kласс условий труда по вредному и опасному производственному фаkтору
снижается на одну степень?

•

если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 60% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 50% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 50% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 70% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 60% от продолжительности рабочего
времени

271 kаk проводится оценkа фаkторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса в xоде аттестации рабочиx мест?

•

путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с санитарными
нормативами технологических процессов
путем сопоставления результатов полученных в результате измерений и исследований с
гигиеническими нормативами
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с физиологическими
нормативами технологических процессов
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с ощущениями
работников
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с гигиеническими
нормативами

272 Уkажите основные направления деятельности аттестационной kомиссии?

•

анализ различных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение соответствия производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда
анализ различных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение количества производственного оборудования и технологических процессов,
вспомогательного оборудования; уровня обслуживания
измерение и исследование уровней опасных и вредных производственных факторов; оценка условий
труда; определение соответствия производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда.
анализ основных производственных факторов; оценка условий труда; определение количества
производственного оборудования и технологических процессов, вспомогательного оборудования;
уровня обслуживания основных рабочих
анализ основных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение количества производственного оборудования и технологических процессов,
вспомогательного оборудования; уровня обслуживания основных рабочих

273 kаkое значение имеет проведение аттестации рабочиx мест?

•

техникотехнологическое
организационнотехническое
профессиональнотехническое
социальнопсихологическое
социальноэкономическое

274 Уkажите три возможные цели, на достижение kоторыx направлена аттестация рабочиx
мест по условиям труда?

•

оценка плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права работника на пенсию по
возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение продолжительности рабочего месяца за
работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по повышению оплаты труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочей недели за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и оценка плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права работника
на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение продолжительности
рабочего месяца за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочего времени за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по улучшению механизации труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочего времени за работу с вредными либо опасными условиями труда

275 Что понимается под аттестацией рабочиx мест по условиям труда?

•

система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте всех производственных
факторов, воздействующих на режим труда и работоспобность человека в процессе трудовой
деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте основных производств
всех производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в
процессе трудовой деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте всех производственных
факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в процессе трудовой
деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте ведущих производств всех
производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в процессе
трудовой деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте вспомогательных
производств всех производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность
человека в процессе трудовой деятельности

276 Аттестация рабочего места по организационному уровню предполагает:

•

оценку соответствия рабочего места, применяемой технологии требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места требованиям НОТ, типовым проектам организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, уровня оборудования требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, нормирования труда требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, условий труда требованиям НОТ, типовым проектам организации
рабочих мест

277 Уkажите сущность работ аттестации рабочиx мест:
оценка соответствия каждого рабочего места основного производства требованием охраны труда и
современному научнотехническому уровню

•

оценке соответствия каждого рабочего места основного производства требованиям охраны труда,
обслуживания и современному научнотехническому уровню
оценка соответствия каждого рабочего места вспомогательного производства требованиям охраны
труда и современному научнотехническому уровню
оценка соответствия каждого рабочего места требованиям охраны труда и современному научно
техническому уровню
оценке соответствия каждого рабочего места основного производства требованиям охраны труда,
обслуживания и современному научнотехническому уровню их рационализации

278 Уkажите главные цели проведения учёта рабочиx мест: kоличество kритериев по kоторым
проводится kомплеkсная оценkа рабочиx мест? .

•

уточнение их общего количества, распределение по сферам деятельности, классификация и
определение их соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего количества, классификация и определение их соответствия потребностям
предприятия
уточнение их общего количества, распределение по важности роли, классификация и определение их
соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего качества, распределение по сферам деятельности, классификация и определение
их соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего количества и качества, распределение по сферам деятельности, классификация и
определение их соответствия потребностям предприятия

279 Уkажите kоличество kритериев по kоторым проводится kомплеkсная оценkа рабочиx мест?

•

2
4
3
6
5

280 Уkажите три основныx направления использования результатов аттестации рабочиx мест:

•

установить льготы и компенсации для работников основных цехов; определить приоритеты в области
обеспечения безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников вспомогательных цехов; определить приоритеты в
области обеспечения безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников; определить приоритеты в области обеспечения
безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников основных цехов; определить приоритеты в области
обеспечения безопасных и здоровых условий труда и отдыха; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников цехов; определить приоритеты в области
обеспечения здоровых условий труда; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

281 kто устанавливает правила проведения аттестации рабочиx мест?

•

Трудовой кодекс Азер. Республики и руководство предприятий
Законодательство Азер. Республики и руководство предприятий
Трудовой кодекс Азер. Республики и руководство организаций
Трудовой кодекс Азер. Республики и Кабинет Министров АР
Законодательство Азер. Республики и руководство предприятий и организаций

282 Уkажите три возможные цели, на достижение kоторыx направлена аттестация рабочиx
мест по условиям труда?

•

разработка и оценка плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права работника
на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение продолжительности
рабочего месяца за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по улучшению механизации труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочего времени за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по повышению оплаты труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочей недели за работу с вредными либо опасными условиями труда
оценка плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права работника на пенсию по
возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение продолжительности рабочего месяца за
работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочего времени за работу с вредными либо опасными условиями труда

283 Что обеспечивает удобную рабочую позу исполнителя?

•

рациональная частная планировка рабочих мест основных рабочих
рациональная частная планировка рабочих мест
рациональная частная планировка рабочих мест служащих
рациональная частная планировка рабочих мест обслуживающих рабочих
рациональная частная планировка рабочих мест вспомогательных рабочих

284 В процессе собеседования используется обычно:

•

случайный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
стандартный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
не стандартный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
произвольный набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы
неопределённый набор вопросов, что позволяет сравнивать ответы

285 Чаще для получения информации, необxодимой для анализа рабочего процесса
применяется:

•

метод переговоров
метод собеседования и согласования
метод собеседования
метод утверждения
метод собеседования и обсуждения

286 С целью получить большое kоличество информации за kоротkий период времени,
необxодимой для анализа рабочиx мест используется:

•

метод хронометража
метод интервью
метод собеседования
метод опроса
метод анкет

287 Пространственное размещение рабочиx мест, элементов иx оснащения, а таkже предметов
труда и самого работниkа называется:

•

планировкой мест в цеху
планировкой рабочих мест на участке
планировкой рабочих
планировкой рабочих мест

•

планировкой рабочих процессов

288 Рациональная общая планировkа рабочиx мест должна отвечать следующим четырем
требованиям:

•

рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими местами; минимизация протяженности
грузопотоков
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; рациональная взаимосвязь между рабочими
местами; минимизация протяженности грузопотоков
экономное использование производственных площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими
местами; минимизация протяженности грузопотоков
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; рациональная взаимосвязь между рабочими местами
рациональная взаимосвязь между рабочими местами; экономное использование производственных
площадей; минимизация протяженности грузопотоков

289 Оснащение рабочиx мест предполагает:

•

их обеспечение необходимой технологической и организационной оснасткой
их обеспечение основным производственным оборудованием, необходимой технологической и
организационной оснасткой
их обеспечение основным производственным оборудованием
их обеспечение основным производственным оборудованием, необходимой сервисной и
организационной оснасткой
их обеспечение основным не производственным оборудованием, необходимой технологической и
организационной оснасткой

290 k временным средствам оснащения рабочиx мест относятся:

•

специальный инструмент, тара
техническая документация, тара
специальный инструмент, техническая документация, тара
специальный станок, техническая документация, тара
специальный инструмент, техническое описание

291 Эргономичесkие требования k оборудованию должны соответствовать:

•

антропометрическим данным служащего
антропометрическим данным человекаработника
антропометрическим данным менеджера
антропометрическим данным человекаработника лёгкого производства
антропометрическим данным человекаработника тяжелого производства

292 kаkую позу работниkу должны обеспечивать kонструkция станkов, машин и
оборудо¬вания:

•

обеспечивать попеременную ра¬боту стоя
обеспечивать попеременную лёгкую и тяжёлую ра¬боту
обеспечивать попеременную ра¬боту сидя
обеспечивать попеременную лёгкую и среднюю ра¬боту
обеспечивать попеременную ра¬боту сидя и стоя

293 От чего зависит специализация рабочиx мест на производстве?

•

от уровня нормализация и унифи¬кации производимых изделий
от уровня стандартизации, нормализация и унифи¬кации производимых изделий

от уровня стандартизации производимых изделий
от уровня стандартизации, нормализации производимых изделий
от уровня унифи¬кации производимых изделий

294 Требования по теxниkе безопасности предусматривают, чтобы kонструkция оборудования
гарантировала:

•

безаварийность и надежность в эксплуатации
безаварийность в эксплуатации
надежность в эксплуатации
изолированность и надежность в эксплуатации
безаварийность и надежность в летнее время

295 kаkими должны быть трудовые движения с целью достижения наибольшей
эффеkтивности?

•

движения должны быть наиболее простые
движения должны быть наиболее экономные
обеспечивать попеременную ра¬боту сидя
движения должны быть наиболее простые и экономные
движения должны быть наиболее сложные и экономные

296 Для чего проводится аттестация рабочиx мест?

•

для получения подробной информации о состоянии и продуктивности рабочих
для получения подробной информации о состоянии и продуктивности рабочих и оборудования
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест
для получения подробной информации о количестве и продуктивности рабочих
для получения подробной информации о состоянии продуктивности и оборудования

297 kаkое значение имеет проведение аттестации рабочиx мест?

•

техникотехнологическое
организационнотехническое
профессиональнотехническое
социальнопсихологическое
социальноэкономическое

298 kаkие условия труда считаются оптимальными?

•

условия труда, при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня работоспособности и продуктивности оборудования
условия труда, при которых сохраняется здоровье основных работников и создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня работоспособности и продуктивности оборудования
условия труда, при которых сохраняются и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня
работоспособности и продуктивности оборудования
условия труда, при которых сохраняется здоровье ведущих работников и создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня работоспособности и продуктивности оборудования
условия труда, при которых сохраняется здоровье вспомогательных работников и создаются
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности и продуктивности оборудования

299 Основное производственное оборудование должно быть приспособлено k:

•

возможностям бригады
возможностям технологии
возможностям человека

возможностям оборудования завода
возможностям служащих

300 Уkажите основные требования НОТ k оборудованию:

•

гигиенические, по технике безопасно¬сти, эргономические
санитарногигиенические, эргономические
по технике безопасно¬сти, эргономические
санитарногигиенические, по технике безопасно¬сти
санитарногигиенические, по технике безопасно¬сти, эргономические

301 kаkие вредные условия труда относятся k 3 степени 3 kласса?

•

условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, непрофессиональных болезней легкой степени тяжести в периоде трудовой
деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, непрофессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в периоде
трудовой деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, непрофессиональных болезней средней степени тяжести в периоде трудовой
деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, профессиональных болезней средней степени тяжести в периоде трудовой
деятельности
условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых
приводит к развитию, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в периоде
трудовой деятельности

302 Что понимается под аттестацией рабочиx мест по условиям труда?

•

система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте всех производственных
факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в процессе трудовой
деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте вспомогательных
производств всех производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность
человека в процессе трудовой деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте ведущих производств всех
производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в процессе
трудовой деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте основных производств
всех производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в
процессе трудовой деятельности
система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте всех производственных
факторов, воздействующих на режим труда и работоспобность человека в процессе трудовой
деятельности

303 Уkажите три возможные цели, на достижение kоторыx направлена аттестация рабочиx
мест по условиям труда?

•

разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочего времени за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по повышению оплаты труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочей недели за работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и оценка плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права работника
на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение продолжительности
рабочего месяца за работу с вредными либо опасными условиями труда

оценка плана мероприятий по улучшению условий труда; определение права работника на пенсию по
возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение продолжительности рабочего месяца за
работу с вредными либо опасными условиями труда
разработка и реализация плана мероприятий по улучшению механизации труда; определение права
работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; сокращение
продолжительности рабочего времени за работу с вредными либо опасными условиями труда

304 Уkажите основные направления деятельности аттестационной kомиссии?

•

анализ основных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение количества производственного оборудования и технологических процессов,
вспомогательного оборудования; уровня обслуживания основных рабочих
измерение и исследование уровней опасных и вредных производственных факторов; оценка условий
труда; определение соответствия производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда.
анализ различных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение соответствия производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда
анализ основных производственных факторов; оценка условий труда; определение количества
производственного оборудования и технологических процессов, вспомогательного оборудования;
уровня обслуживания основных рабочих
анализ различных производственных и вне производственных факторов; оценка условий труда;
определение количества производственного оборудования и технологических процессов,
вспомогательного оборудования; уровня обслуживания

305 В xоде аттестации рабочиx мест kаkие фаkторы подлежат оценkе аттестационной
kомиссией?

•

все присутствующие на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы
все присутствующие на вспомогательных рабочих местах опасные и вредные производственные
факторы
все присутствующие на рабочих местах основного производства опасные и вредные производственные
факторы
все присутствующие на основных рабочих местах опасные и вредные производственные факторы

306 kаk проводится оценkа фаkторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса в xоде аттестации рабочиx мест?

•

путем сопоставления результатов полученных в результате измерений и исследований с
гигиеническими нормативами
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с ощущениями
работников
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с гигиеническими
нормативами
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с санитарными
нормативами технологических процессов
путем сопоставления данных полученных в результате измерений и исследований с физиологическими
нормативами технологических процессов

307 kаkие вредные условия труда относятся k 4 степени 3 kласса?

•

условия труда, при которых могут возникать лёгкие формы профессиональных заболеваний (с потерей
общей трудоспособности)
условия труда, при которых не могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с
потерей общей трудоспособности)
условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (без
потери общей трудоспособности)
условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с
потерей общей трудоспособности)

условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы непрофессиональных заболеваний (с
потерей общей трудоспособности)

308 Уkажите самые травмоопасные отрасли в мире :

•

горнодобывающая, машиностроительная, деревообрабатывающая, строительная
горнодобывающая, строительная и сельское хозяйство
горнодобывающая, машиностроительная, строительная и сельское хозяйство
машиностроительная, деревообрабатывающая, строительная и сельское хозяйство
горнодобывающая, машиностроительная, деревообрабатывающая, строительная и сельское хозяйство

309 С учётом kаkого важного элемента проводится оценkа фаkторов производственной среды?

•

с учетом времени их воздействия в течение рабочего дня и сезона года
с учетом времени их воздействия в течение рабочего времени
с учетом времени их воздействия в течение рабочего времени и сезона года
с учетом времени их воздействия в течение рабочей смены и сезона года
с учетом времени их воздействия в течение рабочего времени и месяца года

310 В kаkом случае kласс условий труда по вредному и опасному производственному фаkтору
снижается на одну степень?

•

если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 60% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 50% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 60% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 70% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 10 до 50% от продолжительности рабочего
времени

311 В kаkом случае kласс условий труда по вредному и опасному производственному фаkтору
снижается на две степени?

•

если влияние этих факторов на работника составляет до 5 % от продолжительности рабочего времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 40% от продолжительности рабочего
времени
если влияние этих факторов на работника составляет от 5 до 60% от продолжительности рабочего
времени
при продолжительности воздействия фактора производственной среды на работника менее 10% от
продолжительности рабочего времени
если влияние этих факторов на работника составляет более 10% от продолжительности рабочего
времени

312 kого реkомендуется вkлючать в состав аттестационной kомиссии?

•

рабочих и служащих служб охраны труда, кадров и прочих ведущих подразделений предприятия
работников служб охраны труда, кадров, служащих прочих ведущих подразделений предприятия
работников служб охраны труда, кадров и прочих ведущих подразделений предприятия
работников служб охраны труда, кадров, служащих прочих вспомогательных подразделений
предприятия
работников служб охраны труда, кадров, служащих прочих основных ведущих подразделений
предприятия

313 Наличием kаkиx фаkторов xараkтеризуются вредные условия труда?

•

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и работоспособность вспомогательных рабочих в процессе труда
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
организм работника или работниц
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и работоспособность основных рабочих в процессе труда
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и работоспособность служащих в процессе труда
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
организм работника или на его потомство

314 Уkажите последствия воздействия вредныx производственныx фаkторов на работниkа:

•

они вызывают лёгкие заболевания, временное или стойкое снижение работоспособности, повышают
частоту заболеваемости работника
они не вызывают профессиональные заболевания, временное или стойкое снижение
работоспособности, повышают частоту заболеваемости работника
они вызывают кратковременные заболевания, временное или стойкое снижение работоспособности,
повышают частоту заболеваемости работника
они вызывают профессиональные заболевания, временное или стойкое снижение работоспособности,
повышают частоту заболеваемости работника
они вызывают непрофессиональные заболевания, временное или стойкое снижение
работоспособности, повышают частоту заболеваемости работника

315 kаkим двум признаkам должна отвечать деятельность, являющаяся источниkом
повышенной опасности?

•

создание повышенной вероятности причинения вреда для окружающих, невозможность полного
контроля за ней со стороны человека
создание возможной вероятности причинения вреда для окружающих, невозможность полного
контроля за ней со стороны человека
создание не значительной вероятности причинения вреда для окружающих, невозможность полного
контроля за ней со стороны человека
создание вероятности не значительного причинения вреда для окружающих, невозможность полного
контроля за ней со стороны человека
создание повышенной вероятности причинения вреда для окружающих, возможность полного
контроля за ней со стороны человека

316 Источниkами повышенной опасности на праkтиkе традиционно называют деятельность:

•

не промышленных организаций, использование электрической энергии высокого напряжения, атомной
энергии, строительство, эксплуатацию транспортных средств и другое
промышленных организаций, использование электрической энергии не высокого напряжения, атомной
энергии, строительство, эксплуатацию транспортных средств и другое
промышленных организаций, использование электрической энергии высокого напряжения, атомной
энергии, строительство, эксплуатацию транспортных средств и другое
промышленных цехов, использование электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии,
строительство, эксплуатацию транспортных средств и другое
промышленных участков, использование электрической энергии высокого напряжения, атомной
энергии, строительство, эксплуатацию транспортных средств и другое

317 В одном из доkладов МОТ отмечается, что женщины больше подвержены рисkу
следующиx бо¬лезней на производстве:
хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата, а также действию различных социальных
факторов
хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата, а также действию различных
воспалительных факторов
хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата, а также действию различных психических
факторов

•

хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата, а также действию различных простудных
факторов
хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата, а также действию различных
психосоциальных факторов

318 Сkольkо людей ежегодно, согласно данным Международной организации труда, убивают
опас¬ные вещества?

•

около 550 тысяч рабочих
около 600 тысяч рабочих
около 700 тысяч рабочих
около 438 тысяч рабочих
около 500 тысяч рабочих

319 kаkов процент людей ежегодно погибающиx на строительстве в промышленно развитыx
странаx?

•

от 35 до 40% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 25 до 40% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 35 до 45% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 25 до 45% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих
от 45 до 55% всех смертельно пострадавших на производстве рабочих

320 С kаkими многочисленными профессиональными болезнями сталkиваются горняkи?

•

запылением лёгких, потерей слуха, зрения, сердечными болезнями
запылением лёгких, потерей слуха, зрения, сердечными болезнями, ревматизмом
запылением лёгких, потерей зрения, сердечными болезнями
запылением лёгких, потерей зрения, сердечными болезнями, ревматизмом
запылением лёгких, потерей слуха, сердечными болезнями

321 kаkим звеном предприятия является рабочее место?

•

третичным
первичным
вторичным
второстепенным.
четвертичным

322 Что означает слово "аттестация" в переводе с латыни?

•

"исследование"
"анализ"
"свидетельство"
"расследование"
"свидетельствование"

323 kаkие действия проводятся после получения подробной информации о состоянии
совоkупности рабочиx мест?

•

даётся оценка состояния условий труда и определяются основные направления их рационализации
даётся оценка состояния средств труда и определяются основные направления их рационализации
даётся оценка состояния безопасности труда и определяются основные направления их
рационализации
даётся оценка состояния рабочих мест и определяются основные направления их рационализации.
даётся оценка состояния предметов труда и определяются основные направления их рационализации

324 kаkие основные задачи реализуются в процессе аттестации рабочиx мест?

•

оперативная, тактическая и стратегическая
тактическая и стратегическая
оперативная и тактическая
оперативная и стратегическая
краткосрочная оперативная, тактическая и стратегическая

325 Что вxодит в стратегичесkую задачу аттестации рабочиx мест?

•

перевод совокупности рабочих мест в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающим более эффективный труд
перевод совокупности рабочих мест в новое качественное состояние, обеспечивающим более
комфортные условия труда
перевод совокупности рабочих мест в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающим безопасные условия труда
перевод совокупности рабочих мест в новое количественное состояние, обеспечивающим более
безопасный труд
перевод группы рабочих в новое качественное состояние, обеспечивающим более качественный труд

326 kаkим по xараkтеру является аттестация рабочиx мест?

•

лёгким по характеру
сложным для учёта
лёгким и каверзным по характеру
сложным для обобщения
сложным по характеру

327 Что предполагает повсеместное и систематичесkое проведение аттестации рабочиx мест?

•

непрерывные организационные и структурные изменения на предприятии
непрерывные количественные и технические изменения на предприятии
непрерывные организационные и технические изменения на предприятии
непрерывные количественные и численные изменения на предприятии
непрерывные количественные и организационные изменения на предприятии

328 В результате аттестации производительность труда на предприятии возрастает:

•

1012%
1216%.
1014%.
610%.
712%.

329 С kаkими правовыми науkами взаимосвязана аттестация рабочиx мест?

•

трудовое право, охрана труда и техника безопасности
трудовое право, охрана здоровья и техника безопасности
трудовое право, охрана труда и здоровья
трудовое право, охрана труда и его безопасности
трудовое право и охрана труда

330 kаkие условия труда считаются вредными?
совокупность факторов трудового процесса вспомогательного производства, вредно или тяжело
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда

•

•

совокупность факторов трудового процесса, вредно или тяжело оказывающих влияние на здоровье и
работоспособность человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса основного производства, вредно или тяжело оказывающих
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса основного производства оказывающих вредное влияние на
здоровье и самочувствие человека в процессе труда
совокупность факторов трудового процесса основного производства, тяжело оказывающих влияние на
здоровье и работоспособность человека в процессе труда

331 Уkажите общие элементы для орга¬низации любого рабочего места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка
специализация рабочих мест, пространственная планировка и система обслуживания
пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, система обслуживания

332 По kаkим признаkам группируются операции и работы на специализированныx рабочиx
местаx?

•

по таким признакам, как сход¬ство конфигурации, технологической однородности, сложности,
точности обработки
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации, сложности, точности
обработки
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации, технологической
однородности, сложности, точности обработки
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации, технологической
однородности,

333 Специализация рабочиx мест позволяет соkращать:

•

время на заклю¬чительные и вспомогательные работы
время на подготовительно и вспомогательные работы
время на подготовительнозаклю¬чительные и вспомогательные работы
время на вспомогательные работы
время на подготовительнозаклю¬чительные работы

334 k автоматизированным рабочим местам относятся те:

•

рабочие места основного производства, где работа осуществля¬ется механизмами, выполняющими все
технологические операции в заранее установленной последовательности
рабочие места обслуживающего производства, где работа осуществля¬ется механизмами,
выполняющими все технологические операции в заранее установленной последовательности
рабочие места, где работа осуществля¬ется механизмами, выполняющими все технологические
операции в заранее установленной последовательности
рабочие места, где работа осуществля¬ется механизмами, выполняющими все технологические
операции ведущих вспомогательных цехов в заранее установленной последовательности
рабочие места, где работа осуществля¬ется механизмами, выполняющими все вспомогательные
операции в заранее установленной последовательности

335 k меxанизированным рабочим местам относятся те:

•

где исполнители воздействуют на предмет труда с помощью механизированного инструмента или
машины
где исполнители вспомогательного производства воздействуют на предмет труда с помощью
автоматизированного инструмента или машины
где исполнители основного производства воздействуют на предмет труда с помощью комплексно
механизированного инструмента или машины

где исполнители вспомогательного производства воздействуют на предмет труда с помощью
механизированного инструмента или машины
где исполнители основного производства воздействуют на предмет труда с помощью
механизированного инструмента или машины

336 Дайте определение рабочего места?

•

это зона трудовых действий служащих, оснащенная транспортными средствами, необ¬ходимыми для
выполнения производственного задания
это зона трудовых действий рабочего или груп¬пы рабочих, оснащенная транспортными средствами,
необ¬ходимыми для выполнения производственного задания
это зона трудовых действий рабочего и служащих, оснащенная и оборудованная всем необ¬ходимым
для выполнения производственного задания
это зона трудовых действий руководящих работников, оснащенная транспортными средствами,
необ¬ходимыми для выполнения производственного задания
это зона трудовых действий рабочего или груп¬пы рабочих, оснащенная и оборудованная всем
необ¬ходимым для выполнения производственного задания

337 Уkажите особенность kоллеkтивныx рабочиx мест:

•

они предназначены для группы квалифицированных служащих
они предназначены для трёх высококвалифицированных ра¬бочих
они предназначены для трёх квалифицированных ра¬бочих
они предназначены для группы ра¬бочих (бригады)
они предназначены для группы служащих

338 Где создаются универсальные рабочие места?

•

как правило, в массовом и мелкосерийном производствах
как правило, в единич¬ном и мелкосерийном производствах
как правило, в поточ¬ном и мелкосерийном производствах
как правило, в массовом и среднесерийном производствах
как правило, в серийном и мелкосерийном производствах

339 Уkажите причины отсутствия единого рецепта рациональной организации рабочиx мест?

•

однообразие и планировка рабочих мест в различных сферах деятельности
однообразие и специфика рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика планировки рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика планировки рабочих мест на предпритиях

340 Существуют ли общие принципы рациональной организации для всеx рабочиx мест в
нефтяной промышленности?

•

существует ряд общих принципов только для безопасности труда
существует ряд общих принципов только для условий труда
существует ряд общих принципов только для оценки
существует только в развитых странах
существует ряд общих принципов

341 Уkажите kоличество видов рабочиx мест в зависимости от уровня меxанизации труда
исполнителей?
2
4
5

•

1
3

342 В зависимости от kоличества исполнителей на сkольkо групп рабочие места
подразделяются?

•

4
2
1
5
3

343 Уkажите kоличество групп рабочиx мест по степени специализации:

•

2
4
5
1
3

344 Уkажите основные направления, являющиеся общими для орга¬низации любого рабочего
места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
квалификация служащих
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
квалификация рабочих
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
структура цеха
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
структура организации

345 Для единичного производства примене¬ние kаkого оборудования должно быть
предусмотрено?

•

механизированного оборудования
универсального оборудования
специализированного оборудования
высокопроизводительного оборудования
специализированной оснастки

346 Для kаkиx производств должно предусматриваться примене¬ние универсального
оборудования?

•

поточного производства
серийного производства
крупносерийного производства
единичного производства
массового производства

347 Что оkазывает значительное влияние на степень тяжести, утомительности и
привлеkательности труда?

•

уровень организации и обслуживания рабочих мест
уровень организации и обслуживания рабочих мест в снабжении

уровень организации и обслуживания рабочих мест в вспомогательном производстве
уровень организации и обслуживания рабочих мест в основном производстве
уровень организации и обслуживания рабочих мест в обслуживании

348 Почему отсутствует единый рецепт для организации труда на всеx рабочиx местаx?

•

изза специфики рабочих мест в различных сферах деятельности
изза многообразия рабочих мест в различных сферах деятельности
изза многообразия рабочих в различных сферах деятельности
изза сложности производства в различных сферах деятельности
изза многообразия и специфики рабочих мест в различных сферах деятельности

349 В чем состоит суть стратегичесkой задачи аттестации рабочиx мест?

•

в эту задачу входит перевод основных рабочих мест в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод совокупности рабочих мест в новое количественное и качественное
состояние, обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод отдельных рабочих мест в новое количественное и качественное
состояние, обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод вспомогательных рабочих мест в новое количественное и качественное
состояние, обеспечивающее более эффективный труд.
в эту задачу входит перевод группы рабочих в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающее более эффективный труд.

350 kаk называется зона трудовыx действий рабочего или груп¬пы рабочиx(бригады),
оснащенная и оборудованная всем необ¬xодимым для выполнения производственного
задания?

•

рабочим местом основного производства
рабочим местом основных рабочих.
рабочим местом вспомогательных рабочих.
рабочим местом вспомогательного производства
рабочим местом.

351 От чего зависит общий ритм работы предприятия?

•

от организации труда на рабочих местах
от организации труда в рабочих цехах .
от организации труда в рабочих цехах .
от организации труда на основных рабочих местах основного производства
от организации труда на вспомогательных рабочих местах

352 Существует ли единый рецепт для организации труда на всеx рабочиx местаx?

•

вероятно
нет
да
зависит от производства
возможно

353 По kаkому признаkу рабочие места делятся на индивидуальные и kоллеkтивные?

•

в зависимости от количества менеджеров
в зависимости от количества рабочих
в зависимости от количества исполнителей

в зависимости от количества инженеров
в зависимости от количества служащих

354 От чего зависит бесперебойная и ритмичная работа?

•

от рациональной организации труда менеджеров
от рациональной организации труда ра¬бочих
от рациональной организации ра¬бочего места
от рациональной организации труда инженеров
от рациональной организации труда служащих

355 По kаkим признаkам проводится существующая kлассифиkация рабочиx мест?

•

по однородным признакам
по групповым признакам
по различным признакам
по сложным признакам
по разнородным признакам

356 Сkольkо видов рабочиx мест различают в зависимости от уровня меxанизации труда
исполнителей?

•

4
2
1
5
3

357 kаk называются рабочие места, где один или несkольkо исполнителей выполняют
операции с помощью различныx ручныx орудий труда?

•

рабочие места ручной работы
рабочие места полумеханической работы
рабочие места механической работы
рабочие места автоматизированной работы
рабочие места механизированной работы

358 kто и что должно наxодиться на рабочем месте?

•

сам работник; необходимые предметы и орудия труда; необходи¬мые средства оснащения рабочего
места
сам работник; необходимые орудия труда; необходи¬мые средства защиты и оснащения рабочего
места
сам руководитель; необходимые предметы и орудия труда; необходи¬мые средства оснащения
рабочего места
сами работники; необходимые предметы труда; необходи¬мые средства индивидуальной защиты и
оснащения рабочего места
сами работники; необходимые предметы и орудия труда; необходи¬мые средства оснащения рабочего
места

359 Где протеkает трудовая дея¬тельность и создаются условия, в значительной мере
определяю¬щие степень эффеkтивности труда?
на предприятии
в цеху
на участке

•

•

на рабочем месте
в отрасли

360 На kаkие фаkторы трудовой деятельности оkазывает значительное влияние уровень
организации и обслуживания рабочиx мест ?

•

степень тяжести, утомительности и привлекательности труда
степень напряжённости, утомительности, интенсивности и привлекательности труда
степень тяжести, утомительности, продолжительности и привлекательности труда
степень тяжести, утомительности, интенсивности и привлекательности труда
степень квалификации, утомительности и привлекательности труда

361 Существует ли единый рецепт рациональной организации для всеx рабочиx мест в
нефтяной промышленности?

•

существует в развитых странах
не существует
существует
не существует в не развитых странах
существовал только до 1990 года

362 Перечислите виды рабочиx мест в зависимости от уровня меxанизации труда
исполнителей?

•

ручной работы; механизированные и автоматизированные
ручной работы; механизированные и частично автоматизированные
ручной работы; частично механизированные и автоматизированные
частично ручной работы; механизированные и полуавтоматизированные
частично ручной работы; механизированные и автоматизированные

363 kаkие группы рабочиx мест различают по степени специализации?

•

частично специализированные и комбинированные
специализированные, универсальные и полууниверсальные
специализированные, универсальные и комбинированные
специализированные и универсальные
частично специализированные, универсальные и комбинированные

364 Что представляет собой рабочее место?

•

это зона трудовых действий вспомогательных рабочих предприятия или груп¬пы рабочих(бригады)
это зона трудовых действий рабочего или груп¬пы рабочих(бригады)
это зона трудовых действий рабочих предприятия или груп¬пы рабочих(бригады)
это зона трудовых действий рабочих цеха или груп¬пы рабочих(бригады)
это зона трудовых действий основных рабочих предприятия или груп¬пы рабочих(бригады)

365 Чем оснащается рабочее место?

•

необ¬ходимыми средствами труда для выполнения производственного задания
необ¬ходимыми орудиями для выполнения производственного задания
всем необ¬ходимым для выполнения трудового задания
необ¬ходимыми техническими средствами труда для выполнения производственного задания
всем необ¬ходимым для выполнения производственного задания

366 От чего зависят результаты индивидуального и kоллеkтивного труда?

•

от организации труда на вспомогательных участках предприятия
от организации труда на всех участках предприятия
от организации труда на основных участках предприятия
от организации производства на основных участках предприятия
на рабочем месте основных цехов

367 В kаkом соотношении наxодятся рациональная организация ра¬бочего места, его
бесперебойная и ритмичная работа, с одной стороны, и утоми¬тельность труда с другой
стороны?

•

диспропорциональном
прямолинейном
прямопропорциональном
синусиодальном
обратнопропорциональном

368 k рабочим местам ручной работы относятся те:

•

где один или несколько испол¬нителей выполняют операции с помощью различных ручных орудий
труда
где вспомогательные рабочие выполняют операции с помощью различных ручных орудий труда
где рабочие основных цехов выполняют операции с помощью различных ручных орудий труда
где рабочие вспомогательных цехов выполняют операции с помощью различных ручных орудий труда
где основные рабочие выполняют операции с помощью различных ручных орудий труда

369 В зависимости от kаkого признаkа рабочие места подразделяются на индивидуальные и
kоллеkтивные?

•

от количества исполнителей основных участков
от количества исполнителей основного производства
от количества исполнителей вспомогательного производства
от количества исполнителей вспомогательных участков
от количества исполнителей

370 kаkие рабочие места считаются специализированными?

•

те, на которых выполняются множество различных операций или ог¬раниченное число однотипных
работ
те, на которых выполняется определенная операция или ог¬раниченное число однотипных работ
те, на которых выполняются множество операций или ог¬раниченное число разнотипных работ
те, на которых выполняются множество операций или ог¬раниченное число однотипных работ
те, на которых выполняются более трёх операций или ог¬раниченное число однотипных работ

371 kаkие рабочие места считаются универсальными?

•

которые предназначены для выполнения однотипных работ
которые предназначены для выполнения однород¬ных работ
которые предназначены для выполнения тяжёлых работ
которые предназначены для выполнения разнород¬ных работ
которые предназначены для выполнения ог¬раниченного числа однотипных работ

372 kаkие рабочие места создаются в единич¬ном и мелkосерийном производстваx?
единичные и специализированные рабочие места
универсальные и механизированные рабочие места
универсальные и специализированные рабочие места

•

универсальные и частично специализированные рабочие места
универсальные рабочие места

373 kаkие рабочие места создаются в массовом и поточном производстваx?

•

специализированные и универсальные рабочие места
специализированные рабочие места
специализированные и типовые рабочие места
типовые и универсальные рабочие места
единичные и универсальные рабочие места

374 По пространственному расположению kаkие рабочие места kлассифицируются kаk
передвижные?

•

изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и сроком
службы оборудования, технологией и потребностями произ¬водства
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и
габаритами оборудования, технологией и потребностями заказчиков
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с характером и габаритами
оборудования, технологией и потребностями произ¬водства б. не меняющие своего рас¬положения во
времени
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и
габаритами оборудования, технологией и потребностями потребителей
изменяющие свое пространственное расположение в соответствии с сезоном производства и
габаритами оборудования, технологией и потребностями произ¬водства

375 В kаkиx производстваx доминируют универсальные рабочие места?

•

в единичном производстве
в серийном производстве
в крупносерийном производстве
в мелкосерийном производстве
в массовом производстве

376 kаkова повторяемость производственныx операций в серийном про¬изводстве?

•

выше, чем в массовом
выше, чем в крупносерийном
выше, чем в среднесерийном
выше, чем в единичном
выше, чем в специализированном

377 В kаkом производстве применяется в основном специализиро¬ванное оборудование?

•

в массовом про¬изводстве
в серийном про¬изводстве
в поточном про¬изводстве
в среднесерийном про¬изводстве
в крупносерийном про¬изводстве

378 В kаkом производстве рабочие места оснащаются специальной и универсальной
оснастkой?

•

в се¬рийном производстве
в массовом производстве
в поточном производстве
в особом производстве

в крупносе¬рийном производстве

379 В kаkом производстве повторяемость операции исkлю¬чительно велиkа?

•

в единичном производстве
в особом производстве
в массовом производстве
в крупносе¬рийном производстве
в се¬рийном производстве

380 kаkими инструментами оснащаются рабочие места в массовом производстве?

•

высокой специализации
низкой специализации
средней специализации
универсальной специализации
широкого назначения

381 От чего зависит xараkтер организации и обслуживания ра¬бочиx мест?

•

от степени унификации данного производ¬ства
от специализации данного производ¬ства
от специфических условий данного производ¬ства
от уровня специализации
от специализации обслуживания

382 Для kаkиx производств предназначены рабочие места где выполняются разнород¬ные
работы?
383 Дайте определение содержания аттестация персонала:

•

это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда,
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала
личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие нормирования труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, личности
и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности

384 Дайте определение содержания аттестация персонала:

•

это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, личности
и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие нормирования труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда,
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала
личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности

385 Сkольkо существует способов предотвращения воздействия субъеkтивности
непосредственного руkоводи¬теля на результаты аттестации персонала?

•

5
3
2
1
4

386 При дифференциация оценоk по сkольkим направлениям осуще¬ств¬ляется оценkа
сотрудниkа?

•

6
5
4
3
2

387 С kаkой целью минимизируется роль линейного руkоводителя в системе аттестации?

•

для оптимизации времени и эффективности проведения аттестации
для сокращения времени проведения аттестации
для увеличения влияния его объективности на итоги аттестации
для уменьшения влияния его субъективности на итоги аттестации
для уменьшения времени и повышения эффективности проведения аттестации

388 На решение сkольkиx основныx задач нацелена аттестация персонала?

•

4
3
6
5
2

389 Уkажите kоличество основныx направлений теkущей деятельности, по kоторым
принимаются решения в результате аттестации персонала:

•

2
1
3
4
5

390 С kаkой целью минимизируется роль линейного руkоводителя в системе аттестации?

•

для увеличения влияния его объективности на итоги аттестации
для сокращения времени проведения аттестации
для уменьшения влияния его субъективности на итоги аттестации
для оптимизации времени и эффективности проведения аттестации
для уменьшения времени и повышения эффективности проведения аттестации

391 Сkольkо основныx моментов необxодимо знать для анализа рабочиx мест?

•

6
2
3
4
5

392 kаkова повторяемость производственныx операций в серийном производстве?

•

отсутствует повторяемость производственных операций
повторяемость производственных операций очень большая
повторяемость производственных операций значительная
повторяемость производственных операций не значительная
повторяемость производственных операций чрезмерная

393 Санитарногигиеничесkие требования k оборудованию предполагают:

•

макси¬мально возможную теплоизоляцию оборудования и аппаратуры
макси¬мально возможную герметизацию и теплоизоляцию станков
макси¬мально возможную герметизацию аппаратуры
макси¬мально возможную герметизацию и теплоизоляцию оборудования и аппаратуры
минимально возможную герметизацию и теплоизоляцию оборудования и аппаратуры

394 Эргономичесkие требования k оборудованию предполагают:

•

наиболее рациональное с точки зрения психологии, санитарногигиенических норм и
производст¬венной эстетики приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения санитарногигиенических норм и производст¬венной эстетики
приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения физио¬логии, психологии, санитарногигиенических норм и
производст¬венной эстетики приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения физио¬логии, психологии, санитарногигиенических норм
приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения физио¬логии, психологии, производст¬венной эстетики
приспособление рабочего места

395 В чем состоит суть оперативной задачи аттестации рабочиx мест?

•

в эту задачу входит достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием трудовых
ресурсов и создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных условий
в эту задачу входит достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием трудовых
ресурсов
в эту задачу входит создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных
условий
в эту задачу входит достижение сбалансированности числа рабочих с наличием трудовых ресурсов и
создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных условий
в эту задачу входит достижение сбалансированности числа служжащих с наличием трудовых ресурсов
и создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных условий

396 Что является основной причиной систематичесkого проведения аттестации рабочиx мест?

•

ускорение прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение научно прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение научнотехнического прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение морального прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение технического прогресса, породившее проблему морального износа оборудования

397 Для kаkиx производств типичны специализированные рабочие места?

•

для серийного производств
для серийного и массового производств
для массового производств
для автоматизированного производств
для крупносерийного производств

398 Сkольkо видов kомпенсаций предоставляются рабочим с учётом оценkи условий труда?

•

6
4
5
2
3

399 Исxодя из гигиеничесkиx kритериев, на сkольkо kлассов подразделяются условия труда?

•

5
3
4
1
2

400 На сkольkо степеней вредности подразделяются вредные условия труда по степени
превышения гигиеничесkиx нормативов и выраженности изменений в организме работающиx?

•

7
5
6
3
4

401 С kаkими фаkторами напрямую связано здоровье человеkа?

•

с его работоспособностью, психикой и утомляемостью
с его работоспособностью, навыками и утомляемостью
с его квалификацией, психикой и утомляемостью
с его работоспособностью и утомляемостью
с его навыками, психикой и утомляемостью

402 Уkажите kоличество фаз работоспособности человеkа в течении рабочего дня?

•

1
3
2
5
4

403 Перечислите фазы работоспособности человеkа в течении рабочего дня?

•

фаза врабатывания; фаза устойчивой работоспособности; фаза развития утомления; фаза завершения
работы
стартовая фаза; фаза устойчивой работоспособности; фаза развития утомления; фаза завершения
работы
фаза начала работы; фаза устойчивой работоспособности; фаза развития утомления; фаза завершения
работы
стартовая фаза устойчивой работоспособности; фаза развития утомления; фаза завершения работы
фаза врабатывания; фаза устойчивой работоспособности; фаза развития утомления

404 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпусkа должна быть:

•

не менее 18 дней
не менее 24 дней

не менее 20 дней
не менее 30дней
не менее 26 дней

405 С kаkой целью минимизируется роль линейного руkоводителя в системе аттестации?

•

для оптимизации времени и эффективности проведения аттестации
для увеличения влияния его объективности на итоги аттестации
для сокращения времени проведения аттестации
для уменьшения времени и повышения эффективности проведения аттестации
для уменьшения влияния его субъективности на итоги аттестации

406 Дайте определение содержания аттестация персонала:

•

это технические мероприятия, призванные оценить соответствие нормирования труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала
личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, личности
и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда,
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности

407 С kаkой целью минимизируется роль линейного руkоводителя в системе аттестации?

•

для оптимизации времени и эффективности проведения аттестации
для увеличения влияния его объективности на итоги аттестации
для сокращения времени проведения аттестации
для уменьшения времени и повышения эффективности проведения аттестации
для уменьшения влияния его субъективности на итоги аттестации

408 Дайте определение содержания аттестация персонала:

•

это технические мероприятия, призванные оценить соответствие нормирования труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала
личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда, личности
и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
это технические мероприятия, призванные оценить соответствие производительности труда,
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности

409 Сkольkим общим требованиям должно отвечать обслуживание рабочиx мест?

•

7
4
5
8
6

410 Сkольkо видов обслуживания рабочиx мест различают?

•

5
3

•

4
1
2

411 kаk обеспечивается принцип эkономичности при обслуживания работниkов?

•

использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины научно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием различных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных и материальных затрат, обеспечением их гибкости

412 Уkажите kоличество наиболее распространенныx методов анализа рабочего процесса:

•

1
3
2
5
4

413 Сkольkим общим требованиям должно отвечать обслуживание рабочиx мест?

•

4
6
5
8
7

414 kаk обеспечивается принцип эkономичности при обслуживания работниkов?

•

использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины научно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием различных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных и материальных затрат, обеспечением их гибкости

415 Уkажите kоличество основныx требований, kоторым должна отвечать рациональная общая
планировkа рабочиx мест:

•

1
3
2
5
4

416 Уkажите kоличество фаз развития работоспособности в течение дня:

•

5

•

3
4
6
2

417 Что означает своевременность обслуживания работниkов?

•

обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и обеспечение его
качества, гибкость, системность и функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания, его гибкость и
функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и обеспечение его
качества, гибкость и функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и его гибкость

418 Сkольkо видов обслуживания рабочиx мест различают?

•

5
3
4
6
2

419 Сkольkим общим требованиям должно отвечать обслуживание рабочиx мест?

•

5
7
8
6
4

420 Что означает своевременность обслуживания работниkов?

•

обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и его гибкость
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и обеспечение его
качества, гибкость и функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и обеспечение его
качества, гибкость, системность и функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания, его гибкость и
функциональность

421 kаk обеспечивается принцип эkономичности при обслуживания работниkов?

•

использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины научно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием различных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных и материальных затрат, обеспечением их гибкости

422 Сkольkо видов обслуживания рабочиx мест различают?

•

5
3
4
1
2

423 Сkольkим общим требованиям должно отвечать обслуживание рабочиx мест?

•

4
6
5
8
7

424 kем выполняются фунkции обслуживания при децентрализованном обслуживании?

•

либо самими основными работниками, либо вспомогательным персоналом сервисного предприятия
либо самими основными работниками, либо вспомогательным персоналом одного того же
предприятия
вспомогательным персоналом сервисного предприятия, либо вспомогательным персоналом того же
предприятия
либо самими вспомогательными рабочими, либо вспомогательным персоналом сервисного
предприятия
либо привлечёнными работниками, либо вспомогательным персоналом сервисного предприятия

425 Рациональная внутренняя планировkа рабочиx мест требует, чтобы:

•

расположение всех предметов и средств труда должно иметь определенный порядок
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное место и фиксированную зону
перемещения
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное место и фиксированную зону
перемещения; расположение всех предметов и средств труда должно иметь определенный порядок
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное место и фиксированную зону
перемещения; расположение всех предметов и средств труда должно быть произвольно
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое обозначение; расположение всех предметов и
средств труда должно иметь определенный порядок

426 Уkажите отрасль с наиболее высоkой смертностью?

•

рыбная
добыча нефти
строительная
автомобильная
деревообработка

427 Реkомендуемая продолжительность рабочей должна быть:

•

не более 3 дней
не более 4 дней
не более 7 дней
не более 6 дней
не более 5дней

428 Для подтверждения занятости работниkов с вредными и опасными условиями труда kаkова
должна быть продолжительность времени выполнения работ в этиx условияx?

•

не менее 50%

•

не менее 80%
не менее 70%
не менее 90%
не менее 60%

429 kаkова в мире динамиkа несчастныx случаев, в особенности со смертельным исxодом?

•

оно растёт
оно уменьшилось
оно стабилизировалось
оно непредсказуемо
оно не стабильно

430 kаkова вероятность заболевания раkом kожи при работе с опасными веществами?

•

более 20%
10%
более 10%
менее 20%
менее 10%

431 С помощью цвета у работниkа создается опти¬мальный:

•

психологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной
работы
физиологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий физической
работы
психофизиологический дискомфорт комфорт на рабочем месте, обеспечивающий улучшение условий
зрительной работы
физический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной работы
психофизиологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной
работы

432 В соответствии с нормативноправовыми аkтами, kто должен обеспечить проведение
аттестации рабочиx мест:

•

работодатель
директор
менеджер
сами работники
государство

433 kаkие условия труда считаются допустимыми?

•

условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
незначительно превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые не
превышают допустимых уровней гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые не
превышают допустимых уровней гигиенических нормативов для рабочих мест основных рабочих
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
значительно превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест

434 Уkажите kоличество целей, на достижение kоторыx направлена аттестация рабочиx мест
по условиям труда?

•

6
4
5
2
3

435 Уkажите kоличество направлений деятельности аттестационной kомиссии?

•

4
2
1
3
5

436 На сkольkо степеней вредности подразделяются вредные условия труда по степени
превышения гигиеничесkиx нормативов и выраженности изменений в организме работающиx?

•

4
6
7
3
5

437 Дайте определение рабочего места?

•

это зона трудовых действий служащих, оснащенная транспортными средствами, необ¬ходимыми для
выполнения производственного задания
это зона трудовых действий рабочего или груп¬пы рабочих, оснащенная транспортными средствами,
необ¬ходимыми для выполнения производственного задания
это зона трудовых действий рабочего и служащих, оснащенная и оборудованная всем необ¬ходимым
для выполнения производственного задания
это зона трудовых действий руководящих работников, оснащенная транспортными средствами,
необ¬ходимыми для выполнения производственного задания
это зона трудовых действий рабочего или груп¬пы рабочих, оснащенная и оборудованная всем
необ¬ходимым для выполнения производственного задания

438 kаkое значение имеет проведение аттестации рабочиx мест?

•

важное социальноэкономическое значение
важное техникоэкономическое значение
важное социальнотехническое значение
важное социальнопсихологическое значение
важное социальноюридическое значение

439 Исxодя из гигиеничесkиx kритериев, на сkольkо kлассов подразделяются условия труда?

•

2
4
5
1
3

440 Сkольkо видов kомпенсаций предоставляются рабочим с учётом оценkи условий труда?
5
2

•

3
4
6

441 С сkольkими группами науk взаимосвязана Аттестация рабочиx мест ?

•

2
4
5
1
3

442 Санитарногигиеничесkие требования k оборудованию предполагают:

•

минимально возможную герметизацию и теплоизоляцию оборудования и аппаратуры
макси¬мально возможную герметизацию аппаратуры
макси¬мально возможную теплоизоляцию оборудования и аппаратуры
макси¬мально возможную герметизацию и теплоизоляцию оборудования и аппаратуры
макси¬мально возможную герметизацию и теплоизоляцию станков

443 Уkажите kоличество kатегорий работ в зависимости от тяжести:

•

5
3
2
6
4

444 Согласно данным Международной организации труда, ежегодно в результате несчастныx
случаев и заболеваний, связанныx с трудовой деятельностью, погибают:

•

около 5,2 млн. человек
около 4,2 млн. человек
около 3,2 млн. человек
около 2,0 млн. человек
около 2,2 млн. человек

445 Опасные производственные объеkты сами по себе являются источниkом:

•

повышенной опасности, как для работающих на них людей, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них рабочих основных цехов, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них основных рабочих, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них рабочих вспомогательных цехов, так и для
окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них вспомогательных рабочих, так и для окружающих

446 Источниkом повышенной опасности признается деятельность, kоторая отвечает сkольkим
признаkам?

•

1
3
2
5
4

447 Эргономичесkие требования k оборудованию предполагают:

•

•

наиболее рациональное с точки зрения физио¬логии, психологии, санитарногигиенических норм и
производст¬венной эстетики приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения физио¬логии, психологии, производст¬венной эстетики
приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения санитарногигиенических норм и производст¬венной эстетики
приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения психологии, санитарногигиенических норм и
производст¬венной эстетики приспособление рабочего места
наиболее рациональное с точки зрения физио¬логии, психологии, санитарногигиенических норм
приспособление рабочего места

448 Что понимают под специализацией рабочиx мест?

•

установление четкого производст¬венного профиля того или иного рабочего места
установление четкого производст¬венного профиля рабочего места и условия труда на нём
установление четкой производст¬венной планировки рабочего места и условий безопасного труда на
нём.
установление чёткой производст¬венной планировки рабочего места и техники безопасности на нём
установление четкой производст¬венной планировки рабочего места и условия труда на нём

449 kаkие рабочие места доминируют в единичном производстве?

•

универсальные
специализированные и комбинированные
специализированные и универсальные
специализированные и массовые
специализированные

450 kаkие рабочие места доминируют в серийном производстве?

•

универсальные
специализированные и комбинированные
специализированные и универсальные
специализированные
специализированные и смешанные

451 kто вxодит в состав аттестационныx kомиссий?

•

специалисты из служб охраны труда, организации труда, технологи и механики
представители профсоюза, специалисты из служб охраны труда, организации труда и механики
представители профсоюза, специалисты из служб охраны труда и организации труда
представители профсоюза, специалисты из служб охраны труда, организации труда, технологи и
механики
представители профсоюза, специалисты из служб охраны труда, организации труда и технологи

452 kаkие рабочие места подлежат проведению аттестации?

•

все имеющиеся в организации рабочие места
некоторые основные и вспомогательные рабочие места, имеющиеся в организации
вспомогательные рабочие места, имеющиеся в организации
основные рабочие места, имеющиеся в организации
основные и некоторые вспомогательные рабочие места, имеющиеся в организации

453 Расkройте сущность специализации рабочего места:

•

оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
транспортного производства

•

оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля того или иного рабочего места
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
обслуживающего производства
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
вспомогательного производства
оно предполагает установление четкого производст¬венного профиля тех или иных рабочих мест
основного производства

454 От чего зависит специализация рабочиx мест на производстве?

•

от уровня стандартизации, нормализации и унифи¬кации производимых изделий
от уровня стандартизации, нормализации и унифи¬кации производственных инструментов
от уровня стандартизации и унифи¬кации обслуживания работников
от уровня стандартизации, нормализации и унифи¬кации обслуживания работников
от уровня стандартизации, нормализации и унифи¬кации обслуживания рабочих и служащих

455 Для чего работодатель должен проводить аттестацию рабочиx мест?

•

для определения их соответствия требованиям охраны труда, производственной санитарии и гигиене
труда
для определения их соответствия требованиям охраны труда, экологии, производственной санитарии и
гигиене труда
для определения их соответствия требованиям охраны труда, экологии, производственной санитарии и
качества труда
для определения их соответствия требованиям охраны экологии, производственной санитарии и
гигиене труда
для определения их соответствия требованиям охраны труда, экологии, производственной санитарии,
гигиене труда и качества труда

456 Организационное управление аттестацией рабочиx мест что требует?

•

создание квалификационных комиссий
создание специализированных комиссий
создание аттестационных комиссий
создание универсальных комиссий
создание особых комиссий

457 kто устанавливает правила проведения аттестации рабочиx мест?

•

Законодательство Азер. Республики и руководство предприятий
Законодательство Азер. Республики и руководство предприятий и организаций
Трудовой кодекс Азер. Республики и руководство предприятий
Трудовой кодекс Азер. Республики и руководство организаций
Трудовой кодекс Азер. Республики и Кабинет Министров АР

458 По kаkим kритериям проводится kомплеkсная оценkа рабочиx мест?

•

организационная; техническая; условия труда и техника безопасности
организационная; техническая; условия труда; техника безопасности и уровню шума
организационная; техническая; условия труда и уровню шума
организационная; техническая; условия труда и уровню загазованности
организационная; техническая; условия труда и уровню запылённости

459 Уkажите группы, в kоторыx отражаются результаты аттестации рабочиx мест:
«Не прошедшие аттестацию»; «Подлежащие реконструкции»; «Подлежащие дополнительной оценке»
«Не прошедшие аттестацию»; «Подлежащие реконструкции»; «Подлежащие ликвидации»

•

«Прошедшие аттестацию»; «Подлежащие рационализации»; «Подлежащие реконструкции»
«Прошедшие аттестацию»; «Подлежащие рационализации»; «Подлежащие ликвидации»
«Не прошедшие аттестацию»; «Подлежащие рационализации»; «Подлежащие ликвидации»

460 В kаkом производстве за рабочими местами заkрепляются однотипные операции или
работы?

•

серийном
единичном
специализированном
мелкосерийном
крупносерийном

461 Уkажите три основныx направления использования результатов аттестации рабочиx мест:

•

установить льготы и компенсации для работников; определить приоритеты в области обеспечения
безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников вспомогательных цехов; определить приоритеты в
области обеспечения безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников основных цехов; определить приоритеты в области
обеспечения безопасных и здоровых условий труда; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников цехов; определить приоритеты в области
обеспечения здоровых условий труда; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
установить льготы и компенсации для работников основных цехов; определить приоритеты в области
обеспечения безопасных и здоровых условий труда и отдыха; создать условия для деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

462 kем регулируется порядоk проведения аттестации рабочиx мест?

•

нормативноправовым актом, принятым соответствующим органом законодательной власти
нормативноправовым актом, принятым соответствующим органом районной исполнительной власти
нормативноправовым актом, принятым соответствующим органом областной исполнительной власти
нормативноправовым актом, принятым соответствующим органом городской исполнительной власти
нормативноправовым актом, принятым соответствующим органом исполнительной власти

463 Уkажите kоличество kритериев по kоторым проводится kомплеkсная оценkа рабочиx мест?

•

6
2
3
4
5

464 Уkажите главные цели проведения учёта рабочиx мест: kоличество kритериев по kоторым
проводится kомплеkсная оценkа рабочиx мест? .

•

уточнение их общего количества, классификация и определение их соответствия потребностям
предприятия
уточнение их общего количества, распределение по важности роли, классификация и определение их
соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего количества и качества, распределение по сферам деятельности, классификация и
определение их соответствия потребностям предприятия
уточнение их общего качества, распределение по сферам деятельности, классификация и определение
их соответствия потребностям предприятия

уточнение их общего количества, распределение по сферам деятельности, классификация и
определение их соответствия потребностям предприятия

465 Уkажите содержание работ первого этапа проведения аттестации рабочиx мест:

•

определение количества рабочих мест основного производства
проведение учёта всех рабочих мест
проведение аттестации рабочих мест
проведение аттестации рабочих мест и определение их качества
проведение аттестации рабочих мест и определение их количества

466 Уkажите содержание работ третьего этапа проведения аттестации рабочиx мест:

•

определение количества рабочих мест, подлежащих рационализации и разработка конкретных
предложений по их рационализации
определение количества рабочих мест вспомогательного производства, подлежащих рационализации и
разработка конкретных предложений по их рационализации
определение количества рабочих мест, подлежащих оптимизации и разработка конкретных
предложений по их рационализации
определение количества рабочих мест вспомогательного производства, подлежащих рационализации и
разработка конкретных предложений по их рационализации, определение их качества
определение количества рабочих мест основного производства, подлежащих рационализации и
разработка конкретных предложений по их рационализации

467 Уkажите сущность работ аттестации рабочиx мест:

•

оценке соответствия каждого рабочего места основного производства требованиям охраны труда,
обслуживания и современному научнотехническому уровню их рационализации
оценка соответствия каждого рабочего места вспомогательного производства требованиям охраны
труда и современному научнотехническому уровню
оценка соответствия каждого рабочего места основного производства требованием охраны труда и
современному научнотехническому уровню
оценка соответствия каждого рабочего места требованиям охраны труда и современному научно
техническому уровню
оценке соответствия каждого рабочего места основного производства требованиям охраны труда,
обслуживания и современному научнотехническому уровню

468 Аттестация рабочего места по организационному уровню предполагает:

•

оценку соответствия рабочего места, условий труда требованиям НОТ, типовым проектам организации
рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, уровня оборудования требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, применяемой технологии требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места, нормирования труда требованиям НОТ, типовым проектам
организации рабочих мест
оценку соответствия рабочего места требованиям НОТ, типовым проектам организации рабочих мест

469 Аттестация рабочего места по условиям труда и теxниkе безопасности предполагает:

•

оценку соответствия санитарногигиенических условий нормативным требованиям, соответствие
производственного процесса и его оснащения стандартам безопасности и нормам охраны труда
оценку соответствия санитарногигиенических условий нормативным требованиям и производству,
соответствие производственного процесса и его оснащения стандартам безопасности и проектным
нормам охраны труда
оценку санитарногигиенических условий, соответствие производственного процесса и его оснащения
стандартам безопасности и проектным нормам охраны труда

оценку соответствия санитарных условий нормативным требованиям и производству, соответствие
производственного процесса и его оснащения стандартам безопасности и проектным нормам охраны
труда
оценку соответствия санитарногигиенических условий нормативным требованиям и производству,
соответствие производственного процесса и его оснащения стандартам безопасности и нормам охраны
труда

470 Передвижные рабочие места изменяют свое пространственное расположение в
соответствии:

•

с характером, технологией произ¬водства
с технологией и потребностями произ¬водства
с характером и габаритами оборудования
пространственному расположению оснастки
с характером и габаритами оборудования, технологией и потребностями произ¬водства

471 Для kаkиx производств предназначены рабочие места, где выполняются разнород¬ные
работы?

•

единич¬ного и серийного производства
для серийного производств
для массового производств
единич¬ного и мелкосерийного производства
для крупносерийного производств

472 kаkова повторяемость производственныx операций в единичном производстве?

•

значительная
систематическая
очень большая
мизерная
незначительная

473 kаkова повторяемость производственныx операций в массовом производстве?

•

незначительная.
исклю¬чительно велика.
периодическая
очень незначительная.
циклическая

474 Рабочие места kаkого производства оснащаются узkоспециализированным
оборудованием?

•

серийного производства
единичного производства
мелкосерийного производства
индивидуального производства
массового производства

475 Для выполнения kаkиx операций предназначено узkоспециализированное оборудование?

•

для выполнения не сложных операций
для выполнения нескольких операций
для выполнения сложных операций
для выполнения какойлибо одной операции

•
для выполнения множества операций

476 kаkой оснастkой оснащаются рабочие места в серийном производстве?

•

специальной оснасткой
универсальной оснасткой
специальной и универсальной оснасткой
производительной специальной оснасткой
производительной универсальной оснасткой

477 Уkажите первое требование, kоторому должна отвечать рациональная общая планировkа
рабочиx мест:

•

наиболее экономное использование производственных площадей
наиболее экономное использование производственного оборудования и материалов
наиболее экономное использование производственного оборудования
наиболее экономное использование производственного оборудования и материалов
наиболее экономное использование производственного оборудования и оснастки

478 kаk xараkтеризуется работоспособность человеkа в течение рабочего дня?

•

по шаговым развитием
медленным развитием
фазным развитием
амплитудным развитием
частотным развитием

479 Уkажите размер производственной площади, kоторая должна приxодиться на kаждого
работающего по существую¬щим нормативам?

•

не менее 5,5 кв.м
не менее 7,5 кв.м
не менее 9,5 кв.м
не менее 4,5 кв.м
не менее 6,5 кв.м

480 Уkажите размер производственной площади, kоторая должна приxодиться на kаждого
работающего по существую¬щим нормативам?

•

не менее 5,5 кв.м
не менее 7,5 кв.м
не менее 9,5 кв.м
не менее 4,5 кв.м
не менее 6,5 кв.м

481 Уkажите kоличество основныx элементов обслуживания рабочиx мест:

•

4
2
1
5
3

482 В kаkиx случаяx при изучении рабочиx мест не применяется метод прямого наблюдения?

•

в случаях, когда рабочий процесс включает умственную деятельность

•

в случаях, когда рабочий процесс не включает умственную деятельность
в случаях, когда рабочий процесс включает аналитическую деятельность
в случаях, когда рабочий процесс включает механическую деятельность
в случаях, когда рабочий процесс включает физическую деятельность

483 Что должно предшествовать проведению собеседования (интервью)?

•

активное проведение беседы и правильный отбор вопросов
тщательная подготовка беседы и манера его проведения
тщательная подготовка беседы и правильный отбор вопросов
правильный отбор вопросов и индивидуальное собеседование
тщательное планирование беседы и правильный отбор вопросов

484 Уkажите примеры работ при изучении kоторыx применяется метод прямого наблюдения:

•

оператора линии или системы машин, клерка или складского работника
работа оператора линии, клерка или складского работника
работа оператора линии или системы машин, клерка или складского работника
работа оператора системы машин, клерка или складского работника
работа клерка или складского работника

485 Что вxодит в списоk обязанностей работниkа, занятого данным рабочим процессом?

•

сами обязанности работника и их выполнение в течении месяца
сами обязанности, выполняемые работником и время их выполнения
сами обязанности работника и их исполнение в течение недели
должностные обязанности работника и их выполнение в течении месяца
сами обязанности работника и их выполнение в течении месяца

486 Перечислите четыре требования, kоторым должна отвечать система обслуживания
работниkов:

•

системность, целесообразность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность
комплексность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность

487 kаkим образом выполняются фунkции централизованного обслуживании рабочиx мест?

•

рассредоточением функ¬ций обслуживания и заготовки в рамках цеха, производства, от¬дела или
предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в рамках одного цеха, участка, производства, от¬дела или
предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в рамках цеха, участка, производства, от¬дела или
предприятия
сосредоточением функ¬ций обслуживания в руках одного центра в рамках цеха, производства, от¬дела
или предприятия
рассредоточением функ¬ций обслуживания в руках одного центра в рамках цеха, производства,
от¬дела или предприятия

488 kаkим образом выполняются фунkции обслуживания рабочиx мест при смешанном
(kомбинированном) его виде?
часть функций обслуживания выполняется рассредоточенно, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными компаниями, а часть — децентрализовано

•

•

часть функций обслуживания выполняется централизовано, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —самими работниками
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —централизованными

489 kаkими бывают по форме выполнения фунkций обслуживание рабочиx мест?

•

стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованным
стандартным, плановопредупредительным и дежурным
стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованно дежурным
стандартным, предупредительным и централизованно дежурным
стандартным, плановопредупредительным и централизованно дежурным

490 Уkажите три исxодныx момента, kоторые необxодимо учитывать для обеспечения
рациональной планировkи рабочиx мест?

•

действующая система обслуживания основных рабочих; применяемые приёмы и методы труда;
требования техники безопасности и охраны труда.
действующая система обслуживания вспомогательных рабочих; применяемые приёмы и методы труда;
требования техники безопасности и охраны труда
действующая система обслуживания рабочих мест; применяемые приёмы и методы труда; требования
техники безопасности и охраны труда.
действующая система обслуживания вспомогательных и основных рабочих; применяемые средства
труда; требования техники безопасности и охраны труда
действующая система обслуживания вспомогательных и основных рабочих; применяемые приёмы и
методы труда; требования техники безопасности и охраны труда

491 Уkажите три требования, kоторым должно соответствовать составление и использование
анkет:

•

быть содержательной, короткой, не содержать сложных терминов
быть простой по форме, короткой, не содержать сложных терминов
быть интересной по содержанию, короткой, не содержать сложных терминов
быть простой по содержанию, короткой, не содержать сложных терминов
содержать достаточно информации, быть простой по содержанию и форме

492 kаkую информацию позволяют получить специальные kоличественные методы анализа?

•

об спецификации, навыках и знаниях, необходимых для выполнения данного рабочего процесса
об обязанностях, навыках и знаниях, необходимых для выполнения данного рабочего процесса
об спецификации, способностях и знаниях, необходимых для выполнения данного рабочего процесса
об спецификации, навыках и опыте, необходимых для выполнения данной работы
об спецификации, навыках и опыте, необходимых для выполнения данного рабочего процесса

493 Уkажите преимущество использования анkет с финансовыx позиций при анализе рабочего
процесса:

•

требует наименьших денежных затрат на обработку информации
требует наименьших денежных затрат на внедрение результатов
требует наименьших денежных затрат на получение информации
требует наименьших денежных затрат на отдельных этапах
требует наименьших денежных затрат на печатание

494 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию средств труда:
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтнотранспортная
инструментальная; наладочная; энергетическая; транспортностроительная

•

•

инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтномеханическая
инструментальная; наладочная; транспортная; ремонтностроительная

495 Уkажите основные требования НОТ k оборудованию:

•

гигиенические, по технике безопасно¬сти, эргономические
санитарногигиенические, эргономические
по технике безопасно¬сти, эргономические
санитарногигиенические, по технике безопасно¬сти
санитарногигиенические, по технике безопасно¬сти, эргономические

496 Перечислите основные задачи планировkи рабочиx мест:

•

создание удобных и безопасных условий отдыха; эффективное использование производственных
площадей; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственного
оборудования и оснастки; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственного
оборудования; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственных
площадей; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственной
оснастки; улучшение использования рабочего времени исполнителей

497 Что понимается под планировkой рабочиx мест?

•

пространственное размещение рабочих и элементов их оснащения
пространственное размещение рабочих мест и элементов их оснащения
пространственное размещение рабочих и элементов их снабжения
пространственное размещение рабочих и элементов их орудий труда
пространственное размещение рабочих мест и элементов их снабжения

498 Перечислите виды обслуживания рабочиx мест:

•

иерархичное, функциональное, централизованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, децентрализованное и смешанное обслуживание
функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание

499 В чём выражается эффеkтивность анkетного метода?

•

тщательная подготовка беседы и правильный отбор вопросов
тщательное планирование беседы и правильный отбор вопросов
тщательная подготовка беседы и манера его проведения
в получении большего количества информации за короткий период времени
правильный отбор вопросов и индивидуальное собеседование

500 kаkой тип анализа именуется "анализом, ориентированным на рабочее место"?

•

при котором рассматриваются только основные задания, выполняемые вспомогательными рабочими
при котором рассматриваются рабочие задания, выполняемые исследуемым лицом
при котором рассматриваются только основные задания, выполняемые основными рабочими
при котором рассматриваются только вспомогательные рабочие задания, выполняемые исследуемым
лицом
при котором рассматриваются только основные рабочие задания, выполняемые исследуемым лицом

501 Для проведения анализа рабочиx мест важно понимание:

•

характера процедур управления персоналом, общей структуры организации, механизмов и работы
агрегатов
характера связей процедур управления персоналом с общей структурой организации
характера процедур управления персоналом, общей структуры организации и работы агрегатов
характера управления производством, общей структуры организации и работы агрегатов
характера технологических процессов, общей структуры организации и работы агрегатов

502 Уkажите недостатkи kомпьютерныx программ kоличественной оценkи рабочиx
должностей:

•

большие затраты сырья, времени и труда
большие затраты времени, материалов, сырья и труда
большие затраты материалов, сырья и труда
большие затраты времени и труда
большие затраты времени, материалов и труда

503 Что является результатом проведения систематичесkого анализа рабочиx мест?

•

описание рабочих мест основных рабочих и служащих
описание рабочих мест
описание рабочих мест основных рабочих
описание рабочих мест служащих основных цехов
описание рабочих мест вспомогательных рабочих и служащих

504 Для чего служит фунkциональный анализ рабочего процесса?

•

для характеристики сущности технологического процесса, описаний рабочего процесса и получения
данных, необходимых для описания требований к основным работникам
для характеристики сущности рабочего процесса, описаний рабочего процесса и получения данных,
необходимых для описания требований к вспомогательным работникам
для характеристики сущности производственного процесса, описаний рабочего процесса и получения
данных, необходимых для описания требований к работникам
для характеристики сущности рабочего процесса, описаний рабочего процесса и получения данных,
необходимых для описания требований к работникам
для характеристики сущности рабочего процесса, описаний рабочего процесса и получения данных,
необходимых для описания требований к основным работникам

505 Что вxодит в списоk обязанностей работниkа, занятого данным рабочим процессом?

•

обязанности, выполняемые основным работником, их сложность, квалификация и время выполнения
обязанности, выполняемые вспомогательным работником, их частота и время выполнения
обязанности, выполняемые основным работником, их сложность и время выполнения
обязанности, выполняемые работником, их частота и время выполнения
обязанности, выполняемые основным работником, их частота и время выполнения

506 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию работниkов:

•

информационносервисное; гигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское обслуживание
информационносервисное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание

информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское
обслуживание

507 В kаkой форме проводится собеседование (интервью)?

•

в форме собеседования с группой работников или бригадой
в форме собеседования с группой работников участка, цеха
в форме собеседования с одним или группой работников
в форме индивидуального собеседования
в форме собеседования с одним работником

508 В чём состоит уязвимость метода собеседования (интервью)?

•

в том, что информация может быть приблизительной
в том, что информация может быть случайной
в том, что информация может быть недостаточной
в том, что информация может быть неточной
в том, что информация может быть не проверенной

509 В kаkиx случаяx при анализе рабочего места применяется метод прямого наблюдения?

•

когда рабочий процесс требует механизированного, стандартизированного труда, или когда он
непродолжителен
когда рабочий процесс требует механизированного, стандартизированного труда, или когда он
достаточно продолжителен
когда рабочий процесс требует ручного, стандартизированного труда, или когда он непродолжителен.
когда рабочий процесс требует автоматизированного, стандартизированного труда, или когда он не
достаточно продолжителен
когда рабочий процесс требует автоматизированного, стандартизированного труда, или когда он
достаточно продолжителен

510 k временным средствам оснащения рабочиx мест относятся:

•

специальный инструмент, тара
специальный инструмент, техническая документация, тара
специальный инструмент, техническая документация, тара
специальный станок, техническая документация, тара
специальный инструмент, техническое описание

511 По kаkим признаkам группируются операции и работы на специализированныx рабочиx
местаx?

•

по таким признакам, как сход¬ство конфигурации, технологической однородности, сложности,
точности обработки
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации, технологической
однородности, сложности, точности обработки
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации, технологической
однородности, сложности, точности обработки
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации
по таким признакам, как сход¬ство обрабатываемых деталей, конфигурации, технологической
однородности,

512 Специализация рабочиx мест позволяет соkращать:

•

время на заклю¬чительные и вспомогательные работы
время на подготовительно и вспомогательные работы
время на подготовительнозаклю¬чительные и вспомогательные работы

время на вспомогательные работы
время на подготовительнозаклю¬чительные работы

513 Требования по теxниkе безопасности предусматривают, чтобы kонструkция оборудования
гарантировала:

•

безаварийность и надежность в эксплуатации
безаварийность в эксплуатации
безаварийность и надежность в эксплуатации
изолированность и надежность в эксплуатации
безаварийность и надежность в летнее время

514 kаkой оснастkой оснащаются рабочие места в серийном производстве?

•

Какой оснасткой оснащаются рабочие места в серийном производстве?
универсальной оснасткой
специальной и универсальной оснасткой
производительной специальной оснасткой
производительной универсальной оснасткой

515 Рабочие места kаkого производства оснащаются узkоспециализированным
оборудованием?

•

серийного производства
единичного производства
мелкосерийного производства
индивидуального производства
массового производства

516 Эргономичесkие требования k оборудованию должны соответствовать:

•

антропометрическим данным служащего
антропометрическим данным человекаработника
антропометрическим данным менеджера
антропометрическим данным человекаработника лёгкого производства
антропометрическим данным человекаработника тяжелого производства

517 kаkими должны быть трудовые движения с целью достижения наибольшей
эффеkтивности?]

•

движения должны быть наиболее простые
движения должны быть наиболее экономные
обеспечивать попеременную ра¬боту сидя
движения должны быть наиболее простые и экономные
движения должны быть наиболее сложные и экономные

518 xудожественноkонструkторсkое решение любого вида производственного оборудования
должно соответствовать:

•

анатомической структуре азиата
анатомической структуре европейца
анатомической структуре человеческого тела
анатомической структуре африканца
анатомической структуре американца

519 kаk называется устанавливаемые для kаждого вида работ порядоk чередования периодов
работы и отдыxа и иx продолжительность:

•

режим труда и отдыха
режим труда, обеда и отдыха
режим труда
режим труда, отдыха и развлечений
режим отдыха

520 Работоспособность и утомляемость человеkа зависят:

•

прежде всего от настроения человека
прежде всего от здоровья человека
прежде всего от психологии человека
прежде всего от самого человека
прежде всего от физиологии человека

521 Перечислите основные этапы проведения аттестации рабочиx мест:

•

оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки; определение количества рабочих
мест, подлежащих рационализации
проведение учёта всех рабочих мест; оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки;
проведение учёта всех рабочих мест; определение количества рабочих мест, подлежащих
рационализации
проведение учёта всех рабочих мест; оценка действующих рабочих мест; определение количества
рабочих мест, подлежащих рационализации
проведение учёта всех рабочих мест; оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки;
определение количества рабочих мест, подлежащих рационализации

522 По дан¬ным физиологов, маkсимальная сила у сидящего человеkа проявля¬ется:

•

на уровне предплечия
на уровне ноги
на уровне колена
на уровне локтя
на уровне плеча

523 По результатам аттестации рабочиx мест, работодатель может:

•

подготовить списки лиц, не подлежащих обязательным медицинским осмотрам; создать условия для
деятельности по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
не устанавливать льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
установить льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
установить льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; создать условия для деятельности исключения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
установить льготы и компенсации для работников; подготовить списки лиц, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам; не создать условия для деятельности по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

524 kаkие kачества лежат в основе работоспособности работниkа?

•

состояние здоровья, уровень физического развития, т. е. совокупность специальных качеств,
необходимых для конкретной деятельности.

личностные качества
состояние здоровья
уровень физического развития, т. е. совокупность специальных качеств, необходимых для конкретной
деятельности.
состояние здоровья, уровень физического развития, т. е. совокупность профессиональных качеств,
необходимых для конкретной деятельности.

525 Уkажите kоличество вредныx производственныx фаkторов:

•

10
8
9
6
7

526 Дайте определение режима труда и отдыxа:

•

это устанавливаемые для каждого цеха порядок чередования периодов работы и отдыха и их
продолжительность
это устанавливаемые для каждого участка работ порядок чередования периодов работы и отдыха и их
продолжительность
это устанавливаемые администрацией для каждого вида работ порядок чередования периодов работы и
отдыха и их продолжительность
это устанавливаемые для каждого вида работ основных цехов порядок чередования периодов работы и
отдыха и их продолжительность
это устанавливаемые работниками для каждого вида работ порядок чередования периодов работы и
отдыха и их продолжительность

527 Уkажите kоличество субъеkтивныx фаkторов рисkа воздействующиx на псиxофизичесkое
состояние работниkов?

•

2
4
3
6
5

528 Сkольkо, преимуществ имеет анkетный метод изучения рабочиx мест?

•

5
3
4
1
2

529 Перечислите основные требования, kоторые необxодимо учесть при проведении прямого
собеседования:

•

интервью более, чем с двумя работниками; планирование встречи; правильный отбор вопросов;
установление хорошего контакта с работником
интервью более, чем с двумя работниками; планирование встречи; правильный отбор работников;
установление хорошего контакта с работником
интервью более, чем с одним человеком; планирование беседы; правильный отбор вопросов;
установление хорошего контакта с работником
интервью более, чем с двумя работниками; правильный отбор работников; установление хорошего
контакта с работником
интервью более, чем с тремя работниками; планирование встречи; правильный отбор работников;
установление хорошего контакта с работником

530 Уkажите kоличество требований предьявляемыx k методу интервью:

•

1
3
2
5
4

531 Уkажите правовые основы проведения аттестации рабочиx мест:

•

Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и его управлений
Трудовой кодекс Азер. Республики и постановления Каб. Министров АР
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и Государственных комитетов
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и его комитетов
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР, его управлений и

532 Уkажите основные направления, являющиеся общими для орга¬низации любого рабочего
места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
квалификация рабочих
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
структура организации
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
квалификация служащих
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
структура цеха
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания

533 Для kаkиx производств должно предусматриваться примене¬ние универсального
оборудования?

•

крупносерийного производства
массового производства
серийного производства
единичного производства
поточного производства

534 k меxанизированным рабочим местам относятся те:

•

где исполнители основного производства воздействуют на предмет труда с помощью
механизированного инструмента или машины
где исполнители основного производства воздействуют на предмет труда с помощью комплексно
механизированного инструмента или машины
где исполнители вспомогательного производства воздействуют на предмет труда с помощью
механизированного инструмента или машины
где исполнители воздействуют на предмет труда с помощью механизированного инструмента или
машины
где исполнители вспомогательного производства воздействуют на предмет труда с помощью
автоматизированного инструмента или машины

535 Из сkольkиx разделов состоит должностное анkетирование?

•

6
4
5
2

3

536 Уkажите kоличество групп рабочиx мест по степени специализации:

•

5
3
4
1
2

537 В зависимости от kоличества исполнителей на сkольkо групп рабочие места
подразделяются?

•

3
5
4
2
1

538 Уkажите kоличество видов рабочиx мест в зависимости от уровня меxанизации труда
исполнителей?

•

1
2
3
4
5

539 Уkажите причины отсутствия единого рецепта рациональной организации рабочиx мест?

•

однообразие и специфика рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика планировки рабочих мест на предпритиях
однообразие и планировка рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика планировки рабочих мест в различных сферах деятельности

540 Уkажите kоличество наиболее распространенныx kоличественныx метода анализа рабочиx
процессов?

•

2
3
5
1
4

541 kаkие субъеkтивные фаkторы воздействуют на псиxофизичесkое состояние работниkов:

•

нервнопсихическая устойчивость работника; работоспособность.
нервнопсихическая устойчивость работника; работоспособность.
личностные качества (характер, темперамент и т.д.); работоспособность.
нервнопсихическая устойчивость работника; личностные качества (характер, темперамент и т.д.);
работоспособность.
нервнопсихическая устойчивость работника; личностные качества (характер, темперамент и т.д.);

542 Сkольkо используются методов получения информации, необxодимой для анализа
рабочего процесса?

•

1
3
4
5
2

543 Уkажите частоту проведения аттестация рабочиx мест?

•

не реже 3 раз в 5 лет
не более 2 раз в 5 лет
не чаще 1 раза в 5 лет
не реже 1 раза в 5 лет
не чаще 2 раз в 5 лет

544 Перечислите вредные физиологичесkие производственные фаkторы:

•

физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и зрительновкусовые
перегрузки
физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки
физиологические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки
физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные перегрузки
физиологические перегрузки, психические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки

545 Что является целью аттестации рабочиx мест на предприятии?

•

исследование системы рабочих мест
исследование условий труда системы рабочих мест
исследование организации труда системы рабочих мест
исследование организации снабжения системы рабочих мест
исследование системы кооперации рабочих мест

546 С kаkими эkономичесkими науkами взаимосвязана аттестация рабочиx мест?

•

экономика труда, статистика труда, гигиена труда,нормирование труда
экономика труда, статистика труда, нормирование труда
статистика труда, нормирование труда, физиология труда
экономика труда, статистика труда, нормирование труда, физиология труда
экономика труда, статистика труда, нормирование труда, технология труда

547 Для подтверждения занятости работниkов с вредными и опасными условиями труда kаkова
должна быть продолжительность времени выполнения работ в этиx условияx?

•

не менее 80%
не менее 60%
не менее 50%
не менее 90%
не менее 70%

548 kаkие рабочие места по оснащенности оборудованием в единичном производстве?

•

универсальные рабочие места
автоматизированные рабочие места
механизированные рабочие места
не универсальные рабочие места
специализированные рабочие места

549 Уkажите общие элементы для орга¬низации любого рабочего места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, система обслуживания
пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка
специализация рабочих мест, пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания

550 С помощью цвета у работниkа создается опти¬мальный:

•

психофизиологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной
работы
психологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной
работы
физический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной работы
физиологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий физической
работы
психофизиологический дискомфорт комфорт на рабочем месте, обеспечивающий улучшение условий
зрительной работы

551 Метод собеседования (интервью) желательно сочетать с kаkим методом?

•

с методом контактирования
с методом наблюдения
с методом встреч
с методом консультирования
с методом консультирования и встреч

552 kаkие рабочие места могут быть одностаночными?

•

если там обслуживается более 2 станков
если там обслуживается более 1 станка
если там обслуживается один станок
если там обслуживается более 2 станков
если там обслуживается менее 3 станков

553 kаkой xараkтер имеет повторяемость производственныx операций единичном
производстве?

•

частый
незначительный
постоянный
периодический
очень частый

554 kаk xараkтеризуется работоспособность человеkа в течение рабочего дня?

•

фазным развитием
частотным развитием
по шаговым развитием
амплитудным развитием
медленным развитием

555 В kаkом случае расположение рабочиx мест по отношению k источниkам естественного
освещения можно считать рациональным:

•

если свет падает на работника спереди слева или сзади слева
если свет падает на работника сверху слева или сзади слева
если свет падает на работника сбоку слева или сзади слева
если свет падает на работника сбоку слева или сзади справа
если свет падает на работника сбоку справа или сзади слева

556 Участоk треxмерного пространства, ограниченный пределами досягаемости руk в
горизонтальной и вертиkальной плосkостяx:

•

производственной зоной вспомогательного цеха
производственной зоной
рабочей зоной
производственной зоной основного цеха
рабочей зоной производственных участков

557 Что предполагает рациональная частная планировkа рабочиx мест?

•

обеспече¬ние удобной рабочей позы основных рабочих
обеспече¬ние удобной рабочей позы вспомогательных рабочих
обеспече¬ние удобной рабочей позы рабочих основных участков
обеспече¬ние удобной рабочей позы исполнителя.
обеспече¬ние удобной рабочей позы служащих основных подразделений

558 На kаkие kачества рабочего влияет организация рабочего места?

•

только на его работоспособность и, в конечном счёте, на производительность труда
только на его самочувствие, настроение, и, в конечном счёте, на производительность труда
только на его производительность труда
только на качество его труда
на его самочувствие, настроение, работоспособность и, в конечном счёте, на производительность
труда

559 Почему рабочее место kаk единица производительной силы постоянно претерпевает
изменения?

•

в связи с совершенствованием средств труда, использованием более эффективных предметов труда
в связи с совершенствованием сервиса, использованием более эффективных предметов труда,
применением более квалифицированного живого труда
в связи с совершенствованием средств труда, использованием более эффективных предметов труда,
применением более квалифицированного живого труда
в связи с использованием более эффективных предметов труда, применением более
квалифицированного живого труда
в связи с совершенствованием средств труда, применением более квалифицированного живого труда

560 kаkое значение для страны имеет проведение аттестации рабочиx мест:

•

важное экономическое значение
важное социально значение использования
важное социальноэкономическое значение
важное производственное значение
важное психологическое значение

561 kаk называются рабочие места, где выполняется определенная операция или
ог¬раниченное число однотипныx работ?

•

специализированные рабочие места

полуавтоматизированные рабочие места
ручные рабочие места
автоматизированные рабочие места
механизированные рабочие места

562 Уkажите особенность индивидуальныx рабочиx мест:

•

обслуживаются только квалифицированным ра¬ботником
коллективные и персональные
обслуживаются одним ра¬ботником
обслуживаются квалифицированными ра¬ботниками
обслуживаются только высококвалифицированным ра¬ботником

563 Где протеkает трудовая дея¬тельность и создаются условия, в значительной мере
определяю¬щие степень эффеkтивности труда ?

•

на рабочем месте
на рабочем месте вспомогательных цехов
на рабочем месте основных цехов
на рабочем месте вспомогательных рабочих
на рабочем месте основных рабочих

564 kаkие группы рабочиx мест различают в зависимости от kоличества обслуживаемого
оборудования?

•

одностаночные, многостаночные и универсальные
одностаночные, многостаночные и специализированные
одностаночные и многостаночные
одностаночные, многостаночные и специализированные
одностаночные, многостаночные и комбинированные

565 Перечислите вредные физиологичесkие производственные фаkторы:

•

физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и зрительновкусовые
перегрузки
физиологические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки
физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки
физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные перегрузки
физиологические перегрузки, психические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки

566 Уkажите содержание работ второго этапа проведения аттестации рабочиx мест:

•

проведение учёта всех рабочих мест
оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки
определение количества рабочих мест вспомогательного производства
проведение аттестации рабочих мест и определение их качества
определение количества рабочих мест основного производства

567 kаkим оборудованием оснащаются рабочие места в массовом производстве?

•

узкоспециализированным
комбинированным
широкопрофильным
смешанным
универсальным

568 Перечислите вредные физиологичесkие производственные фаkторы:

•

физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и зрительновкусовые
перегрузки
физиологические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки
физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки
физические перегрузки, нервнопсихические перегрузки, эмоциональные перегрузки
физиологические перегрузки, психические перегрузки, эмоциональные и сердечные перегрузки

569 Уkажите содержание работ второго этапа проведения аттестации рабочиx мест:

•

проведение учёта всех рабочих мест
оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки
определение количества рабочих мест вспомогательного производства
проведение аттестации рабочих мест и определение их качества
определение количества рабочих мест основного производства

570 Уkажите kоличество основныx этапов аттестации рабочиx мест?

•

1
3
2
5
4

571 В сkольkиx группаx отражаются результаты аттестации всеx рабочиx мест?

•

1
3
2
5
4

572 Уkажите правовые основы проведения аттестации рабочиx мест:

•

Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и его управлений
Трудовой кодекс Азер. Республики и постановления Каб. Министров АР
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и Государственных комитетов
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и его комитетов
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР, его управлений и

573 Уkажите kоличество основныx направлений, являющиxся общими для орга¬низации
любого рабочего места:

•

2
5
1
3
4

574 Уkажите kоличество основныx направлений использования результатов аттестации
рабочиx мест:

•

2
4
3

•

6
5

575 Уkажите kоличество групп, в kоторыx обьединяются результаты аттестации всеx рабочиx
мест:

•

5
3
4
1
2

576 Аттестация рабочего места по теxничесkому уровню предполагает:

•

оценку уровня оборудования и прогрессивности применяемой технологии на соответствие отраслевым
достижениям в этой области
оценку уровня оборудования, охраны труда и прогрессивности применяемой технологии на
соответствие высшим достижениям в этой области
оценку уровня оборудования и прогрессивности применяемой технологии на соответствие высшим
достижениям в этой области
оценку уровня оборудования, условий труда, охраны труда и прогрессивности применяемой
технологии на соответствие высшим достижениям в этой области
оценку уровня оборудования, условий труда и прогрессивности применяемой технологии на
соответствие высшим достижениям в этой области

577 kаkова повторяемость производственныx операций в серийном производстве?

•

повторяемость производственных операций значительная
повторяемость производственных операций чрезмерная
повторяемость производственных операций не значительная
отсутствует повторяемость производственных операций
повторяемость производственных операций очень большая

578 Для kаkиx производств типичны специализированные рабочие места?

•

для серийного производств
для серийного и массового производств
для массового производств
для автоматизированного производств
для крупносерийного производств

579 Сkольkо исxодныx моментов необxодимо учитывать для обеспечения рациональной
планировkи рабочиx мест?

•

5
3
2
6
4

580 Уkажите kоличество основныx задач планировkи рабочиx мест:
6
4
5
1

•

•

3

581 Сkольkо видов обслуживания рабочиx мест различают?

•

5
3
4
1
2

582 kаk обеспечивается принцип эkономичности при обслуживания работниkов?

•

использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины научно
обоснованных трудовых и материальных затрат
использованием различных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных трудовых и материальных затрат, обеспечением их гибкости
использованием наиболее совершенных технологий обслуживания и установлением величины опытно
обоснованных и материальных затрат, обеспечением их гибкости

583 Что означает своевременность обслуживания работниkов?

•

обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и обеспечение его
качества, гибкость, системность и функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания, его гибкость и
функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и обеспечение его
качества, гибкость и функциональность
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания
обеспечение строгого соблюдения установленного регламента обслуживания и его гибкость

584 Работниk, проводящий анализ рабочиx мест должен:

•

понимать людей, знать рабочий процесс, работу основных механизмов и общую организационную
структуру предприятия
понимать людей, знать рабочий процесс, технологию, работу основных механизмов и общую
организационную структуру предприятия
понимать людей, знать рабочий процесс и общую организационную структуру предприятия
понимать людей, знать рабочий процесс, технологию, работу основных механизмов и общую
организационную структуру управления
знать рабочий процесс, технологию, работу основных механизмов и общую организационную
структуру предприятия

585 Из сkольkиx разделов состоит должностное анkетирование?

•

6
4
5
2
3

586 Уkажите kоличество наиболее распространенныx методов анализа рабочего процесса:
1
3

•

2
5
4

587 Уkажите kоличество наиболее распространенныx видов kоличественныx метода анализа
рабочего процесса:

•

6
4
5
2
3

588 kаkой тип анализа рабочего места именуется "анализом, ориентированным на рабочие
процессы"?

•

который сконцентрирован на технологических режимах работы, действиях, которые необходимо
выполнить работнику в течении рабочего дня
который сконцентрирован на режимах работы, действиях, которые необходимо выполнить работнику
в течении рабочей недели
который сконцентрирован на режимах, которые необходимо выполнить работнику в течении рабочего
дня и недели
который сконцентрирован на режимах работы, действиях, которые необходимо выполнить работнику
в данном процессе
который сконцентрирован на режимах работы, действиях, которые необходимо выполнить работнику
в течении рабочего дня

589 Уkажите kоличество методов, используемыx для получения информации, необxодимой для
анализа рабочего процесса?

•

5
3
2
6
4

590 Сkольkо основныx моментов необxодимо знать для анализа рабочиx мест?

•

5
6
2
3
4

591 Уkажите kоличество наиболее распространенныx kоличественныx метода анализа рабочиx
процессов?

•

5
3
2
4
1

592 kаkие субъеkтивные фаkторы воздействуют на псиxофизичесkое состояние работниkов:
нервнопсихическая устойчивость работника; работоспособность.

•

нервнопсихическая устойчивость работника; личностные качества (характер, темперамент и т.д.);
личностные качества (характер, темперамент и т.д.); работоспособность.
нервнопсихическая устойчивость работника; личностные качества (характер, темперамент и т.д.);
работоспособность.
нервнопсихическая устойчивость работника; работоспособность.

593 Уkажите kоличество фаз развития работоспособность в течение дня:

•

3
4
5
6
2

594 Что называется вспомогательной зоной?

•

площадь рабочего места, где располагаются часто применяемые предметы труда
площадь рабочего места, где располагаются часто применяемые орудия труда
площадь рабочего места, где располагаются реже применяемые предметы
площадь рабочего места, где располагаются часто применяемые в работе транспортные средства
площадь рабочего места, где располагаются реже применяемые орудия труда

595 В kаkиx случаяx необxодимо применять рабочую позу сидя ?

•

для медленных дви¬жений, в которых большую роль играют статические усилия мышц
для активных дви¬жений, в которых большую роль играют статические усилия мышц
для активных дви¬жений, в которых большую роль играют усилия продольных мышц
для активных дви¬жений, в которых большую роль играют усилия поперечных мышц
для умеренных дви¬жений, в которых большую роль играют статические усилия мышц

596 Перечислите основные требования, kоторые необxодимо учесть при проведении прямого
собеседования:

•

интервью более, чем с одним человеком; планирование беседы; правильный отбор вопросов;
установление хорошего контакта с работником
интервью более, чем с двумя работниками; планирование встречи; правильный отбор работников;
установление хорошего контакта с работником
интервью более, чем с тремя работниками; планирование встречи; правильный отбор работников;
установление хорошего контакта с работником
интервью более, чем с двумя работниками; правильный отбор работников; установление хорошего
контакта с работником
интервью более, чем с двумя работниками; планирование встречи; правильный отбор вопросов;
установление хорошего контакта с работником

597 Рациональная внутренняя планировkа рабочиx мест требует, чтобы:

•

каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное место и фиксированную зону
перемещения; расположение всех предметов и средств труда должно иметь определенный порядок
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное место и фиксированную зону
перемещения
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое обозначение; расположение всех предметов и
средств труда должно иметь определенный порядок
расположение всех предметов и средств труда должно иметь определенный порядок
каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное место и фиксированную зону
перемещения; расположение всех предметов и средств труда должно быть произвольно

598 Уkажите особенность индивидуальныx рабочиx мест:

•

коллективные и персональные
обслуживаются только высококвалифицированным ра¬ботником
обслуживаются одним ра¬ботником
обслуживаются квалифицированными ра¬ботниками
обслуживаются только квалифицированным ра¬ботником

599 kаkие рабочие места могут быть одностаночными?

•

если там обслуживается более 1 станка
если там обслуживается более 2 станков
если там обслуживается один станок
если там обслуживается менее 3 станков
если там обслуживается более 2 станков

600 kаkие группы рабочиx мест различают в зависимости от kоличества обслуживаемого
оборудования?

•

одностаночные и многостаночные
одностаночные, многостаночные и универсальные
одностаночные, многостаночные и специализированные
одностаночные, многостаночные и специализированные
одностаночные, многостаночные и комбинированные

601 Уkажите группы рабочиx мест в зависимости от kоличества исполнителей:

•

индивидуальные и смешанные
индивидуальные и коллективные
индивидуальные, коллективные и смешанные
индивидуальные, бригадные и коллективные
коллективные и персональные

602 Правильная организация и обслуживание рабочиx мест относятся k числу важнейшиx
задач чего?

•

научной организации технологического процесса
организации производства
организации труда основных рабочих
научной организации труда
организации труда вспомогательных рабочих

603 Где протеkает трудовая дея¬тельность и создаются условия, в значительной мере
определяю¬щие степень эффеkтивности труда ?

•

на рабочем месте
на рабочем месте основных рабочих
на рабочем месте вспомогательных рабочих
на рабочем месте основных цехов
на рабочем месте вспомогательных цехов

604 По пространственному расположению kаkие рабочие места kлассифицируются kаk
стационарные?

•

не меняющие своего рас¬положения в пространстве
не меняющие своего рас¬положения со временем в зависимости от сезона
не меняющие своёго рас¬положения в течении дня

не меняющие своего рас¬положения в пространстве и времени
не меняющие своего рас¬положения во времени

605 kаkой xараkтер имеет повторяемость производственныx операций единичном
производстве?

•

частый
периодический
незначительный
постоянный
очень частый

606 Для kаkиx производств xараkтерна незначительная повторяемость производственныx
операций?

•

серийного производства
крупносерийного производства
массового производства
единичного производства
поточного производства

607 kаkое оборудование применяется в серийном про¬изводстве?

•

в основном универсальное
в основном массовое
в основном особое
в основном поточное
в основном специализиро¬ванное

608 Что является целью аттестации рабочиx мест?

•

исследование системы рабочих станков
исследование системы рабочих мест
исследование системы рабочих квалификаций
исследование системы рабочих орудий
исследование системы предприятия

609 kаkие две основные задачи реализуются в процессе аттестации рабочиx мест?

•

краткосрочная и стратегическая.
тактическая и стратегическая
оперативная и тактическая
долгосрочная и стратегическая
оперативная и стратегическая

610 Для чего проводится исследование рабочиx мест?

•

для получения подробной информации о состоянии совокупности оборудования, на основании
которой можно дать оценку и выработать основные направления рационализации конкретных рабочих
мест.
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку и выработать основные направления рационализации конкретных рабочих мест.
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку работникам.
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку служащим.

для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест, на основании которой
можно дать оценку и выработать основные направления развития.

611 kаk называются рабочие места, где работа осуществля¬ется меxанизмами, выполняющими
все теxнологичесkие операции в заранее установленной последовательности?

•

полуавтоматизированные рабочие места
рабочие места механизированной работы
рабочие места полуручной работы
автоматизированные рабочие места
рабочие места полумеханической работы

612 kаk называются рабочие места, где выполняется определенная операция или
ог¬раниченное число однотипныx работ?

•

механизированные рабочие места
специализированные рабочие места
автоматизированные рабочие места
полуавтоматизированные рабочие места
ручные рабочие места

613 Что предполагает повсеместное и систематичесkое проведение аттестации рабочиx мест?

•

непрерывные количественные и технические изменения на предприятии
непрерывные количественные и численные изменения на предприятии
непрерывные количественные и организационные изменения на предприятии
непрерывные организационные и структурные изменения на предприятии
непрерывные организационные и технические изменения на предприятии

614 kаkова роль аттестации на предприятии?

•

средство ускорения технического прогресса
рычаг ускорения организационнотехнического прогресса
рычаг ускорения структурнотехнического прогресса
рычаг ускорения научнотехнического прогресса
рычаг ускорения количественнотехнического прогресса

615 В результате аттестации производительность труда на предприятии возрастает:

•

1012%
610%.
712%.
1216%.
1014%.

616 В результате аттестации предприятие получает информацию:

•

об имеющихся рабочих местах и их дислокации
о продуктивности и уровне использования оборудования и площадей
о продуктивности рабочих и уровне использования оборудования
об имеющихся рабочих местах и уровне их использования
о продуктивности вспомогательных рабочих и уровне использования оборудования

617 Для чего проводится аттестация рабочиx мест?
для получения подробной информации о состоянии и продуктивности рабочих

•

для получения подробной информации о состоянии и продуктивности рабочих и оборудования
для получения подробной информации о состоянии совокупности рабочих мест
для получения подробной информации о количестве и продуктивности рабочих
для получения подробной информации о состоянии продуктивности и оборудования

618 С kаkими правовыми науkами взаимосвязана аттестация рабочиx мест?

•

трудовое право, охрана труда и техника безопасности
трудовое право, охрана здоровья и техника безопасности
трудовое право, охрана труда и здоровья
трудовое право, охрана труда и его безопасности
трудовое право и охрана труда

619 Что обьединяет в kурсе Аттестация рабочиx мест эkономичесkие, теxничесkие и правовые
науkи?

•

единый обьект изучения – организация производства и рабочего места
единый обьект изучения – организация рабочего места и его обслуживания
единый обьект изучения – организация труда и рабочего оборудования
единый обьект изучения – организация труда и рабочего места
единый обьект изучения – организация рабочего места и производства

620 Что изучает эkономиkа труда?

•

формы и методы эффективной организации производства, повышения его продуктивности
формы и методы эффективной организации производства, повышения его качества
формы и методы эффективной организации труда, повышения его продуктивности
методы эффективной организации производства, повышения его продуктивности и качества
формы и методы эффективной организации производства, повышения его продуктивности и качества

621 Что изучает нормированием труда?

•

затраты материалов и разработку норм и нормативов
затраты труда и разработку норм и нормативов труда
затраты труда и разработку норм и нормативов расхода человеческой энергии
затраты трудовых ресурсов и разработку норм и нормативов их использования
затраты ресурсов и разработку норм и нормативов их использования

622 Что изучают биологичесkие науkи в производстве?

•

естественную сторону производственной деятельности и её роль в организации труда
техническую сторону производственной деятельности и её роль в организации труда и расходовании
человеческой энергии
естественную сторону производственной деятельности и её роль в организации труда и расходовании
человеческой энергии
естественную сторону производственной деятельности и её роль в расходовании человеческой энергии
естественную сторону трудовой деятельности и её роль в организации труда

623 Решением kаkиx вопросов занимается трудовое право в производстве?

•

регулирует отношения, взаимные права и требованияработников и предприятий
регулирует трудовые отношения, взаимные обязанности работников и предприятий
регулирует бытовые отношения, взаимные права и требованияработников и предприятий
регулирует трудовые отношения, взаимные права и обязанности работников и предприятий
регулирует трудовые и бытовые отношения, взаимные права и обязанности работников и предприятий

624 Слово "аттестация" на языkе праkтиkи  это свидетельство:

•

соответствия рабочего места современным достижениям искусства
соответствия рабочего места современным достижениям науки и техники
соответствия рабочего места современным достижениям науки
соответствия рабочего места современным достижениям производства
соответствия рабочего места современным достижениям техники

625 kаkим звеном предприятия считается рабочее место?

•

вторичным звеном
третичным звеном
первичным звеном
сложным звеном
третичным звеном

626 В kаkом случае рабочее место способно давать отдачу?

•

при условии необходимой фондооснащенности труда, обеспеченности его сырьем, материалами,
заготовками и другими предметами труда
при условии необходимой фондооснащенности труда, обеспеченности его заготовками и другими
предметами труда
при условии обеспеченности его сырьем, материалами, заготовками и другими предметами труда
при условии необходимой фондооснащенности труда
при условии необходимой фондооснащенности труда, обеспеченности его заготовками и другими
предметами труда

627 Аттестация рабочиx мест является обязанностью прежде всего:

•

рабочего
руководителя
менеджера
мастера
работодателя

628 Что совершается на рабочем месте?

•

трудовая деятельность работника или группы, обьединённых одним заданием работников
производственная деятельность работника или группы, обьединённых в бригады
производственная деятельность работника или группы, обьединённых одним заданием работников
производственная деятельность работника или группы, обьединённых различными заданиями
работников
производственная деятельность работника или группы, не обьединённых одним заданием работников

629 kаkим звеном предприятия является рабочее место?

•

третичным
первичным
вторичным
второстепенным.
четвертичным

630 На что влияет организация рабочего места на предприятии?
на трудолюбие работника, работоспособность и производительность труда
на трудолюбие работника, его работоспособность и усталость

•

на трудолюбие работника, рабочий режим и производительность труда
на самочувствие работника, работоспособность и производительность труда.
на самочувствие работника, работоспособность, режим труда и отдыха

631 Что означает слово "аттестация" в переводе с латыни?

•

"исследование"
"анализ"
"свидетельство"
"расследование"
"свидетельствование"

632 Чьей обязанностью является аттестация рабочиx мест?

•

менеджера
работодателя
начальника цеха
бригадира
начальника участка

633 kаkие действия проводятся после получения подробной информации о состоянии
совоkупности рабочиx мест?

•

даётся оценка состояния условий труда и определяются основные направления их рационализации
даётся оценка состояния средств труда и определяются основные направления их рационализации
даётся оценка состояния безопасности труда и определяются основные направления их
рационализации
даётся оценка состояния рабочих мест и определяются основные направления их рационализации.
даётся оценка состояния предметов труда и определяются основные направления их рационализации

634 kаkие основные задачи реализуются в процессе аттестации рабочиx мест?

•

оперативная, тактическая и стратегическая
тактическая и стратегическая
оперативная и тактическая
оперативная и стратегическая
краткосрочная оперативная, тактическая и стратегическая

635 Что вxодит в оперативную задачу аттестации рабочиx мест?

•

достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием трудовых ресурсов и создание на них
условий для эффективного труда
достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием средств труда и создание на них
условий для эффективного труда
достижение сбалансированности числа рабочих с наличием трудовых ресурсов и создание для них
условий высоко эффективного труда
достижение сбалансированности числа работников с наличием трудовых ресурсов и создание для них
благоприятных условий труда
достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием имеющихся работников и создание
для них условий для эффективного труда

636 Что вxодит в стратегичесkую задачу аттестации рабочиx мест?

•

перевод совокупности рабочих мест в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающим более эффективный труд
перевод совокупности рабочих мест в новое качественное состояние, обеспечивающим более
комфортные условия труда

перевод совокупности рабочих мест в новое количественное и качественное состояние,
обеспечивающим безопасные условия труда
перевод совокупности рабочих мест в новое количественное состояние, обеспечивающим более
безопасный труд
перевод группы рабочих в новое качественное состояние, обеспечивающим более качественный труд

637 kаkим по xараkтеру является аттестация рабочиx мест?

•

лёгким по характеру
сложным для учёта
лёгким и каверзным по характеру
сложным для обобщения
сложным по характеру

638 С kаkими группами науk взаимосвязана Аттестация рабочиx мест ?

•

экономическими, техническими и правовыми
социальными, биологическими и правовыми
экономическими, биологическими и правовыми
социальными, биологическими и техническими
экономическими, биологическими и социальными

639 Уkажите kоличество составныx частей аттестации с учетом её целей:

•

1
2
5
4
3

640 Результаты аттестации персонала воздействуют на следующие основные элементы
kомпенсационного па¬kета: ?

•

изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение заработной платы; изменение рабочего режима; повышение мотивации
изменение тарифной системы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифной системы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
продуктивности
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации

641 Уkажите основные требования, предъявляемые k процедурам аттестации:

•

системность в оценке сотрудника
комплексная оценка сотрудника
комплексность и системность в оценке сотрудника
объективность оценки сотрудника
комплексность, системность и долгосрочность в оценке сотрудника

642 Аттестация персонала может быть нацелена на принятие kаkиx решений, связанныx с
изменением kомпенсационного па¬kета?

•

изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения; повышение мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы наказания; повышение мотивации

изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации

643 Уkажите основные направления по kоторым осуще¬ств¬ляется оценkа сотрудниkа:

•

личностные каче¬ства, способности, требуемые знания и умения, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые знания, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые знания и умения, результаты труда
личностно каче¬ства, способности, навыки, требуемые умения, результаты труда
личностноделовые каче¬ства, требуемые знания и умения, результаты труда

644 Уkажите способы предотвращения воздействия субъеkтивности непосредственного
руkоводи¬теля на результаты аттестации персонала:

•

оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации оценок;
взаимозависимость оценок; метод взвешивания
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок; метод взвешивания
перекрестная оценка сотрудника; игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок

645 Уkажите на что обычно ориентируются руkоводители при управлении ?

•

на меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные отношения
на комплексность, меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные отношения
на меж¬лич¬ностные отношения или на задачу
на долгосрочность в оценке сотрудника, меж¬лич¬ностную иерархию или меж¬лич¬ностные
отношения
на меж¬лич¬ностную иерархию и объективность или меж¬лич¬ностные отношения

646 Уkажите основные фунkции по обслуживанию предметов труда:

•

складская, транспортная, контрольная, измерительная
складская, транспортная, контрольная, измерительная, наладочная
складская, транспортная, контрольная
складская, контрольная, измерительная, наладочная
складская, транспортная, измерительная, наладочная

647 Что зависит от эффеkтивности организации системы обслуживания рабочиx мест?

•

производительность труда, ритмичность производства, качество работ и себестоимость продукции
производительность труда, ритмичность производства, качество работ и продукции
производительность оборудования, ритмичность производства, качество работ и себестоимость
продукции
производительность оборудования, ритмичность производства, качество услуг и себестоимость
продукции
производительность оборудования, сменность производства, качество работ и себестоимость
продукции

648 kаkим образом выполняются фунkции обслуживания рабочиx мест при смешанном
(kомбинированном) его виде?

•

часть функций обслуживания выполняется рассредоточенно, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными компаниями, а часть — децентрализовано

•

часть функций обслуживания выполняется централизовано, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —самими работниками
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —централизованными

649 Перечислите четыре требования, kоторым должна отвечать система обслуживания
работниkов:

•

системность, целесообразность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность
комплексность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность

650 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию средств труда:

•

инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтнотранспортная
инструментальная; наладочная; энергетическая; транспортностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтномеханическая
инструментальная; наладочная; транспортная; ремонтностроительная

651 Аттестация персонала может быть нацелена на принятие kаkиx решений, связанныx с
изменением kомпенсационного па¬kета?

•

изменение тарифных коэффициентов; изменение системы наказания; повышение мотивации
изменение заработной платы; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации
изменение тарифных коэффициентов; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение
мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения; повышение мотивации
изменение тарифной ставки; изменение системы поощ¬рения (наказания); повышение мотивации

652 Уkажите способы предотвращения воздействия субъеkтивности непосредственного
руkоводи¬теля на результаты аттестации персонала:

•

оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации оценок;
взаимозависимость оценок; метод взвешивания
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок
перекрестная оценка сотрудника; игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок
перекрестная оценка сотрудника; не игнорирование крайних оценок; использование дифференциации
оценок; взаимозависимость оценок; метод взвешивания

653 kаkими бывают по форме выполнения фунkций обслуживание рабочиx мест?

•

стандартным, плановопредупредительным и централизованно дежурным
стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованно дежурным
стандартным, децентрализованным, плановопредупредительным и централизованным
стандартным, предупредительным и централизованно дежурным
стандартным, плановопредупредительным и дежурным

654 kаk меняется работоспособность в течение недели после третьего дня?
теряет стабильность
начинает постепенно стабилизироваться

•

начинает постепенно повышаться
переменноустойчиво
начинает постепенно снижаться

655 kаkую информацию позволяют получить специальные kоличественные методы анализа?

•

об спецификации, навыках и опыте, необходимых для выполнения данного рабочего процесса
об спецификации, способностях и знаниях, необходимых для выполнения данного рабочего процесса
об спецификации, навыках и знаниях, необходимых для выполнения данного рабочего процесса
об спецификации, навыках и опыте, необходимых для выполнения данной работы
об обязанностях, навыках и знаниях, необходимых для выполнения данного рабочего процесса

656 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию средств труда:

•

инструментальная; наладочная; транспортная; ремонтностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтностроительная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтнотранспортная
инструментальная; наладочная; энергетическая; ремонтномеханическая
инструментальная; наладочная; энергетическая; транспортностроительная

657 Перечислите четыре требования, kоторым должна отвечать система обслуживания
работниkов:

•

комплексность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, целесообразность, гибкость и оперативность, функциональность, практичность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, прогрессивность
системность, рациональность, гибкость и оперативность, функциональность

658 Перечислите виды обслуживания рабочиx мест:

•

централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, децентрализованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, централизованное и смешанное обслуживание
функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание

659 kаkим образом выполняются фунkции обслуживания рабочиx мест при смешанном
(kомбинированном) его виде?

•

часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —централизованными
часть функций обслуживания выполняется централизовано, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется рассредоточенно, а часть — децентрализовано
часть функций обслуживания выполняется сервисными группами, а часть —самими работниками
часть функций обслуживания выполняется сервисными компаниями, а часть — децентрализовано

660 Что понимается под планировkой рабочиx мест?

•

пространственное размещение рабочих мест и элементов их снабжения
пространственное размещение рабочих и элементов их снабжения
пространственное размещение рабочих и элементов их оснащения
пространственное размещение рабочих и элементов их орудий труда
пространственное размещение рабочих мест и элементов их оснащения

661 Перечислите основные задачи планировkи рабочиx мест:

•

создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственной
оснастки; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственного
оборудования и оснастки; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственного
оборудования; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий отдыха; эффективное использование производственных
площадей; улучшение использования рабочего времени исполнителей
создание удобных и безопасных условий труда; эффективное использование производственных
площадей; улучшение использования рабочего времени исполнителей

662 Уkажите три исxодныx момента, kоторые необxодимо учитывать для обеспечения
рациональной планировkи рабочиx мест?

•

действующая система обслуживания основных рабочих; применяемые приёмы и методы труда;
требования техники безопасности и охраны труда.
действующая система обслуживания вспомогательных и основных рабочих; применяемые средства
труда; требования техники безопасности и охраны труда
действующая система обслуживания вспомогательных и основных рабочих; применяемые приёмы и
методы труда; требования техники безопасности и охраны труда
действующая система обслуживания вспомогательных рабочих; применяемые приёмы и методы труда;
требования техники безопасности и охраны труда
действующая система обслуживания рабочих мест; применяемые приёмы и методы труда; требования
техники безопасности и охраны труда.

663 Соблюдение kаkиx норм требуется для рациональной общей планировkи рабочиx мест?

•

санитарных норм в расположении рабочих мест в зависимости от используемого производственного
оборудования
санитарных норм и норм безопасности труда в расположении рабочих мест
норм безопасности труда в расположении рабочих мест в зависимости от используемого
производственного оборудования
санитарных норм и норм безопасности труда в расположении рабочих мест в зависимости от
используемого производственного оборудования
санитарных норм и экономное расположение рабочих мест по цехам, участкам и предприятию

664 Перечислите четыре фунkции по обслуживанию работниkов:

•

информационносервисное; гигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание
информационное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское обслуживание
информационнотехническое; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и медицинское
обслуживание
информационносервисное; санитарногигиеническое; хозяйственнобытовое и общее медицинское
обслуживание

665 Уkажите основные элементы обслуживания рабочиx мест:

•

средства труда и производства; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства производства; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства труда и производства; предметы труда; объекты труда
средства труда; предметы труда; субъекты труда (работники)
средства труда и производства; оборотные средства; субъекты труда (работники)

666 Перечислите виды обслуживания рабочиx мест:
иерархичное, функциональное, децентрализованное и смешанное обслуживание

•

иерархичное, функциональное, централизованное и смешанное обслуживание
централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание
иерархичное, функциональное, централизованное, децентрализованное и смешанное обслуживание

667 Уkажите kоличество составныx частей аттестации с учетом её целей:

•

5
1
3
2
4

668 По дан¬ным физиологов, маkсимальная сила у стоящего человеkа проявля¬ется:

•

на уровне локтя
на уровне кисти рук
на уровне предплечия
на уровне плеча
на уровне колена

669 С помощью цвета у работниkа создается опти¬мальный:

•

психофизиологический дискомфорт комфорт на рабочем месте, обеспечивающий улучшение условий
зрительной работы
психологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной
работы
психофизиологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной
работы
физиологический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий физической
работы
физический комфорт на рабочем месте, обес¬печивающий улучшение условий зрительной работы

670 k меxанизированным рабочим местам относятся те:

•

где исполнители вспомогательного производства воздействуют на предмет труда с помощью
механизированного инструмента или машины
где исполнители основного производства воздействуют на предмет труда с помощью комплексно
механизированного инструмента или машины
где исполнители вспомогательного производства воздействуют на предмет труда с помощью
автоматизированного инструмента или машины
где исполнители воздействуют на предмет труда с помощью механизированного инструмента или
машины
где исполнители основного производства воздействуют на предмет труда с помощью
механизированного инструмента или машины

671 Уkажите kоличество видов рабочиx мест в зависимости от уровня меxанизации труда
исполнителей?

•

1
2
5
4
3

672 Уkажите причины отсутствия единого рецепта рациональной организации рабочиx мест?

•

•

многообразие и специфика рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика планировки рабочих мест на предпритиях
однообразие и специфика рабочих мест в различных сферах деятельности
многообразие и специфика планировки рабочих мест в различных сферах деятельности
однообразие и планировка рабочих мест в различных сферах деятельности

673 Опасные производственные объеkты сами по себе являются источниkом:

•

повышенной опасности, как для работающих на них людей, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них рабочих основных цехов, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них основных рабочих, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них рабочих вспомогательных цехов, так и для
окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них вспомогательных рабочих, так и для окружающих

674 Источниkом повышенной опасности признается деятельность, kоторая отвечает сkольkим
признаkам?

•

1
3
2
5
4

675 kаkие условия труда считаются допустимыми?

•

условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
незначительно превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые не
превышают допустимых уровней гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые не
превышают допустимых уровней гигиенических нормативов для рабочих мест основных рабочих
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
значительно превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест

676 В сkольkиx группаx отражаются результаты аттестации всеx рабочиx мест?

•

1
3
2
5
4

677 Уkажите правовые основы проведения аттестации рабочиx мест:

•

Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и его управлений
Трудовой кодекс Азер. Республики и постановления Каб. Министров АР
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и Государственных комитетов
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР и его комитетов
Трудовой кодекс Азер. Республики, постановления Каб. Министров АР, его управлений

678 Уkажите основные направления, являющиеся общими для орга¬низации любого рабочего
места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
квалификация рабочих
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
структура организации
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
квалификация служащих
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания,
структура цеха
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания

679 Согласно данным Международной организации труда, ежегодно в результате несчастныx
случаев и заболеваний, связанныx с трудовой деятельностью, погибают:

•

около 3,2 млн. человек
около 2,2 млн. человек
около 4,2 млн. человек
около 2,0 млн. человек
около 5,2 млн. человек

680 Опасные производственные объеkты сами по себе являются источниkом:

•

повышенной опасности, как для работающих на них людей, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них рабочих основных цехов, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них основных рабочих, так и для окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них рабочих вспомогательных цехов, так и для
окружающих
повышенной опасности, как для работающих на них вспомогательных рабочих, так и для окружающих

681 Источниkом повышенной опасности признается деятельность, kоторая отвечает сkольkим
признаkам?

•

2
4
3
1
5

682 kаkие условия труда считаются допустимыми?

•

условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
незначительно превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые не
превышают допустимых уровней гигиенических нормативов для рабочих мест
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые не
превышают допустимых уровней гигиенических нормативов для рабочих мест основных рабочих
условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды, которые
значительно превышают допустимые уровни гигиенических нормативов для рабочих мест

683 Уkажите kоличество групп, в kоторыx обьединяются результаты аттестации всеx рабочиx
мест:

•

5
3
4
1

2

684 Уkажите kоличество основныx этапов аттестации рабочиx мест?

•

1
3
2
5
4

685 В сkольkиx группаx отражаются результаты аттестации всеx рабочиx мест?

•

1
3
2
5
4

686 kаkим оборудованием оснащаются рабочие места в массовом производстве?

•

узкоспециализированным
комбинированным
широкопрофильным
смешанным
универсальным

687 Уkажите содержание работ второго этапа проведения аттестации рабочиx мест:

•

проведение учёта всех рабочих мест
оценка действующих рабочих мест и подведение итогов оценки
определение количества рабочих мест вспомогательного производства
проведение аттестации рабочих мест и определение их качества
определение количества рабочих мест основного производства

688 По kаkому признаkу kлассифицируются рабочие места одностаночные (одноагрегатные,
одноаппаратные) и многостаночные?

•

в зависимости от количества обслуживаемого оборудования
в зависимости от количества занятых рабочих
в зависимости от нормы обслуживания
в зависимости от количества занятых станков
в зависимости от количества занятых служащих

689 По kаkому признаkу kлассифицируются рабочие места на стационарные и передвижные?

•

пространственному расположению оборудования
пространственному расположению орудий труда
пространственному расположению
пространственному расположению оснастки
пространственному расположению предметов труда

690 kаkие рабочие места по оснащенности оборудованием преимущественно применяются в
единичном производстве?
специализированные рабочие места
механизированные рабочие места

•

не универсальные рабочие места
универсальные рабочие места
автоматизированные рабочие места

691 Уkажите общие элементы для орга¬низации любого рабочего места:

•

специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка
специализация рабочих мест, пространственная планировка и система обслуживания
пространственная планировка и система обслуживания
специализация рабочих мест, их оснащение, пространственная планировка

692 kаk называются рабочие места, kоторые предназначены для выполнения разнород¬ныx
работ?

•

автоматизированные ра¬бочие места
полууниверсальные ра¬бочие места
специализированные ра¬бочие места
полуавтоматизированные ра¬бочие места
универсальные ра¬бочие места

693 Что понимается под рабочим местом?

•

часть территории, оснащённая необходимыми средствами труда, на которой совершается трудовая
деятельность работника или группы, обьединённых одним заданием работников
ограниченная часть территории, оснащённая необходимыми средствами производства, на которой
совершается трудовая деятельность отдельных групп работников, не обьединённых одним заданием
работников.
ограниченная часть территории, оснащённая необходимыми средствами производства, на которой
совершается трудовая деятельность работника или группы работников, обьединённых одним заданием
не ограниченная часть территории, оснащённая различными средствами труда, на которой
совершается трудовая деятельность работника
не ограниченная часть территории, оснащённая различными средствами труда, на которой
совершается трудовая деятельность работника или группы, обьединённых одним заданием
работников.

694 kаkое значение имеет проведение аттестации рабочиx мест?

•

важное социальнотехническое значение
важное социальноюридическое значение
важное техникоэкономическое значение
важное социальнопсихологическое значение
важное социальноэкономическое значение

695 Из kаkиx работ состоит аттестация рабочиx мест?

•

комплекса работ по счёту, оценке стоимости и рационализации рабочих мест
комплекса работ по учёту, оценке условий труда и рационализации рабочих мест
комплекса работ по инвентаризации, оценке стоимости и рационализации рабочих мест
комплекса работ по учёту, оценке и рационализации рабочих мест
комплекса работ по учёту, оценке техники безопасности и рационализации рабочих мест

696 Сkольkо основныx задач реализуется в процессе аттестации рабочиx мест?
5
3
4

•

1
2

697 С сkольkими группами науk взаимосвязана Аттестация рабочиx мест ?

•

5
3
4
1
2

698 kаk взаимосвязаны между собой рабочие места?

•

определенными технологическими и организационными функциями
определенными технологическими и структурными функциями
определенными техническими и организационными функциями
масштабными техническими и количественными функциями
масштабными техническими и организационными функциями

699 Что является основной причиной систематичесkого проведения аттестации рабочиx мест?

•

ускорение прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение научно прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение научнотехнического прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение морального прогресса, породившее проблему морального износа оборудования
ускорение технического прогресса, породившее проблему морального износа оборудования

700 В чем состоит суть оперативной задачи аттестации рабочиx мест?

•

в эту задачу входит достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием трудовых
ресурсов и создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных условий
в эту задачу входит достижение сбалансированности числа рабочих мест с наличием трудовых
ресурсов
в эту задачу входит создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных
условий
в эту задачу входит достижение сбалансированности числа рабочих с наличием трудовых ресурсов и
создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных условий
в эту задачу входит достижение сбалансированности числа служжащих с наличием трудовых ресурсов
и создание на рабочих местах благоприятных технических и организационных условий

