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1 Паспорт Фонда оценочных средств 
 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии СПО 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и рабочей программой дисциплины ОП.04 

Охрана труда и техника безопасности. 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. ФОС включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом 

семестре и завершается письменным опросом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1: Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2: Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3: Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4: Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК 1.5: Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1: Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2: Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3: Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 - правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

З2 - нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов;  

З3 - виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
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ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их  

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице. 

 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1, ОК 2, ОК3 

(ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 7; ЛР9,) 

 

 

 

 

 

воспроизведение: 

базовых 

теоретических 

знаний значимости 

своей будущей 

профессии, цели и 

методы при 

решении 

профессиональных 

задач; 

способов 

самоорганизации., 

процесса 

постановки цели, 

выбора и 

применения 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Формирование 

процесса принятия 

и реализации 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии,  

использовать 

принципы 

теоретического 

мышления. 

выбирать и 

применять методы 

и способы 

профессиональных 

задач.  

рационально 

планировать и 

организовывать 

деятельность своей 

будущей 

профессии, 

использовать 

условия 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни и 

окружающей 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий,  

подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

Письменный 

опрос  
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ответственность. 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного труда 

 

среды для 

принятия решений 

в 

профессиональных 

ситуациях. :  

Проявлять 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрировать 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного 

труда 

ОК 4, ОК 5, 

ОК.06 

ЛР10, ЛР13, 

ЛР14-ЛР.21 

 

знание 

закономерности 

процесса познания 

и получения новой 

информации. 

различных 

способов поиска 

информации, 

различных видов 

технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

умение 

осуществлять 

поиск и 

использовать 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития, умение 

работать в команде. 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

использовать 

процесс познания 

для поиска 

информации, 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в 
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всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, собственной 

и чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой, 

семейные 

ценности, 

Демонстрирующий 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из 

различных 

источников, Гибко 

реагирующий на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. Быть 

ответственным в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей 

деятельности, 

экономически 

активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Демонстрировать 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из 

различных 

источников, Гибко 

реагировать на 

появление новых 

форм трудовой 

деятельности, 

готовый к их 

освоению. Быть 

ответственным в 

принятии решений 

во всех сферах 

своей 

деятельности, 

экономически 

активный, 

предприимчивый, 

готовый к 

самозанятости 

ОК7 

ЛР1, ЛР2, ЛР3 

Стремление к 

повышению  

активной 

гражданской 

позиция будущего 

военнослужащего. 

Занятие в 

спортивных 

секциях. 

Демонстрация 

профессиональных 

Повышать уровень 

физической 

подготовки, 

здорового образа 

жизни, заниматься 

в спортивных 

секциях. 

Демонстрировать 

профессиональные 

знания и умения, 

необходимые для 
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знаний и умений, 

необходимых для 

исполнения 

воинской 

обязанности 

Осознающий себя 

гражданином и 

защитником 

великой страны. : 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию. 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

исполнения 

воинской 

обязанности. 

Осознавать себя 

гражданином и 

защитником 

великой страны. : 

Проявлять 

активную 

гражданскую 

позицию. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

ПК1.1 Знание работы. 

аппаратного 

обеспечение, 

периферийного 

устройства, 

операционной 

системы 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования 

Подготавливать к 

работе и 

настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

ПК 1.2: ПК 1.3: знание ввода 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей, 

конвертирования 

файлов с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 

Выполнять ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей. 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные 

форматы. 
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ПК 1.4: ПК 1.5: Знание обрабтки 

аудио- и 

визуальный 

контент средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов, 

методов создания и 

воспроизведения 

видеороликов, 

презентации, 

слайд-шоу, 

медиафайлов и 

другую продукцию 

из исходных аудио-

, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

Обрабатывать 

аудио- и 

визуальный 

контент 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видео-редакторов. 

Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, 

слайд-шоу, 

медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из 

исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 

ПК 2.1- ПК 2.4: Знание 

формирования 

медиатеки для 

структурированног

о хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации, 

Управления 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

сети, 

тиражирования 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных носителях 

информации, 

публикации 

Формировать 

медиатеки для 

структурированног

о хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации. 

Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а 

также дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной 

сети. 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных 

съемных 

носителях 

информации. 

Публиковать 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

анализ 

производствен

ной ситуации, 

подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам, 

создание 

презентации. 
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мультимедиа 

контентов в сети 

Интернет. 

мультимедиа 

контент в сети 

Интернет. 

З1, З2,  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8; ЛР9, ЛР11, 

ЛР 13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР 

17, ЛР18, 

Системы 

управления 

охраной труда в 

организации; 

-законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда, 

распространяющие

ся на деятельность 

организации  

умеет 

использовать  

знания по системе 

управления 

охраной труда, 

применяет законы 

и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда. 

 

З3  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8; ЛР11, ЛР 

13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР 17, 

ЛР18 

Виды и 

периодичность 

инструктажа по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

(ТБиОТ 

Знает виды и 

периодичность 

инструктажа по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

(ТБиОТ 

 

У1 

ЛР7,ЛР8, 

ЛР9,ЛР10, ЛР11, 

ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР18, 

ЛР19, ЛР 20, ЛР 

21, ПК 1.1, ПК 

2.2 

 

Умение выполнять 

санитарно-

технологические 

требования на 

рабочем месте и в 

производственной 

зоне, нормы и 

требования к 

гигиене и охране 

труда; 

 Умеет выявлять 

опасные и вредные 

производственные  

факторы и 

соответствующие 

им риски, 

связанные с 

прошлыми, 

настоящими или 

планируемыми 

видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда, в 
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т. ч. оценивать 

условия труда и 

уровень 

травмобезопасност

и 

 

3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный опрос Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения на 

занятиях (устный 

опрос) 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

 Рекомендуемые темы 

докладов 

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов  

4 Презентации. Продукт самостоятельной работы Темы презентаций 
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для проверки умений и знаний, 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

5 Практическая работа 

(Анализ 

производственной 

ситуации) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. Задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

решить практические 

производственной задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и практического опыта.  

Комплекты практических 

заданий 

 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант)  

 

Задание. Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению теста 

Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа. 

 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда  
Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу  

Форма контроля - тестирование. 

Вопрос 1. Положение «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены» содержится в документе: 

1) Конституция РФ 

2) Трудовой кодекс РФ 

3) Локальный нормативный акт 

4) Декларация о правах человека 

Вопрос 2. Действие трудового законодательства, содержащего нормы трудового права, 

распространяется с особенностями на: 

1) Государственных и муниципальных служащих 

2) Работодателей 

3) Членов кооперативов 

4) Военнослужащих 

Вопрос 3. Основной документ, регулирующий социальные нормы в области охраны труда, 

является: 

1) Конституция РФ 

2) Трудовой договор 

3) Трудовой кодекс РФ 

4) Нормативные правовые акты РФ 

Вопрос 4. Целями трудового законодательства являются: 

1) Защита прав работников 

2) Защита интересов работодателей 

3) Социальная справедливость 

4) Защита прав и интересов работников и работодателей 

Вопрос 5. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права: 

1) Должностная инструкция 

2) Положение о персонале 
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3) Приказ о распределении обязанностей 

4) Стандарты организации 

Вопрос 6. Локальные нормативные акты, включающие требования охраны труда: 

1) Штатное расписание 

2) Положение о персонале 

3) Перечень работников, обязанных проходить медосмотр 

4) Положение об оплате труда 

Вопрос 7. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

выполнении работников трудовой функции: 

1) Трудовые отношения 

2) Производственные отношения 

3) Рабочие отношения 

4) Договорные отношения 

Вопрос 8. Промышленная безопасность – это: 

1) Система защиты от вредных производственных факторов 

2) Система защиты от опасных производственных факторов 

3) Система защиты от неблагоприятных факторов 

4) Защищенность от аварий на опасных производственных объектах 

Вопрос 9. Средства, способы и условия, обеспечивающие права работника в трудовых  

отношениях: 

1) Поручительство 

2) Гарантии 

3) Обещания 

4) Обеспечение 

Вопрос 10. Трудовой договор может заключаться с лицами, достигшими возраста: 

1) 14 лет 

2) 14 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

Вопрос 11. Количество экземпляров трудового договора: 

1) Два 

2) Один 

3) Три 

4) Четыре 

Вопрос 12. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись со дня фактического 

начала работы: 

1) В первый день 

2) В течение 3-х дней 

3) В течение 2-х дней 

4) В течение 5-ти дней 

Вопрос 13. Трудовой договор может быть расторгнут в случае: 

1) Несоответствие занимаемой должности, подтвержденной результатами аттестации 

2) Недостаточная квалификация 

3) Инициатива работодателя 

4) Прогул 

Вопрос 14. Увольнение не может быть признано законным в случае: 

1) Неисполнение трудовых обязанностей имело место всего 1 раз 

2) Трудовые обязанности не  исполнены (по мнению работника) по уважительной 

причине 

3)  Дисциплинарное взыскание к работнику ранее не применялось 

4) Наличие несовершеннолетних детей 
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Вопрос 15. К грубым нарушениям трудовой дисциплины ТК РФ относит: 

1) Опоздание на работу  

2) Отсутствие на рабочем месте более 2-х часов подряд 

3) Отсутствие на рабочем месте более 3-х часов подряд 

4) Отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд 

 

Критерии оценки: 

 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 1 «5» - 14 – 15 правильных ответов 

2 1 «4» - 12 – 13 правильных ответов 

3 3 «3» - 8- 11 правильных ответов 

4 4 «2» - 7 и менее правильных ответов 

5 2  

6 3  

7 1  

8 4  

9 2  

10 3  

11 1  

12 2  

13 1  

14 3  

15 4  

.  

 

3.1.2 Письменный опрос  

 

Тема 1.2 Организация работы по охране труда на предприятии 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

  

Форма контроля – письменный опрос. 

 

Вопросы для письменного опроса  

1. Кто несет ответственность за организацию и проведение работ по охране труда на 

предприятии? 

2. Перечислите виды инструктажа. 

3. Для чего производится целевой инструктаж? 

4. Каково назначение аттестации рабочих мест по условиям труда? 

5. На какие классы подразделяются условия труда? 

6. В каких случаях рабочее место является аттестованным? 

7. В каких случаях рабочее место является условно аттестованным? 

8. Как оценивается состояние условий труда на рабочих местах? 

9. В каком документе содержатся требования по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты? 

10.  Какие условия труда относятся к вредным? 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 
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профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 

 

3.1.3 Вопросы для обсуждения на занятиях (устный опрос) 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам  

 

Тема 1.4 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

 

Вопросы для  устного опроса  

1. Как классифицируются опасные и вредные факторы и травмы? 

2. В каких случаях травма считается производственной? 

3. Перечислите основные причины травматизма. 

4. Какое влияние оказывают неблагоприятные параметры микроклимата на организм 

работника? 

5. Какие травмы относятся к физическим? 

6. Что относится к средствам коллективной защиты от травм? 

7. Какие основные профессиональные заболевания характерны для предприятий пищевой 

промышленности? 

8. Каковы основные направления профилактики профессиональных заболеваний? 

9. На какие группы подразделяют знаки безопасности? 

10. Каков порядок оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока? 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 
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Текущий контроль в тестовой форме по разделу 2. Опасные и вредные 

производственные факторы 

 

Вопрос  1. Возгорание  без постороннего источника теплоты при самостоятельном разложении 

горючих веществ: 

1) Горение 

2) Вспышка 

3) Самовоспламенение 

4) Воспламенение 

Вопрос  2.  Быстрое сгорание смеси горючего вещества  с воздухом без перехода в горение: 

1) Вспышка 

2) Самовозгорание 

3) Воспламенение 

4) Взрыв 

Вопрос  3. Быстрое превращение вещества,  сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов: 

1) Самовозгорание 

2) Вспышка 

3) Горение 

4) Взрыв 

Вопрос  4. Технологическая причина пожара: 

1) Курение в цехе 

2) Работа на неисправном оборудовании 

3) Нарушение т/б при  проведении огневых работ 

4) Неосторожное обращение с источниками открытого огня 

Вопрос  5. Дисциплинарная причина пожара: 

1) Нарушение должностных инструкций  в части  пожаробезопасности 

2) Работа на неисправном оборудовании 

3) Перегрузка электрооборудования 

4) Отсутствие средств защиты 

Вопрос  6. Основные причины пожаров, связанных с электричеством: 

1) Отсутствие контроля осветительных приборов 

2) Нарушение сроков проведения ремонта 

3) Нарушение целостности изоляции 

4) Курение в цехах и на складе 

Вопрос  7. Материалы, которые под воздействием огня воспламеняются и тлеют, а после удаления 

источника огня эти  процессы прекращаются: 

1) Огнестойкие 

2) Несгораемые 

3) Сгораемые 

4) Трудно сгораемые 

Вопрос  8.  Период от начала  пожара до возникновения опасной для людей обстановки: 

1) Степень огнестойкости 

2) Критическая продолжительность пожара 

3) Оптимальная продолжительность пожара 

4) Безопасная продолжительность пожара 

Вопрос  9. Система защиты, позволяющая обнаружить возникший пожар и известить о нем: 

1) Автоматическая сигнализация 

2) Электрическая сигнализация 

3) Пожарная сигнализация 

4) Оповещающая сигнализация 
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Вопрос  10. Средство, которое не применяют  при тушении  электрооборудования и объектов под 

напряжением: 

1) Воздушно-механическая пена 

2) Химическая пена 

3) Вода 

4) Инертные и негорючие газы 

 

Критерии оценки: 

 

№ Эталон ответа Критерии оценки 

1 3 «5» - 10  правильных ответов 

2 1 «4» - 8 – 9  правильных ответов 

3 4 «3» - 6-7  правильных ответов 

4 2 «2» - 5  и менее правильных ответов 

5 1  

6 3  

7 4  

8 2  

9 1  

10 3  

 

3.1.4 Рекомендуемые темы презентаций 

 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы 

2. Производственная травма и профессиональное заболевание 

3. Электробезопасность 

4. Пожарная безопасность. 

 

Критерии оценивания презентации: 

Оценка «Отлично» - обучающийся подготовил и выступил с защитой презентации. Презентация 

полно отражает проблематику темы и содержит наглядный материал, схемы, таблицы.  

Оценка «Хорошо» - обучающийся подготовил и выступил с защитой поверхностной презентации, 

которая не содержит наглядного материала, схем, таблиц. 

Оценка «Удовлетворительно» - обучающийся подготовил поверхностную презентацию, которая не 

содержит наглядного материала, схем, таблиц. 

Оценка «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации, наглядный материал, схемы, таблицы, не освещены заданные вопросы. 

 

3.1.5 Рекомендуемые темы докладов 

 

Перечень докладов:  

1.Вредные производственные факторы при работе за компьютером  

2. Порядок действий при производственной травме  

3. Организация рабочего места мастера по обработке цифровой информации 

4. Современные технологии применяемые для охраны окружающей среды  

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
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рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1.6 Практические работы 

 

Практическая подготовка Тема 2.3: Классификация вредных и опасных производственных 

факторов при работе с персональным компьютером.   

Задание нацелено на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. Форма проведения – выполнение практического задания 

 

Практическая работа 2.3 Классификация вредных и опасных производственных факторов 

при работе с персональным компьютером 

Цель работы: изучить и освоить классификация вредных и опасных производственных факторов 

при работе с персональным компьютером.   

 

Теоретическая часть 

 

Работа с персональным компьютером — это воспроизведение визуальной информации 

на дисплее, которая должна быстро и точно восприниматься пользователем. 

Основным фактором, влияющим на производительность труда людей, работающих с 

ПЭВМ и ВДТ, являются комфортные и безопасные условия труда. 

Условия труда пользователя, работающего с персональным компьютером, 

определяются: 

 особенностями организации рабочего места; 

 условиями производственной среды (освещением, микроклиматом, шумом, 

электромагнитными и электростатическими полями, визуальными эргономическими параметрами 

дисплея и т. д.); 

 характеристиками информационного взаимодействия человека и персональных 

электронно-вычислительных машин. 

При выполнении работ на персональном компьютере (ПК) согласно ГОСТу 12.0.003-

74 “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация” могут иметь 

место следующие факторы: 
 повышенная температура поверхностей ПК; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 выделение в воздух рабочей зоны ряда химических веществ; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 повышенный или пониженный уровень отрицательных и положительных аэроионов; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенная напряженность электрического поля; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

https://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/usloviya-trudovoy-deyatelnosti.html
https://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/organizaciya-trudovoy-deyatelnosti.html
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 недостаточная искусственная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 повышенная контрастность; 

 прямая и отраженная блесткость; 

 зрительное напряжение; 

 монотонность трудового процесса; 

 нервно-эмоциональные перегрузки. 

Работа на ПК сопровождается постоянным и значительным напряжением функций 

зрительного анализатора. Одной из основных особенностей является иной принцип чтения 

информации, чем при обычном чтении. При обычном чтении текст на бумаге, расположенный 

горизонтально на столе, считывается работником с наклоненной головой при падении светового 

потока на текст. При работе на ПК оператор считывает текст, почти не наклоняя голову, глаза 

смотрят прямо или почти прямо вперед, текст (источник — люминесцирующее вещество экрана) 

формируется по другую сторону экрана, поэтому пользователь не считывает отраженный текст, а 

смотрит непосредственно на источник света, что вынуждает глаза и орган зрения в целом работать 

в несвойственном ему стрессовом режиме длительное время. 

Расстройство органов зрения резко увеличивается при работе более четырех часов в 

день. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела понятие “компьютерный зрительный 

синдром” (КЗС), типовыми симптомами которого являются жжение в глазах, покраснение век и 

коньюнктивы, чувство инородного тела или песка под веками, боли в области глазниц и лба, 

затуманивание зрения, замедленная перефокусировка с ближних объектов на дальние. 

Нервно-эмоциональное напряжение при работе на ПК возникает вследствие дефицита 

времени, большого объема и плотности информации, особенностей диалогового режима общения 

человека и ПК, ответственности за безошибочность информации. Продолжительная работа на 

дисплее, особенно в диалоговом режиме, может привести к нервно-эмоциональному 

перенапряжению, нарушению сна, ухудшению состояния, снижению концентрации внимания и 

работоспособности, хронической головной боли, повышенной возбудимости нервной системы, 

депрессии. 

Кроме того, при повышенных нервно-психических нагрузках в сочетании с другими 

вредными факторами происходит “выброс” из организма витаминов и минеральных веществ. При 

работе в условиях повышенных нервно-эмоциональных и физических нагрузок гиповитаминоз, 

недостаток микроэлементов и минеральных веществ (особенно железа, магния, селена) ускоряет 

и обостряет восприимчивость к воздействию вредных факторов окружающей и 

производственной среды, нарушает обмен веществ, ведет к изнашиванию и старению 

организма. Поэтому при постоянной работе на ПК для повышения работоспособности и 

сохранения здоровья к мерам безопасности относится защита организма с помощью витаминно-

минеральных комплексов, которые рекомендуется применять всем, даже практически здоровым 

пользователям ПК. 

Повышенные статические и динамические нагрузки у пользователей ПК приводят к 

жалобам на боли в спине, шейном отделе позвоночника и руках. Из всех недомоганий, 

обусловленных работой на компьютерах, чаще встречаются те, которые связаны с использованием 

клавиатуры. В период выполнения операций ввода данных количество мелких стереотипных 

движений кистей и пальцев рук за смену может превысить 60 тыс., что в соответствии с 

гигиенической классификацией труда относится к категории вредных и опасных. Поскольку 

каждое нажатие на клавишу сопряжено с сокращением мышц, сухожилия непрерывно скользят 

вдоль костей и соприкасаются с тканями, вследствие чего могут развиться болезненные 

воспалительные процессы. Воспалительные процессы тканей сухожилий (тендениты) получили 

общее название “травма повторяющихся нагрузок”. 

Большинство работающих рано или поздно начинают предъявлять жалобы на боли в шее и 

спине. Эти недомогания накапливаются постепенно и получили название “синдром длительных 

статических нагрузок” (СДСН). 
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Другой причиной возникновения СДСН может быть длительное пребывание в положении 

“сидя”, которое приводит к сильному перенапряжению мышц спины и ног, в результате чего 

возникают боли и неприятные ощущения в нижней части спины. Основной причиной 

перенапряжения мышц спины и ног являются нерациональная высота рабочей поверхности стола 

и сидения, отсутствие опорной спинки и подлокотников, неудобное размещение монитора, 

клавиатуры и документов, отсутствие подставки для ног. 

Для существенного уменьшения боли и неприятных ощущений, возникающих у 

пользователей ПК, необходимы частые перерывы в работе и эргономические усовершенствования, 

в том числе оборудование рабочего места так, чтобы исключать неудобные позы и длительные 

напряжения. 

К числу факторов, ухудшающих состояние здоровья пользователей компьютерной техники, 

относятся электромагнитное и электростатическое поля, акустический шум, изменение ионного 

состава воздуха и параметров микроклимата в помещении. Немаловажную роль играют 

эргономические параметры расположения экрана монитора (дисплея), состояние освещенности на 

рабочем месте, параметры мебели и характеристики помещения, где расположена компьютерная 

техника. 

Физически вредные и опасные факторы 

К физическим вредным и опасным факторам относятся: повышенные уровни 

электромагнитного, рентгеновского, ультрафиолетового и инфракрасного излучения; повышенный 

уровень статического электричества и запыленности воздуха рабочей зоны; повышенное 

содержание положительных аэронов и пониженное содержание отрицательных аэройонов в 

воздухе рабочей зоны; повышенный уровень блескости и ослепленности; неравномерность 

распределения яркости в поле зрения; повышенная яркость светового изображения; повышенное 

значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека. 

Химически вредные и опасные факторы 

Химические вредные и опасные факторы следующие: повышенное содержание в воздухе 

рабочей зоны двуокиси углерода, озона, аммиака, фенола и формальдегида. 

Психофизические вредные и опасные факторы 

Психофизиологические вредные и опасные факторы: напряжение зрения и внимания; 

интеллектуальные, эмоциональные и длительные статические нагрузки; монотонность труда; 

большой объем информации, обрабатываемый в единицу времени; нерациональная организация 

рабочего места. 

Типичными ощущениями, которые испытывают к концу рабочего дня операторы ПЭВМ, 

являются: переутомление глаз, головная боль, тянущие боли в мышцах шеи, рук и спины, 

снижение концентрации внимания. 

Уже в первые годы компьютеризации было отмечено специфическое зрительное утомление 

у пользователей дисплеев, получившее общее название «компьютерный зрительный синдром». 

Одной из причин служит то, что сформировавшаяся за миллионы лет эволюции зрительная 

система человека приспособлена для восприятия объектов в отраженном свете (печатные тексты, 

рисунки и т.п.), а не для работы за дисплеем. Изображение на дисплее принципиально отличается 

от привычных глазу объектов наблюдения — оно светится, мерцает, состоит из дискретных точек, 

а цветное компьютерное изображение не соответствует естественным цветам. Но не только 

особенности изображения на экране вызывают зрительное утомление. Большую нагрузку орган 

зрения испытывает при вводе информации, так как пользователь вынужден часто переводить 

взгляд с экрана на текст и клавиатуру, находящиеся на разном расстоянии и по-разному 

освещенные. Зрительное утомление проявляется жалобами на затуманивание зрения, трудности 

при переносе взгляда с ближних предметов на дальние и с дальних на ближние, кажущиеся 

изменения окраски предметов, их двоение, чувство жжения, «песка» в глазах, покраснение век, 

боли при движении глаз. 

Длительная и интенсивная работа на компьютере может стать источником тяжелых 

профессиональных заболеваний, таких, как травма повторяющихся нагрузок (ТПН), 
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представляющая собой постепенно накапливающиеся недомогания, переходящие в заболевания 

нервов, мышц и сухожилий руки. 

К профессиональным заболеваниям, связанным с ТПН, относятся: 

 тендовагинит — воспаление сухожилий кисти, запястья, плеча; 

 тендосиновит — воспаление синовиальной оболочки сухожильного основания кисти 

и запястья; 

 синдром запястного канала (СЗК) — вызывается ущемлением срединного нерва в 

запястном канале. Накапливающаяся травма вызывает образование продуктов распада в области 

запястного канала, в результате чего вначале возникает отек, а затем СЗК. 

Появляются жалобы на жгучую боль и покалывание в запястье, ладони, а также пальцах, 

кроме мизинца. Наблюдается болезненность и онемение, ослабление мышц, обеспечивающих 

движение большого пальца. 

Эти заболевания обычно наступают в результате непрерывной работы на неправильно 

организованном рабочем месте. 

Механизм нарушений, происходящих в организме под влиянием электромагнитных полей, 

обусловлен их специфическим (нетепловым) и тепловым действием. 

Специфическое воздействие ЭМП отражает биохимические изменения, происходящие в 

клетках и тканях. Наиболее чувствительными являются центральная и сердечно-сосудистая 

системы. Возможны отклонения со стороны эндокринной системы. 

В начальном периоде воздействия может повышаться возбудимость нервной системы, 

проявляющаяся раздражительностью, нарушением сна, эмоциональной неустойчивостью. В 

последующем развиваются астенические состояния, т.е. физическая и нервно-психическая 

слабость. Поэтому для хронического воздействия ЭМП характерны: головная боль, утомляемость, 

ухудшение самочувствия, гипотония (снижение артериального давления), брадикардия (урежение 

пульса), боли в сердце. Указанные симптомы могут быть выражены в разной степени. 

Тепловое воздействие ЭМП характеризуется повышением температуры тела, локальным 

избирательным нагревом клеток, тканей и органов вследствие перехода ЭМП в тепловую энергию. 

Интенсивность нагрева зависит от количества поглощенной энергии и скорости оттока тепла от 

облучаемых участков тела. Отток тепла затруднен в органах и тканях с плохим кровоснабжением. 

К ним в первую очередь относится хрусталик глаза, вследствие чего возможно развитие 

катаракты. Тепловому воздействию ЭМП подвергаются также паренхиматозные органы (печень, 

поджелудочная железа) и полые органы, содержащие жидкость (мочевой пузырь, желудок). 

Нагревание их может вызвать обострение хронических заболеваний. 

 

Практическая часть 

 

Ответить писменно на контрольные вопросы: 

1. Чем определяются условия труда пользователя, работающего с персональным 

компьютером? 

2. К чему приводят повышенные статические и динамические нагрузки у 

пользователей ПК? 

3. Назовите физически вредные и опасные факторы. 

4. Назовите химически вредные и опасные факторы. 

5. Назовите психофизические вредные и опасные факторы. 

6. Назовите профессиональные заболевания, связанным с ТПН. 

 

Критерии оценивания практических навыков и умений: 

Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, 
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Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 
 

Учебным планом профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Охрана труда и техника 

безопасности» - письменный опрос . 

Итоговое занятие проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамики формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

 

Вопросы к письменному опросу 

 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

2. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на 

производстве. 

3. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

4. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности. 

5. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск 

к самостоятельной работе рабочих. 

6. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений. 

7. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

8. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи 

на производстве. 

9. Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда. 

10. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий. 

11. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. 

12. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

13. Защитное заземление, организация контроля. 

14. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение. 

15. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления. 

16. Порядок расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом. 
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17. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

18. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов. 

19. Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве. 

20. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и 

средствами личной гигиены. 

21. Возмещение вреда причиненного работнику увечьем или профессиональным 

заболеванием. 

22. Работы с повышенной опасностью, на которые необходимо выписывать наряд-допуск. 

23. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления. 

24. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения. 

25. Оказание доврачебной помощи при ранениях. 

26. Правила внутреннего трудового распорядка. 

27. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 

28. Требования безопасности при работе с ручным инструментом. 

29. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

30. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления. 

31. Требования к организации рабочего места. 

32. Обязанности работника в области охраны труда. 

33. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях. 

34. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. 

35. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

36. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

37. Расследование несчастного случая на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, 

умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 

 


