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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Охрана труда 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Охрана труда  ДЗ   

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 
-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; 

 -проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда;  

-контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда;  

-вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения 
 

-системы управления охраной труда в 

организации;  

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; -обязанности работников в 

области охраны труда; -фактические или 

потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда;  

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом);  

-порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала);  

-порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты;  

-порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

 
 

 

 

 

 

 



3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Охрана труда, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

-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; 

 -проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонал), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда;  

-контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда;  
 

выявление опасных и вредных 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанных с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности;  

-использование средств коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 -проведение вводного инструктажа 

подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

-разъяснение подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда;  

-контролирование навыка, необходимого для 

достижения требуемого уровня безопасности 

труда;  

  

задания по 

карточкам 

 

 

 

 

тест 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

Текущий контроль 

в форме 

контрольной 

работы 

 

 

ДЗ 
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Знать 

-системы управления охраной труда в организации;  

-законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; -обязанности работников в области 

охраны труда; -фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда;  

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

-порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала);  

-порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты;  

-порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда 

и травмобезопасности. 

 

иметь представление о системе управления 

охраной труда в организации;  

законах охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; -обязанности 

работников в области охраны труда; -

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда;  

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом);  

-порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала);  

-порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты;  

-порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

 

задания по 

карточкам 

 

 

 

 

тест 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

Текущий контроль 

в форме 

контрольной 

работы 

 

 

ДЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 
учебной дисциплины  

3.1 Условия выполнения задания 

 

Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету: 

 

Раздел I. Общие вопросы охраны труда. 

1. Основы законодательства по охране труда. 

2. Нормативно - техническая документация по обеспечению безопасных условий 

труда. 

3. Виды инструктажа. 

4. Порядок проведения инструктажа. 

5. Структура, состав, права и обязанности службы охраны труда. 

6. Обязанности административного - технического персонала предприятия по охране 

труда. 

7. Номенклатура мероприятий по охране труда, их финансирование. 

8. Трехступенчатый контроль охраны труда. 

9. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии. 

10. Четыре группы возможных причин травматизма и профзаболеваний - технические. 

11. Четыре группы возможных причин травматизма и профзаболеваний - 

организационные. 

12. Четыре группы возможных причин травматизма и профзаболеванийсанитарно-

гигиенические. 

13. Четыре группы возможных причин травматизма и 

профзаболеванийпсихофизиологические. 

14. Порядок расследованиянесчастных случаев. 

15. Порядок учета и регистрации несчастных случаев. 

16. Идентификация травмирующих и вредных факторов. 

17. Основные требования к выбору промышленной площадки предприятия. 

18. Классификация предприятий по степени выбросов вредных веществ. 

19. Санитарно - защитные зоны. Роза ветров. 

20. Воздействие негативных факторов на человека. 

21. Устройство санитарно - бытовых помещений на предприятии. 

22. Производственное водоснабжение и канализация. 

23. Понятие комфортных условий труда. 

24. Факторы, определяющие комфортные условия труда. 

25. Системы обеспечения комфортных условий труда на производстве. 

26. Обеспечение нормального микроклимата на производстве. 

27. Параметры микроклимата и состава воздуха. 

28. Устройство и требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию. 

29. Контроль параметров микроклимата. 



30. Естественное, искусственное и совмещенное освещение. 

31. Требования к системе освещения. 

32. Заболевания и травматизм при несоблюдении требований к освещению. Контроль 

освещения. 

Раздел II.Техника безопасности. 

1. Общие сведения безопасности, предъявляемые к производственному 

оборудованию. 

2. Действия шума на человека. 

3. Профзаболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. 

4. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов. 

5. Проект организации строительства \ПОС\. Проект производства работ \ППР\. 

Организации, занимающиеся их разработкой. 

6. Построение, содержание и изложение требований безопасности труда в ППР. 

Календарные планы и сетевые графики. 

7. Безопасность труда при эксплуатации оборудования на предприятиях производства 

строительных материалов. 

8. Классификация помещений по электробезопасности. 

9. Защитные средства в электроустановках. 

10. Применение пониженных напряжений, изоляция токоведущих частей, ее выбор. 

11. Защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. 

12. Основные и дополнительные изолирующие средства и инструменты. 

13. Первая помощь при поражении электрическим током. 

14. Защита от электромагнитных полей \ ЭМП\. 

15. Защитные средства радиоэлектронной и диагностической аппаратуры. 

Раздел III.Основные требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 

1. Требования безопасности в документации при разработке карьеров. 

2. Требования к углам откосов и высоте уступов в карьерах к рабочим площадкам. 

3. Правила безопасной эксплуатации электроустановок и систем освещения в 

карьерах. 

4. Безопасность труда при транспортных работах. 

5. Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных работах. 

6. Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности 

асбестоцементных изделий. 

7. Правила техники безопасности в промышленности строительных материалов. 

8. Производственная санитария в промышленности строительных материалов. 

9. Специфические требования безопасности труда к площадкам предприятий. 

10. Специфические требования безопасности труда к зданиям и сооружениям. 

11. Специфические требования безопасности к складам сырья, топлива, материалов. 

12. Специфические требования безопасности техническому 

обслуживаниюоборудования и технологических линий. 



13. Специфические требования безопасности к ремонту оборудования и 

технологических линий. 

14. Правила техники безопасности в промышленности строительных материалов. 

15. Правила производственной санитарии в промышленности строительных 

материалов 

16. Материальные затраты на охрану труда. 

 

Раздел IV. Пожарная безопасность. 

 

1. Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. 

2. Функции органов пожарного надзора и их права. 

3. Причины возникновения пожаров на предприятиях производства строительных 

материалов. 

4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности. 

5. Предел огнестойкости и предел распространения огня. 

6. Классификация помещений промышленных предприятий строительных 

материалов по взрыво- и пожароопасности. 

7. Основные огнегасительные вещества: вода,условия и способы применения. 

8. Основные огнегасительные вещества: химическая пена, условия и способы их 

применения. 

9. Основные огнегасительные вещества: водушномеханическая пена, условия и 

способы их применения 

10. Основные огнегасительные вещества: водяной пар,условия и способы их 

применения. 

11. Основные огнегасительные вещества: инертные и негорючие газы, условия и 

способы их применения. 

12. Основные огнегасительные вещества: огнетушащие порошки; условия и способы 

их применения. 

13. Пожарные автомобили. 

14. Установки пожаротушения. 

15. Огнетушители. 

16. Противопожарное водоснабжение. 

17. Пожарная сигнализация и связь. 
 

Критерии оценивания  

Оценка Критерии 

«Отлично» Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал 

систематизирован и излагается четко. Задача или 

практическое задание выполнено верно. 

«Хорошо» Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с 

помощью преподавателя. Наблюдается некоторая 

несистематичность в изложении. Задача или практическое 

задание выполнено верно. 



«Удовлетворительно» Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и 

неточности не всегда исправляются с помощью 

преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные 

факты, наблюдается непоследовательность в изложении. При 

выполнении практического задания или задачи допущены 

небольшие ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретически к экзамену не подготовлен, изложение носит 

трафаретный характер, имеются значительные нарушения 

последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в 

выполнении практического задания или задачи. 

 


