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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины. ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачёта. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 
2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

Инженерная 

графика 

Дифференцированный 

зачёт 
     

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Освоенные умения Усвоенные знания 

У1. Читать рабочие и 

сборочные чертежи и схемы;  

У2. Выполнять эскизы, 

технические рисунки и простые 

чертежи деталей, их элементов, узлов 

З1. Виды нормативно-

технической и производственной 

документации; 

З2. Правила чтения 

технической документации;  

З3. Способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

З4. Правила выполнения 

чертежей, технических рисунков и 

эскизов; 

З5. Технику и принципы 

нанесения размеров 
 

 

 



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Инженерная графика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Общая часть. 
      

Тема 1.1. 

Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления 

Практическая работа № 1 У2, З4, З5, ОК4     

Тема 1.2. 

Основы проекционного 

черчения. 

Практическая работа № 2-5 
У1, У2, З1, З2, З3, З4, 

З5, ОК2, ОК5 
    

Тема 1.3. 

Сечение и разрезы. 
Практическая работа № 6-8 

У1, У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

ОК2, ОК3, ОК5 

Тестирование 
У1, У2, З1, З2, З3, З4, З5, 

ОК2, ОК3, ОК5 
  

Раздел 2. 

Машиностроительное 

черчение. 

      

Тема 2.1. 

Рабочие чертежи  и 

эскизы деталей. 

Практическая работа № 9-10 
У1, У2, З1, З2, З3, З4, 

З5, ОК3, ОК5 
    

Тема 2.2. 

Сборочные  чертежи. 
Практическая работа № 11-13 

У1, У2, З1, З2, З3, З4, 

З5, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5 

    

Тема 2.3. 

Схемы. 
Практическая работа № 14 

У1,У2, З1, 2, З3, З4, 

ОК2, ОК3, ОК4 
    

Раздел 3. 

 Специальная часть. 
      



Тема 3.1. 

Чтение и выполнение 

чертежей по профессии. 

Практическая работа № 15,16 
У1, З1, З2, З4, ОК2, 

ОК3, ОК4 
Тестирование 

У1, У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

 ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 

ДЗ 

У1,У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5 



2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль  

Методические указания для учащихся по выполнению практических работ по дисциплине Инженерная 

графика прилагаются. 

 

Рубежный контроль 

 

Тестирование по разделу 1 дисциплины  

Инженерная графика 

 

Вариант 1 

 

1.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а.  б.  в. г. 

  

 

2.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б. в. г. 

 

3.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б. в. г. 

 

4.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б.   в. г. 

 

 

5. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется  

а. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость 

б. на передней части предмета,  

в. как сплошная часть, так и отверстия 

г. штриховка детали под углом 35 градусов 

 

6. На одном чертеже может быть 

а. один разрез 

б. ни одного разреза 

в. несколько 



г. свой вариант ответа 

 

7. Местный разрез выполняют для 

а. выявления устройства детали 

б. выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте 

в. выявление крепления детали 

г. выявления правила сборки конструкции 

 

8.Выберите наименование изображения 

 
          а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

9.Выберите наименование изображения 

 
         а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

 

10.Выберите наименование изображения 

 
          а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

Вариант 2 

1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий детали 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. осевых линий 

г. линий сечения 

 

2. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий детали 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. осевых линий 

г. линий сечения 



3. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? 

а. основной сплошной толстой 

б. основной сплошной тонкой 

в. штриховой 

г. осевой 

 

4. К прерывистым линиям относятся 

а. тонкая 

б. линия сечения 

в. толстая 

г. штриховая 

 

5. Толщина сплошной основной линии равна 

а. 0,6 мм 

б. 0,6...1,5 мм 

в. 1,5 мм 

г. 0,2...0,6 мм 

6. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

а. основной тонкой линией 

б. основной толстой линией 

в. любой линией 

г. свой вариант ответа 

 

7. Сплошная тонкая линия служит для обозначения линий 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. построения выносных и размерных линий 

г. симметрии и осей вращения 

 

8. Линия обрыва служит для обозначения 

а. обрыва детали 

б. излома детали 

в. невидимого контура детали 

г. осевой линии детали 

 

9. Штриховая линия служит для обозначения 

а. сечения  

б. невидимого контура 

в. осевой линии 

г. видимого контура 

 

10. Толщина основной толстой сплошной линии зависит от 

а. масштаба 

б.  детали 

в.  формата 

г.  размера 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

 

1. б 

2. г 

3. а 

4. б 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. б 

10. в 

Вариант 2 

1.а. 

2.в. 

3.а. 

4.г. 

5.б. 

6.б. 

7.в. 

8.а. 

9.б. 

10в. 

 



Тестирование по разделам 2, 3 дисциплины  

Инженерная графика 

 

Вариант 1 

 

1.Выберите наименование крепёжного соединения:  

         а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

2.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

3.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

4.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

5.Выберите наименование крепёжного соединения:  

А.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

6. Определить, какое из четырех соединений является шпоночным.  

 
 



7. Определить, какое из четырех изображений соответствует чертежу вала шлицевого соединения.  

 
 

8. Определить, какое из четырех изображений соответствует чертежу шпоночного соединения с клиновой 

шпонкой                                                                              

 
9 Какое из четырех изображений характеризует центрирование ступицы на шлицевом валу по боковым 

сторонам?                                                                             

 
 

10. Определить, какое из четырех изображений представляет собой чертеж шлицевого соединения с 

эвольвентным профилем.                                                                   

 
 

Вариант 2 

 

1. Эскиз-это… 

а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 



б) объемное изображение детали; 

в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

 

2. Эскиз позволяет осуществить: 

а) изготовление детали; 

б) транспортировку детали; 

в) крепление детали в конструкции. 

 

3. На эскизе проставляют: 

а) необходимые размеры для изготовления детали; 

б) габаритные размеры; 

в) установочные размеры. 

 

4. Размер детали для построения эскиза определяется: 

а) на глаз; 

б) с помощью линейки; 

в) с помощью штангенциркуля. 

 

5. На эскизе допускаются следующие упрощения: 

а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 

  

6.Выберите правильное продолжение фраз: На сборочном чертеже показывают   

 а.одну деталь    

б.несколько деталей  

в.сборочную единицу 

 

7.На сборочном чертеже штриховку одной и той же детали в разрезах выполняют с равными расстояниями 

между штрихами:   

а.в одну и ту же сторону    

б.в разные стороны  

в.с чередованием направлений штрихов 

 

8. Номера позиций на сборочном чертеже располагают параллельно основной надписи  

 а.на изображении детали    

б.вне контура изображения 

 

 

9. .Выберите правильное продолжение фраз: Сборочный чертеж может содержать следующие изображения 

  

 а.виды    

б.виды, разрезы  

в.виды, разрезы, сечения, дополнительные и местные виды 

 

10.На сборочных чертежах проставляются:   

а.конструктивные и установочные размеры    

б.габаритные размеры  

в.габаритные , конструктивные, установочные и характерные размеры 

 

Эталоны ответов 

 

Вариант 1 

1.а. 

2.б. 

3.в. 

4.г. 

5.д. 

6.2.  

7.4.  

8.2.  

9.1.  

10.3. 

 

Вариант 2 

1.а. 

2.а. 

3.а. 

4.в. 

5.в. 

6.в. 

7.а. 

8.б. 

9.в. 



10.а. 

Критерии оценки знаний обучающихся  при проведении тестирования по дисциплине  Инженерная 

графика 

В качестве критерия оценки знаний учащихся выбрана следующая система: 

9-10 правильных ответов – оценка «Отлично» 

7-8  правильных ответов – оценка «Хорошо» 

менее 7 правильных ответов – оценка «Удовлетворительно» 



3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формой промежуточной аттестации согласно учебного плана является дифференцированный зачет. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

Инженерная графика 

Вариант 1 

Тестовые задания 

 

1. Любой формат на чертеже обозначается:  

а) словом; 

б) «формат»; 

в) буквой «А»; 

г) размерами. 

2. Выберете значок обозначения на чертежах толщины детали:  

а) S5;  

б) S10;  

в) s10; 

г) I10. 

3. В аксонометрической проекции углы между осями х, у, 120°. Эта проекция называется:  

а) ПД; 

б) ФД; 

в) ПИ;  

г) свой вариант ответа.  

4. Какой из знаков применяется для обозначения шероховатости поверхности, полученной путем 

удаления слоя материала?  

а

 
5. Направление взгляда и соответствующее сечение указывают:  

а) прописными буквами латинского алфавита;  

б) прописными буквами греческого алфавита; 

в) прописными буквами русского алфавита;  

г) свой вариант ответа.  

6. Профиль резьбы бывает: 

а) плоский; 

б) линейный; 

в) прямоугольный; 

г) треугольный; 

д) круглый;   

е) трапецеидальный; 

ж) упорный 

7. На сборочных чертежах проставляются:   

а) конструктивные и установочные размеры;  

б) габаритные размеры;  

в) габаритные , конструктивные, установочные и характерные размеры. 

8. При деталировании сборочного чертежа главное изображение для вычерчиваемой детали определяется 

в соответствии: 

а) со сборочным чертежом;  

б) с технологией изготовления;  

в) произвольно. 

9. Эскиз – это 

а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 

б) объемное изображение детали; 

в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали. 

10. На эскизе допускаются следующие упрощения: 



а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 

Вариант 2 

1. Какой формат является самым маленьким:  

а) АО;  

б) А1;  

в) А3;  

г) А4.  

2. Как называется вид, полученный в плоскости Н:  

а) спереди; 

б) сверху; 

в) сбоку; 

г) сзади. 

3. Металлы и их сплавы штрихуют:  

а) наклонной линией под углом 45; 

б) сетчатой штриховкой; 

в) наклонной линией пол углом ЗО; 

г) параллельными горизонтальными линиями. 

4. На каком рисунке указано правильно расположение проекций относительно друг друга? 

 а  

5. Метрическая резьба с наружным диаметром 16мм и крупным шагом 2мм  обозначается так: 

а) Tr 16×2; 

б) М16; 

в) М16×2. 

 

6. Выберите правильное продолжение фраз: На сборочном чертеже показывают  

а) одну деталь;   

б) несколько деталей;  

в) сборочную единицу; 

г) виды, разрезы, сечения, дополнительные и местные виды. 

7. Выберите правильное продолжение фраз: Сборочный чертеж может содержать следующие 

изображения: 

а) виды  

б) виды, разрезы  

8. Номера позиций на сборочном чертеже располагают параллельно основной надписи 

а) на изображении детали;  

б) вне контура изображения. 

9. Эскиз позволяет осуществить:  

а) изготовление детали; 

б) транспортировку детали; 

в) крепление детали в конструкции. 

10. Размер детали для построения эскиза, определяется: 

а) на глаз; 

б) с помощью линейки; 

в) с помощью штангенциркуля. 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

1. в 

2. а 

3. в 

4. б 

5. в 

6. г 

7. в 

8. а 

9. а 

10. в 

Вариант 2 

1. г. 



2. б. 

3. а. 

4. б. 

5. б 

6. в. 

7. б. 

8. в. 

9. а. 

10. в. 

Критерии оценки знаний обучающихся  при проведении дифференцированного зачета по дисциплине  

Инженерная графика 

В качестве критерия оценки знаний учащихся выбрана следующая система: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по 

обработке овощей и приготовлению овощных блюд и гарниров. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными 

ошибками в теоретической подготовке и  достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил 

на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы 

ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами 

разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет очень слабое 

представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению производственной 

ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Техническая механика 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

У 1.Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и 

изгиб; 

У 2.Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;  

 

З 1.Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

З 2. Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

З 3. Основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

З 4. Основы конструирования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу, с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний ( для юношей) 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет 
 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Техническая механика, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е  ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемы

е  ОК, У, З 

Раздел 1 
Теоретическая 

механика 

  
Контрольная 

работа №1 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

  

Тема 1.2 Плоская 

система 

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Тема 1.4 Плоская 

система 

произвольно 

расположенных сил 

 

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Тема 1.6 Центр 

тяжести  

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Тема 1.8. 

Элементы 

кинематики и 

динамики. 

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Раздел 2 
Сопротивление 

материалов 

 

  
Контрольная 

работа №2 

У1, З2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 
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Тема 2.2 

Растяжение и 

сжатие. 

 

Лабораторная работа  

Лабораторная работа  

Тестирование 

 

У1, З2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 

    

Тема 2.5 Кручение 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У1, З2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 

    

Раздел 3 Детали 

машин 
  

  
  

Тема 3.2 Общие 

сведения о 

передачах 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.4 Зубчатые 

передачи. 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.6 Червячная 

передача 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.8 Ременные 

передачи 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 
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Тема 3.9 Цепные 

передачи 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.10 Валы и 

оси 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.11 

Подшипники 

 

Практическая работа 

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
Дифференцированный 

зачет 

У.!,У 2,  

З 1, З 2, З3, З 

4 ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 



2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Методические указания к практическим работам прилагаются. 

Текущий контроль  
 

Раздел 1 Теоретическая механика  

Тема 1.2 Плоская система  

Тест «Плоская система» 
Вопрос 1. Теоретическая механика наука о: 

а) свой вариант ответа; 

б) тепловом движении; 

в) механическом движении; 

г) оптическом движении. 

Вопрос 2. Как направлен вектор равнодействующей системы сил, если известно Rx=5 

кн.,Ry=4 кн. 

а)     в) 

 

 

 

 

 

 

б)     г)  

 

 

 

Вопрос 3. Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, то силовой 

многоугольно 

А) замкнут; 

Б) разомкнут. 

 
Вопрос 4. Систему сил, действующих на тело, можно заменить одной: 

а) внешний; 

б) внутренней; 

в) равнодействующей; 

г) активной. 

 

Вопрос 5. Если сила разворачивает тело по часовой стрелке, то момент считается: 

а) ноль; 

б) отрицательным; 

в) положительным; 

г) обратное. 

Вопрос 6. Распределённая нагрузка в СИ выражается: 

а) Н; 

б) Н\м; 

в) Па; 

г) Н\м2 

Вопрос 7. Всего в статике аксиом:  

а) 5; 

б) 2; 

в) 3; 



 

 

 

 

г) 4. 

Вопрос 8.Для того чтобы твёрдое тело находилось в равновесии, необходимо и 

достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций сил и моментов сил равнялась:  

а)6; 

б)7; 

в)0; 

г)2. 

Вопрос 9. Назовите вид опоры 

 

 

 

 

 

а) подвижная 

б) неподвижная 

в) защемленная балка 

г) свой вариант ответа 

Вопрос 10. В нитях и стержнях реакции направлены: 

а) перпендикулярно; 

б) вдоль; 

в) по касательной; 

г) по кольцу. 

 

Эталон ответов к тесту по теме «Плоская система»  
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 
 

 
Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил 

Тест «Плоская система произвольно расположенных сил» 

Вопрос 1.В каком случае тело находится в равновесии ? 

 
A.    B.    C.    D.   

Вопрос 2. Какая сила будет равнодействующей сил F1 и F2: 

 



 

 

 

 

 
A. R1;   B. R2;   C. R3;   D. Ни одна из сил. 

Вопрос 3.Чему равен модуль равнодействующей сил F1 и F2: 

 
 

 

Вопрос 4.Какая сила будет уравновешивающей для F1 и F2: 

 
А.R1  В. R2.С.R3.D.R3+R1 

Вопрос 5.Состояние твердого тела не изменится, если:  

 A.   Добавить пару сил;  

 B.   Добавить уравновешивающую силу;  

 C.   Одну из сил параллельно перенести в другу точку тела; 

 D.   Добавить уравновешенную систему сил;  

 E.   Добавить любую систему сил. 

 

Вопрос 6.Какое тело считается свободным?  

 A.   Имеющее одну точку опоры;  

 B.   Находящееся в равновесии;  

 C.   На которое не наложены связи;  

 D.   Если равнодействующаяся всех сил равна нулю. 

Вопрос 7.Какой вид имеют уравнения равновесия сходящейся системы сил: 

 
 

Эталоны ответов к тесту по теме «Плоская система произвольно расположенных 

сил»: 



 

 

 

 

1.А 

2.А 

3.А 

4.В 

5.D. 

6.С 

7.А 

Критерии оценок: 

7– отлично 

6   - хорошо 

5  - удовлетворительно 

4  - неудовлетворительно 

 

Тема 1.6 Центр тяжести. 

Тест  «Центр тяжести» 

 

Вопрос 1. Центр тяжести прямоугольника лежит на пересечении: 

а) диагонали; 

б) диаметра; 

в) свой вариант ответа; 

г) хорд. 

 

Вопрос 2. Центр тяжести треугольников находится на пересечении: 

а) биссектрис; 

б) диаметров; 

в) медиан; 

г) диагоналей. 
 

Вопрос 3. Равнодействующая сил притяжения к Земле называется: 

а) распределенная сила; 

б) сосредоточенная сила; 

в) сила тяжести; 

г) сила инерции. 
 

Вопрос 4. Формула для определения центра тяжести плоских фигур сложной 

формы: 

а)Хс=
S

хS

; Yс =
S

yS

 

б) Xс= 2

h

 ;  Yс= 2

h

 

в) Хс = 2

Д

; Yс= 2

R

 



 

 

 

 

г) Хс= h

xS

; Хс= h

yS

 
 

Вопрос 5. Центр тяжести симметричной фигуры находится на: 

а) на оси симметрии; 

б) на диагоналях; 

в) в центре; 

г) на стороне. 
Эталоны ответов к теме «Центр тяжести» 

1.а.2.в.3.в.4.а.5.а. 
Критерии оценок: 

5 – отлично 

4   - хорошо 

3  - удовлетворительно 

2  - неудовлетворительно 
Тема 1.8.Элементы кинематики и динамики. 

Тест «Элементы кинематики и динамики» 

 

Вопрос 1. Раздел механики, изучающий законы механического движения тел 

без учета  действующих на эти тела сил есть: 

А) кинематика; 

Б) статика; 

В) динамика; 

Г) оптика. 

 

Вопрос 2. Кинетическая энергия рассчитывается по формуле: 

А) 2

vm

2 

Б) G*h; 

В) m*a; 

Г) t

v

 
Вопрос3. Отношение пути при прямолинейном движении ко времени есть: 

А) ; 

Б) ; 

В) V; 

Г) ; 

 

Вопрос 4. Закон вращательного движения колеса  = 0,4 t3 - 4,8 t. Определить время до 

полной остановки: 

А) 2с; 

Б) 4с; 

В) 3с; 

Г) 5с. 



 

 

 

 

 

Вопрос 5. Линию, которую очерчивает материальная точка при движении в пространстве, 

называют: 

А) путь; 

Б) траектория; 

В) спираль; 

Г) дорожка. 

 

Вопрос 6. Путь при поступательном движении обозначается и единицы измерения: 

А) S и м; 

Б)  и рад; 

В) l и м/с; 

Г) Н и м. 

 

Вопрос 7.Если точка за равные промежутки времени проходят равные расстояния, то 

движение называют: 

А) равнопеременные; 

Б) равноускоренным; 

В) равномерным; 

Г) неравномерным. 

 

Вопрос 8. Основной закон динамики: 

А) Ньютон; 

Б) Галилея; 

В) Трения; 

Г) Кулона. 

 

Вопрос 9. Сила F направлена под углом 150
0
 к направлению перемещения, то работа 

равна: 

А) А=0; 

Б) А; 

В) - А; 

Г) А=2. 

 

Вопрос 10. Основной закон динамики: 

а) F=m*a; 

б) F=f*N; 

в)F=S* $ 

г) V=M*r. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Элементы кинематики и динамики». 

1.а.2.а.3.в.4.а.5.б.6.а.7.в.8.а.9.в.10.а 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 



 

 

 

 

 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие. 

 

Вопрос 1 Вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает 

только продольная сила N: 

а) кручением; 

б) изгибом; 

в) растяжением; 

г) смятием. 

 

Вопрос 2. За единицу напряжения в международной системе единиц (СИ) принято: 

а) Дж 

б) Па 

в) Вт 

г) Н. 

 

Вопрос 3. Представлена диаграмма растяжения. Назвать участок образования шейки в 

сечении: 

 

                                            Д 

      F,н                                          Е 

 

                А  В   С 

 

         О 

                                          l,мм 

а) ОА 

б) ВС 

в) АВ 

г) ДЕ. 

 

Вопрос 4. С помощью метода сечений определите величину сечений внутреннего 

силового фактора в сечении 1-1.                                                           1 

а) 9 кН;                                             12кН               8кН           5 кН                23 кН         14 кН 

б) 20 кН; 

в) 2 кН; 

г) 5 кН.    

                                                                                                                  1 

 

 

Вопрос 5. Выбрать наиболее точную запись условия прочности при растяжении и сжатии: 

а)  = A

N

=  

б)   A

N

 



 

 

 

 

в)   A

N

 

г)   A

N

 

 

Вопрос 6. В равенстве n =  пред    n ,буква n-  есть: 

а) коэффициент сила; 

б) коэффициент запаса; 

в) коэффициент  сжатия; 

г) коэффициент скольжения. 

 

Вопрос 7. Определить к какой  диаграмме растяжения относят тип материала- хрупкий: 

а)                                                   в)  

 

  

 

б)                                                  г)  

 

 

 

 

Вопрос 8. Какое явление называют текучестью? 

а) деформация увеличивается без заметного увеличения нагрузки; 

б) максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца; 

в) наибольшее напряжении, при котором выполняется закон Гука; 

г) наибольшее напряжение, до которого в материале не возникают остаточные 

деформации. 

 

 

Вопрос 9. Выбрать пропущенную величину в законе Гука при растяжении =     : 

а) ; 

б) E; 

в) G; 

г) Wp; 

 

Вопрос 10. Для определения внутренних сил в сопротивлении материалов используют 

метод: 

а) планов; 

б) сечений; 

в) ускорений; 

г) линий. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Растяжение и сжатие» 

1.в.2.б.3.г.4.а.5.в.6.б.7.б.8.а.9.б.10.б. 
 



 

 

 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 2.5 Кручение 

Тест по теме «Кручение» 

 

Вопрос 1. Величина интенсивности внутренних сил в точке поперечного сечения 

называется: 

а) напряжением; 

б) площадью; 

в) работой; 

г) мощностью. 

 

Вопрос 2. Все элементы машины сооружений при расчете на прочность и жесткость 

относятся к типам: 

а) брус, пластина, массив; 

б) стержень, шар, кирпич; 

в) вал, кольцо, призма; 

г) ось, вал, пирамида. 

 

Вопрос 3. Брус, нагруженный вращающими моментами, называют: 

А) пластиной 

Б) валом 

В) массивом 

Г) оболочкой. 

 

Вопрос 4. Крутящий момент в любом сечении вала определяют: 

а) методом сечений; 

б) методом площадей; 

в) методом продольных сил; 

г) методом векторов. 

 

 

Вопрос 5. Если на вал действует несколько вращающих моментов, то для определения 

опасного сечения строят: 

а) диаграмму; 

б) прямую; 

в) эпюру; 

г) параболу. 

 

Вопрос 6. Кручение бруса вызывают скручивающие моменты, действующие в плоскостях 

к оси бруса: 

а) перпендикулярно; 

б) параллельно; 

в) вдоль; 



 

 

 

 

г) по кругу. 

 

Вопрос 7. Для бруса круглого сечения, жестко закрепленного одним концом и 

нагруженного вращающимся моментом, характеристикой кручение есть: 

а) угол сдвига; 

б) угол поворота; 

в) момент; 

г) варианта ответа нет. 

 

Вопрос 8. Как зависит угол закручивания бруса от длины? 

а) прямо пропорционально; 

б) обратно пропорционально; 

в) свой вариант ответа; 

г) никаких. 

 

Вопрос 9. Чем длиннее брус, тем угол закручивания: 

а) больше; 

б) меньше; 

в) не меняется; 

г) рвется. 

Вопрос 10.Выбрать точную запись условия прочности при кручении: 

а) = Mk     ; 

        W  

б)  =  k 

             

в)  =   k           

            W  

г)  =   k         

           W  

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Кручение» 

1.а.2.а.3.б.4.а.5.в.6.а.7.б.8.а.9.а.10.а. 
 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Раздел 3 Детали машин  
Тема 3.2 Общие сведения о передачах 

Вопрос 1. Любая машина состоит из отдельных, не поддающихся разборке частей:  

а)узлов; 

б)соединений; 

в)деталей; 

г)свой вариант ответа. 

 



 

 

 

 

Вопрос 2. Производственная машина состоит из: 

а)свой вариант ответа; 

б)двигательного, передаточного пускового; 

в)двигательного, передаточного, исполнительного; 

г)двигательного, исполнительного, электрооборудования. 

 

Вопрос 3. Машины должны удовлетворять стандартам: 

а)да; 

б)нет. 

 

Вопрос 4. Наука о рациональных конструктивных формах, основах расчёта и принципах 

выбора материалов деталей: 

а)детали машин; 

б)сопромат; 

в)материаловедение; 

г)ВСТИ. 

 

Вопрос 5. Детали изготовляют из материалов: 

а)металлических и неметаллических; 

б)металлических сплавов; 

в)фторопластов; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 6. К неразъемным соединениям относят: 

а)болтовое; 

б)шпоночное; 

в)заклепочное; 

г)свой вариант ответа. 

 

 

Вопрос 7. Отношение угловой скорости ведущего колеса к угловой  скорости ведомого 

колеса есть: 

а)передаточное число; 

б)КПД; 

в)коэффициент трения; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 8. Передаточное число измеряется в СИ: 

а) мм; 

б) безразмерная; 

в) 1/ с; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 9. Выбрать формулу для определения общего передаточного числа привода: 

а) Uоб = U1*U2 *…. Un; 

б) Uоб= U1+U2 +...Un; 

в) Uоб= U1-U2-…Un ; 



 

 

 

 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 10. Фрикционная передача состоит из двух: 

а) гладких катков;  

б) звездочек; 

в) шкивов; 

г) свой вариант ответа. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Общие сведения о передачах» 

1.в.2.в.3.а.4.а.5.а.6.в.7.а.8.б.9.а.10.а. 
 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.4 Зубчатые передачи. 

Тест «Зубчатые передачи» 

 

Вопрос 1. В зацеплении зубчатых передач возникает рабочая окружная сила, выбрать ее 

условное обозначение: 

а) Ft; 

б) Fa; 

в)Fr; 

г)нет варианта ответа. 

 

Вопрос 2. Передаточный механизм, предназначенный для уменьшения угловых скоростей: 

а)машина; 

б)электродвигатель; 

в)редуктор; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 3. Когда геометрические оси ведущего и ведомого валов пересекаются под 

некоторым углом применяют зубчатые колёса: 

а) конические; 

б) цилиндрические; 

в) червячные; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 4. Отношение числа зубьев ведомого колеса к числу зубьев ведущего называется: 

а) КПД; 

б) свой вариант ответа; 

в) передаточное число; 

г) коэффициент трения. 

 



 

 

 

 

Вопрос 5. По конструктивному оформлению различают зубчатые передачи: 

а) открытые, закрытые, шевронные; 

б) открытые, полузакрытые, закрытые; 

в) свой вариант ответа; 

г) закрытые, полузакрытые. 

Вопрос 6. Выбрать пропущенную передаточного числа u= 
Д

1 

а) свой вариант ответа; 

б) w 2; 

в) n 2; 

г) Д 2. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Зубчатые передачи» 

1.а.2.в.3.а.4.в.5.б.6.г. 

 

Критерии оценок: 

6 – отлично 

5   - хорошо 

4 - удовлетворительно 

3  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.6 Червячная передача 

Тест «Червячная передача» 

 

Вопрос 1. В формуле определения передаточного числа червячной  передачи  

U = Z 2 ,  Z 1    обозначает: 

       Z 1             

а)число заходов; 

б)число зубьев колеса; 

в)число полюсов; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Материалом для венцов колес червячных передач служат: 

а)бронза; 

б)чугун; 

в)сталь; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 3. В червячных передачах возможно получение больших передаточных чисел при 

небольших габаритах: 

а)нет; 

б)да. 

 

Вопрос 4. В состав червячной передачи входят: 

а)червячное колесо и червяк; 

б)червячное колесо и ползун; 



 

 

 

 

в)червяк и зубчатое колесо; 

г)свой вариант ответа. 

Вопрос 5.Силы в зацеплении червячной передачи 

а) силы трения 

б) окружная и радиальная 

в) окружная, радиальная и осевая 

г) центробежные 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Червячная передача» 

1.а.2.а.3.б.4.а.5.в. 

 

Критерии оценок: 

5– отлично 

4  - хорошо 

3 - удовлетворительно 

2 - неудовлетворительно 

 

Тема 3.8 Ременные передачи 

Тест «Ременные передачи» 

 

Вопрос 1. Ременная передача состоит из  двух колёс: 

 а)шкивов; 

б) цилиндрических; 

в) конических; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Передача вращательного движения с одного вала на другой в ременной 

передаче осуществляется с помощью: 

а) сил инерции; 

б) сил трения; 

в) свой вариант ответа; 

г) сил сцепления. 

 

Вопрос 3. Передачу вращательного движения с одного вала на другой, используя силы 

трения между поверхностью шкива и гибким телом, называют: 

а)винт - гайка 

б) ременная; 

в) червячная; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 4. Клиновые ремни делают: 

а) кожаные, шелковые; 

б) кордтоканевые, кордошнуровые; 

в) хлопчатобумажные, шерстяные; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 5. Прорезиненные ремни бывают типов: 



 

 

 

 

 а)А, Б, Д; 

б)свой вариант ответа; 

в)А, В, Г; 

г)А, Б, В. 

 

Вопрос 6. Ремни можно соединять: 

а) склеиванием, сваркой, пайкой; 

б) склеиванием, сшиванием, скреплением; 

в)сшиванием, клепанием, пайкой; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 7. Отметить правильно установленный ремень в шкив: 

  а)     б)    в)  

  

 

  

 

 

  г) верный ответ не приведён. 

 

Вопрос 8. Расчёт ременных передач сводится к нахождению: 

а)ширина; 

б)скорости; 

в)шага; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 9. Какие плоские ремни наиболее часто применяют в машинах? 

а) Кожаные  

б) Хлопчатобумажные  

в) Прорезиненные  

г) Шерстяные 

 

Вопрос 10. Можно ли с помощью ременной передачи осуществить вращение между 

валами, оси которых пересекаются? 

А) Можно  

б) Нельзя 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Ременные передачи» 

1.а.2.б.3.б.4.б.5.г.6.б.7.а.8.а.9.в.10.а. 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.9 Цепные передачи 

Тест «Цепные передачи» 



 

 

 

 

 

Вопрос 1. Расчёт цепной передачи сводится к нахождению: 

а) ширины цепи; 

б) шага цепи; 

в) межосевого расстояния; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Приводные цепи выпускают: 

а) роликовые, втулочные, зубчатые; 

б) грузовые, приводные, тяговые; 

в) свой вариант ответа; 

г) роликовые, тяговые, зубчатые. 

 

Вопрос 3. Цепная передача служит для передачи только между валами: 

а) параллельными; 

б) перпендикулярными; 

в) скрещивающимися; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 4. Цепная передача состоит из бесконечной цепи, охватывающей две и более: 

а) шкива; 

б) червяка; 

в) свой вариант ответа; 

г) звёздочки. 

 

Вопрос 5. В цепной передаче гибкой связью является: 

а) цепь; 

б) ремень; 

в) шнур; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 6. От какого параметра зависит стрела провисания цепи? 

а)  t 

б) а  

в) LP 

г) da 

д). V 

 

Вопрос 7. Какая цепь показана на рис.? 

 
а) Втулочная  

б) Роликовая  

в) Зубчатая  

г) Определить нельзя, но не зубчатая 

 

Вопрос 8. К недостаткам цепной передачи по сравнению с ременной относится….. 



 

 

 

 

а) Постоянство передаточного отношения 

б) Меньшие габариты 

в) Шум при работе 

г) Меньшие нагрузки на валы и подшипники 

 

Вопрос 9.Регулировка натяжения цепи осуществляется….. 

а) Перемещением оси одной из звездочек 

б) Перемещением натяжных звездочек или роликов 

в) Обоими указанными способами 

г) свой вариант ответа 

 

Вопрос 10. Основным критерием работоспособности цепной передачи является…... 

а) Износостойкость шарниров цепи 

б) Прочность шарниров цепи 

в) Жесткость цепи 

г) Прочность цепи 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Цепные передачи» 

1.б.2.а.3.а.4.г.5.б.6.б.7.а.8.в.9.б.10.а. 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.10. Валы и оси 

Тест «Валы и оси» 

 

Вопрос 1. Валы предназначены для… 

а) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей 

б) поддержания вращающихся деталей машин 

в) соединения различных деталей 

г) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин 

 

Вопрос 2. Валы передач работают на… 

а) изгиб и сжатие 

б) изгиб и растяжение 

в) изгиб и кручение 

г) изгиб 

 

Вопрос 3. Основными критериями работоспособности валов являются… 

а) жесткость, виброустойчивость 

б) прочность, долговечность 

в) прочность, грузоподъемность 

г) прочность, жесткость 

 

Вопрос 4. Этапы расчета валов называют… 



 

 

 

 

а) проектный, проверочный 

б) проектный, ориентировочный 

в) проверочный, плоскостной 

г) проверочный, ориентировочный 

 

Вопрос 5.Оси работают на… 

а) изгиб 

б) изгиб и кручение 

в) изгиб и сжатие 

г) изгиб и растяжение 

 

Вопрос 6. Устройство, служащее для соединения валов между собой, с целью передачи 

вращающего момента: 

а)ремень; 

б)шрифт; 

в)муфта; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 7. Вал и закреплённые на нём звенья передачи, передающие вращающий момент 

называют: 

а) ведущим; 

б) ведомым; 

в) деталью; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 8. Сопряжение участков вала различных диаметров осуществляют плавным 

переходом, называемое: 

а) шпонка; 

б) галтель; 

в) шейка; 

г) шипы. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Валы и оси» 

1.а.2.в.3.г.4.а.5.а.6.в.7.а.8.б. 

 

Критерии оценок: 

8– отлично 

7  - хорошо 

6 -5 - удовлетворительно 

4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.11 Подшипники 

Тест «Подшипники» 

 

Вопрос 1. Какой диаметр соответствует данному подшипнику 46205. 

а) 25 

б) 35 

в) 15 



 

 

 

 

г) 20. 

 

Вопрос 2. Какой диаметр соответствует данному подшипнику 23318: 

а) 80мм; 

б) 90мм; 

в) 18мм; 

г) 100мм. 

 

Вопрос 3. Какая серия соответствует в подшипнике 1212: 

а)особо лёгкая; 

б)лёгкая; 

в)средняя; 

г)тяжёлая. 

 

Вопрос 4. Какая из цифр соответствует типу подшипника шариковый однорядный: 

а) 0; 

б) 1 ; 

в) 2 ; 

г) 3. 

 

Вопрос 5. Первые цифры справа в обозначении подшипника 4616 соответствуют 

диаметру: 

а) 50 мм; 

б) 80 мм; 

в) 90 мм;  

 г) 95 мм. 

 

Вопрос 6. Четвёртая цифра справа у подшипников показывает: 

а) серию; 

б) тип; 

в) внутренний диаметр; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 7. Третья цифра справа в обозначении подшипников обозначает:  

а) серию; 

б) тип; 

в) внутренний диаметр; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 8 Подшипники качения расшифровывают: 

а) слева; 

б) справа; 

в) свой вариант ответа; 

г) по буквам 

 

Вопрос 9. Радиально- упорные подшипники воспринимают нагрузку: 

а) осевую; 

б) радиальную; 



 

 

 

 

в) радиальную и осевую; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 10. Из представленных тел качения выбрать соответствующий рисунок 

коническому: 

 

а)            б)                      в)                        г) 

 

 

Вопрос 11. Специальная деталь в подшипнике, удерживающая тела качения на 

рассмотрениях друг от друга: 

а) сифон; 

б) сепаратор; 

в) пружина; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 12. По роду трения между валов (осью) и опорами подшипники разделяются: 

а) качения и растяжения; 

б) качения и скольжения; 

в) свой вариант ответа; 

г) скольжения и тяговые. 

 

Вопрос 13. Для поддержания вращающихся осей и валов вместе с посажёнными на них 

деталями для свободного вращения  предназначены: 

а) цапфами; 

б) галтелями; 

в) подшипниками; 

г) свой вариант ответа. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Подшипники» 

1.а.2.б.3.б..4.а.5.б.6.б.7.а.8.б.9.в.10.г.11.б.12.б.13.в. 

 

Критерии оценок: 

13-11 – отлично 

10 - 9   - хорошо 

7 - 8  - удовлетворительно 

6 -5   - неудовлетворительно 

 

Рубежный контроль 

(задания контрольных работ с критериями оценок) 
Раздел 1 Теоретическая механика. 

Контрольная работа №1 
Вариант 1. 

Задача 1. 

Определить давление балки  на стену,  

 если M = 20 Н м, AB = 4 м, а вес балки не учитывается. 

 



 

 

 

 

Задача 2. 

На балку действует сила F = 4 H и пара сил с моментом M = 2 Н·м. 

Определить момент в заделке A,  

если AB = 4 м: 

 

Эталон ответов к контрольной работе №1. 

Вариант 1. 

 

Задача 1. 

Для определения силы давления балки на стену в точке В составим 

уравнение  моментов сил , приложенных к балке АВ, относительно 

точки А и приравняем ее нулю: 

S mА (Fk) = 0;      - M + RB·АB·sin 30° = 0;  

 RB = M/(АB·sin 30°) = 20/2 = 10 (H). 

Ответ: 10 H;  

Задача 2. 

Для определения реактивного момента MА возникающего в  

жесткой заделке А, составим уравнение  моментов всех сил , 

приложенных к балке АB относительно точки А и 

приравняем ее нулю: 

S mА (Fk) = 0;      MА - M - F·АB - F·АC = 0;  

MA = M + F·4 = 2 + 4·4 = 18 (H·м).  

 
Ответ: М= 18 H·м. 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант 2. 

Задача 1. 

Определить усилие в стержне CD,  

 если OB = 1 м, BC = CA = 2 м, P = F = 4 H: 
 

Задача 2. 
Определить величину распределенной нагрузки q,  

 при которой момент в заделке A   МA = 480 H·м,  

АВ = 3 м, ВС = 2 м: 
 

 

Эталон ответов к контрольной работе 1. 

 



 

 

 

 

 Вариант 2. 

 

Задача 1. 

Балка OA находится под действием  плоской системы 

параллельных сил. Для определения усилия в стержне CD 

составим уравнение  моментов всех сил, приложенных к балке 

относительно точки O и приравняем ее нулю: 

S mO (Fk) = 0;      - F·OA + S·OC - P·OB = 0;  

 S = (F·5 + P·1)/3 = 24/3 = 8 (H).  

Ответ:   8 H; 

Задача 2. 

A. 60 H/м;  

Для определения величины интенсивности q составим 

уравнение  моментов всех сил , приложенных к балке AC 

относительно точки A, где равнодействующая Q = q· BC. 

S mA (Fk) = 0;      mA - Q·(AB + BC/2) = 0;  

 Q = mA/(AB + BC/2) = 480/4 = 120 (H).  

 q = Q/BC = 120/2 = 60 (H/м).  
 

Ответ: q = 60 H/м; 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 

На однородную балку весом Р = 15 Н  

 действует распределенная нагрузка q = 10 Н/м.  

 Определить реакцию опоры A, если AC = CB = 3 м:  
 

Задача 2. 

На балку действует сила F = 4 H  

 и пара сил с моментом M = 2 Н·м.  

 Определить длину балки АВ,  

 если момент в заделке A равен нулю. 
 

 

Эталон ответов к контрольной работе 1. 

 

Вариант 3. 
 

Задача 1.  



 

 

 

 

Заменим  распределенную нагрузку равнодействующей  

Q = q· BC. Для определения реакции в опоре А, нужно составить уравнение моментов сил, 

приложенных к балке АВ относительно точки В и приравняем ее нулю: 

S mВ (Fk) = 0;      - RA·AB + P·CB + Q·CB/2 = 0;  

RA = (P·CB + Q·CB/2)/AB;  

RA = (15·3 + 30·3/2)/6 = 15 (H). 

 

Ответ: 15 Н; 
Задача 2. 

C. 3 м;  

Для определения длины балки АВ, находящейся в равновесии 

составить уравнение моментов всех сил относительно точки А и 

приравняем ее нулю: 

S mА (Fk) = 0;      МA + M - F·AB = 0. По условию МA = 0,  

 тогда АВ = M/F = 12/4 = 3 (м).  

 

Ответ: 3 м; 

Критерии оценок к контрольной работе: 

Для получения оценки «отлично», необходимо верно решить две задачи. 

Для получения оценки «хорошо», необходимо верно решить одну задачу и при решении 

второй, возможны ошибки и недочеты, не повлиявшие на результат. 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо верно решить одну задачу. 

 

Раздел 2 Сопротивление материалов. 

Контрольная работа №2 
 
Задача 1. Из расчета на срез заклепочного 

соединения определить необходимое количество 

заклепок, если 

F= 100 Н; [ ср]=100 МПа;  

[ см]=240 МПа; 

d=13 мм; 1=21 мм; 2=40 мм 

 

 

Задача 2. Построить эпюры нормальных сил и напряжения в поперечном сечении бруса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпюры N    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эталон ответов. 

Задача 1. 

Решение: 

Определить количество заклепок из расчета на срез ][
zS

F
 

S =
2

2d
, откуда z 

срS

F
 

 
Задача 2. 

Решение: Проводим линии от начала бруса и с конца, от каждой приложенной силы.  

На 1 участке нет сил, второй участок N1= - F1= - 54 кН, на 3 участке N3=-F 1 + F 2= - 54 + 

70= 16 кН, на 4 участке N4=-F 1 + F 2 – F 3= - 54 + 70 – 38= - 22кН.  

Построения эпюры напряжения, воспользуемся формулой ][
S

F
 и пересчитываем 

на каждом участке, строим вторую эпюру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценок к контрольной работе: 

Для получения оценки «отлично», необходимо верно решить две задачи. 

Для получения оценки «хорошо», необходимо верно решить одну задачу и при решении 

второй, возможны ошибки и недочеты, не повлиявшие на результат. 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо верно решить одну задачу. 

  



 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формой итоговой аттестации согласно учебного плана является 

дифференцированный зачет. 

 

Вопросы к зачету  

Статика 

 

1. Основные понятия статики. 

2. Основные аксиомы статики. 

3. Связи  и реакции связей. 

4. Плоская система сходящихся сил. 

5. Определение равнодействующей плоской системы сил. 

6. Аналитическое и геометрическое условие прочности. 

7. Пара сил и ее характеристики. 

8. Момент силы относительно точки. 

9. Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил. 

10. Классификация нагрузок и виды опор. 

11. Основные характеристики движения. 

12. Ускорение полное, нормальное и касательное. 

13. Частные случаи движения точки. 

14. Поступательное движение. 

15. Вращательное движение. 

16. Два основных закона динамики. 

17. Виды трения. 

18. Работа и мощность. 

19. Момент силы относительно точки. 

20. Основные кинематические характеристики вращательного движения. 

21. Плоская система параллельных сил, условия равновесия. 

 

Сопротивление материалов 

22. Виды деформации. 

23. Классификация нагрузок и элементов конструкций. 

24. Силы внешние и внутренние. 

25. Напряжение полное, нормальное и касательное. 

26. Внутренние силовые факторы. 

27. Деформация растяжения. 

28. Диаграммы растяжения и сжатия пластических и хрупких материалов. 

29. Продольные и поперечные деформации. 



 

 

 

 

30. Условие прочности и расчеты на прочность. 

31. Срез. Условие прочности при срезе. 

32. Смятие. Условия прочности при смятии. 

33.  Геометрические характеристики плоских сечений. 

34.  Кручение.  

35.  Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

36. Изгиб. Классификация видов изгибов.  

37. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

38. Сочетание основных видов деформаций. 

39. Условие прочности и расчеты на прочность. 

40. Основные категории напряжений. 

41. Основные виды деформации. 

 

Детали машин 

42. Основные понятия курса «Детали машин». 

43. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

44. Назначение механических передач. 

45. Классификация механических передач. 

46. Фрикционные передачи: достоинства, недостатки, классификация. 

47. Зубчатые передачи: классификация. 

48. Различные виды зубчатых передач. 

49. Червячная передача достоинства недостатки, классификация. 

50. Назначение, устройство и классификация редукторов. 

51. Ременная передача: достоинства, недостатки, классификация. 

52. Цепная передача: достоинства, недостатки, классификация. 

53. Основные сведения о механизмах: классификация, назначение. 

54. Валы и оси: назначение и классификация. 

55. Элементы конструкций, валов и осей. 

56. Подшипники скольжения: достоинства, недостатки, классификация. 

57. Подшипники качения: достоинства, недостатки, классификация. 

58. Муфты: устройство и принцип действия. 

59. Неразъемные соединения: сварные, паяные и клеевые. 

60. Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные и шлицевые.  

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении зачета по 

дисциплине «Техническая механика» 

В качестве критерия оценки знаний студентов выбрана следующая 

система: 

 



 

 

 

 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по обработке овощей и 

приготовлению овощных блюд и гарниров. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, 

с несущественными ошибками в теоретической подготовке и  достаточно 

освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

        Результатом освоения дисциплины, является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности по специальности Технология мяса и 

мясных продуктов и составляющих её профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ, в целом. 

        Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.  

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:  

1.1. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы 

 рассчитывать  параметры электрических схем 

 пользоваться  электроизмерительными приборами и приспособлениями 

 собирать электрические схемы 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество работ 

 знать:  

 основные законы электротехники, электротехническую терминологию 

 типы электрических схем и правила их выполнения 

 методы расчета электрических цепей 

 основные электротехнические материалы, применяемые при ремонте, 

эксплуатации и  техническом обслуживании 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты 

 виды электротехнических работ и технологию их выполнения 

 схемы электроснабжения, основные правила эксплуатации 

электрооборудования 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса дисциплины является оценка 

умений и знаний. 

 

2.2. Задания для текущей проверки знаний обучающихся 

Тестирование по теме «Электрические цепи постоянного тока» 

Вариант 1 

 

1. Выберете правильную запись закона Ома 

А)  Сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, параллельна 

падению напряжения на проводнике 

Б) сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна 

падению напряжения на проводнике 



 

 

 

 

В)  сила тока, текущего по однородному не металлическому проводнику, 

пропорциональна возрастанию напряжения на проводнике 

 

2.  Чем является данная формула для закона Ома? 

А) дифференциальной формой закона Ома для однородного участка цепи 

Б) дифференциальная форма закона Ома для не однородного участка цепи 

 

3. Чему равна алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, по первому 

закону Киргофа 

А) одному 

Б) двум 

В) нулю 

 

4. Единица измерения силы электрического тока? 

А) Вольт 

Б) Ампер 

В) Ом 

 

5. Какой вид имеет вольт - амперная характеристика металлического элемента? 

А) линейный  

Б) экспоненциальный 

В) не линейная 

 

6. Контур называется ___________, если он содержит хотя бы одну ветвь, не 

входящую в другие контуры.  

А) не зависимым 

Б) зависимым 

В) смежным 

Г) разрозненным 

 

7. Выберете величины входящие в формулу закона Ома (выберете несколько 

правильных ответов) 

А) I — сила тока 

Б)  G - электропроводностью 

В) U — напряжение 

Г)  — внутреннее сопротивление источника напряжения 

Д) l - длина проводника 

Ж) R — сопротивление 

 

8. Запишите уравнение Киргофа по первому закону для данного узла электрической 

цепи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

 

 
 

I1 ___ I2 ___ I3 ___ I4 ___ I5 = 

А) I1 + I2 - I3 + I4 - I5 = 1 

Б) I1 - I2 - I3 - I4 + I5 = 0 

В) I1 - I2 + I3 - I4 + I5 = 0 

Г) I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 1 

 

9. Как записывается первый закон Киргофа? 

А) алгебраическая сумма комплексов тока в узле электрической цепи равна нулю 

Б) в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных 

ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах 

этого контура 

В) сила тока, текущего по однородному не металлическому проводнику, пропорциональна 

возрастанию напряжения на проводнике 

 

10. Чему равна единица измерения  в системе СИ  

А) 20 м · м 

Б) 30 м · м 

В) 10 м · м 

Эталоны ответов 

1) Б 

2) А 

3) В 

4) Б 

5) А 

6) А 

7) А, В, Ж 

8) В 

9) А 

10) В 

Вариант 2 

 

1. Выберете правильную запись формулы закона Ома 

А) I = U/R 

Б) R = U*I  

В) I = U*R 

 

2. Чему равно число уравнений, которые можно составить на основании первого 

закона, равно числу узлов цепи.  

А) нулю 



 

 

 

 

Б) числу узлов цепи, причем только (y – 1) уравнений являются независимыми друг от 

друга. 

В) одному 

 

3.  Как записывается второй закон Киргофа? 

А) алгебраическая сумма комплексов тока в узле электрической цепи равна нулю 

Б) в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных 

ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах 

этого контура 

В) сила тока, текущего по однородному не металлическому проводнику, пропорциональна 

возрастанию напряжения на проводнике 

 

4.  Электрическая цепь – это… (выберете несколько правильных ответов) 

А) совокупность соединенных между собой источников электрической энергии, 

приемников и соединяющих их проводов (линия передачи) 

Б) Простейшая электрическая установка 

В) совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, 

электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятии об 

электродвижущей силе, токе и напряжении. 

Г) гальванические элементы, электрические аккумуляторы, электромеханические 

генераторы, термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. 

 

5. Чему равна единица измерения  в системе СИ  

А) 20 м · м 

Б) 10 м · м 

В) 30 м · м 

 

6. Запишите уравнение Киргофа по первому закону для данного узла электрической 

цепи 

 
 

I1 ___ I2 ___ I3 ___ I4 ___ I5 = 

 

А) I1 - I2 + I3 - I4 + I5 = 0 

Б) I1 - I2 - I3 - I4 + I5 = 0 

В) I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 1 

Г) I1 + I2 - I3 + I4 - I5 = 1 

 

7. Единица измерения сопротивления? 

А) Вольт 

Б) Ампер 

В) Ом 

 

http://electricalschool.info/main/osnovy/216-jelektricheskijj-tok.html


 

 

 

 

8. Какие аппараты для включения и отключения, в качестве вспомогательного 

оборудования входят в электрическую цепь? 

А) рубильники 

Б) вольтметры 

В) амперметры  

Г) плавкие предохранители 

 

9. В формуле второго закона Киргофа ( ) m – это… 

А) число источников ЭДС;  

Б) число ветвей в замкнутом контуре;  

В) ток и сопротивление i-й ветви. 

 

 10) Выберете правильную запись закона Ома 

А)  Сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, параллельна 

падению напряжения на проводнике 

Б)  сила тока, текущего по однородному не металлическому проводнику, 

пропорциональна возрастанию напряжения на проводнике 

В) сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна 

падению напряжения на проводнике 

 

Эталоны ответов 

А 

Б 

Б 

А, В 

Б 

А 

В 

А 

Б 

В 

                    

Тестирование по теме «Электрические машины» 

Вариант – 1 

1. Электрическая машина – это…. 

А) электромеханический преобразователь, который может превращать механическую 

энергию в электрическую или электрическую в механическую 

Б) электромеханический преобразователь, который может превращать механическую 

энергию в электрическую или электрическую в механическую, или же преобразовывать 

электрическую энергию одного вида в электрическую энергию другого вида. 

В) преобразовывать электрическую энергию одного вида в электрическую энергию 

другого вида. 

 

2. К каким электрическим машинам относятся асинхронные двигатели? 

А) Электрические машины постоянного тока 

Б) Электрические машины переменного тока 



 

 

 

 

 

3. Что такое номинальный режим? 

А) режим работы МПТ при пожароопасных условиях  

Б) режим работы МПТ при влажном климате 

В) режим работы МПТ при условиях, для которых она предназначена заводом – 

изготовителем 

 

4. Как обозначается полезная электрическая мощность? 

А) I 

Б) U 

В) R 

Г) F 

 

5. Для чего служат электрические генераторы? 

А)  для преобразования механической энергии в электрическую 

Б) для преобразования электрической энергии в механическую 

В) для преобразования тепловой энергии в электрическую  

 

6. В чем заключается явление электромагнитной индукции?  

А) в проводящем контуре, находящемся в переменном магнитном поле, образуется 

электродвижущая сила индукции 

Б)  в не проводящем контуре, находящемся в постоянном магнитном поле, образуется 

электродвижущая сила индукции 

 

7. Какую часть электрической машины называют неподвижной  

А) ротор 

Б) якорь 

В) статор 

 

8. Верно ли утверждение  

«Частота вращения ротора у асинхронных машин меньше частоты вращения 

магнитного поля». 

А) да 

Б) нет 

 

9. Какое устройство используется в электрических машинах, для охлаждения? 

А) ротор 

Б) стартер  

В) якорь 

Г) вентиляционное устройство 

10. От чего зависит величина индуктированной ЭДС? 

А) от массы проводника 

Б) от скорости движения проводника в магнитном поле 

В) от силы давления проводника на магнитное поле 

 

Эталоны ответов: 

1.  Б 

2.  Б 



 

 

 

 

3. В 

4. В 

5. А 

6. А 

7. В 

8. А 

9. Г 

10. А 

 

 

Тестирование по теме «Электрические машины» 

Вариант – 1 

 

1. Электрическая машина – это…. 

А) электромеханический преобразователь, который может превращать механическую 

энергию в электрическую или электрическую в механическую, или же преобразовывать 

электрическую энергию одного вида в электрическую энергию другого вида. 

Б) преобразовывать электрическую энергию одного вида в электрическую энергию 

другого вида. 

В) электромеханический преобразователь, который может превращать механическую 

энергию в электрическую или электрическую в механическую 

 

2. Для чего служат электрические двигатели? 

А) для преобразования электрической энергии в механическую 

Б) для преобразования механической энергии в электрическую 

В) для преобразования тепловой энергии в электрическую 

 

3. Что называют электромашинными преобразователями?  

А) машины, используемые для преобразования одного вида энергии в   другой 

Б) машины, используемые для улучшения работы электрических машин 

В) машины, использующиеся в преобразовании рода, и также частоты или числа фаз 

переменного тока. 

 

4. Какая часть в электрической машине является подвижной? 

А) ротор 

Б) стартер 

В) двигатель 

 

5. Какие машины называют синхронными 

А) если частота вращения вала и частота вращения магнитного поля электрической 

машины идентичны 

Б) если частота вращения вала и частота вращения магнитного поля электрической 

машины различаются 

 

6. От чего зависит величина индуктированной ЭДС? 

А) от скорости движения проводника в магнитном поле 

Б) от массы проводника 

В) от силы давления проводника на магнитное поле 



 

 

 

 

 

7. Верно ли утверждение? 

на проводник, находящийся в магнитном поле, и по которому пропущен ток, не 

воздействует сила, направление которой определяют, воспользовавшись правилом левой 

руки 

А) нет 

Б) да 

 

8. Как обозначается полезная электрическая мощность? 

А) R 

Б) I 

В) U 

Г) F 

 

9. Для чего служат электрические генераторы? 

А)  для преобразования механической энергии в электрическую 

Б) для преобразования электрической энергии в механическую 

В) для преобразования тепловой энергии в электрическую  

 

10. Что такое номинальный режим? 

А) режим работы МПТ при пожароопасных условиях  

Б) режим работы МПТ при условиях, для которых она предназначена заводом – 

изготовителем 

В) режим работы МПТ при влажном климате 

  

Эталоны ответов: 

1.  А 

2.  Б 

3. В 

4. А 

5. А 

6. Б 

7. А 

8. А 

9. А 

10. Б 

 

Тестирование по теме «Трансформаторы» 

1 Вариант 2 Вариант 

1. Каким образом осуществляется передача 

электрической энергии из первичной обмотки 

трансформатора во вторичную обмотку? 

Укажите правильные ответы. 

А. Через провода, соединяющие обмотки 

трансформатора. 

Б. С помощью электромагнитных волн. 

1 . В первичной обмотке трансформатора 

100 витков, во вторичной - 20. Укажите 

все правильные утверждения. 

А. Трансформатор является 

понижающим. 

Б. Коэффициент трансформации 0,2. 

В.Коэффициент трансформации 5. 



 

 

 

 

В. С помощью магнитного поля, 

пронизывающего обе катушки. 

2. Первичная обмотка трансформатора 

включена в сеть с напряжением 20В. 

Напряжение на зажимах вторичной обмотки 

равно 200В. Укажите правильные 

утверждения. 

А. Трансформатор является повышающим. 

Б. Коэффициент трансформации равен 10. 

В. Коэффициент трансформации равен 0,1. 

3. Трансформатор изменяет напряжение от 

200 до 1000В. В первичной обмотке 20 

витков. Укажите правильные утверждения. 

А. Трансформатор является повышающим. 

Б. Коэффициент трансформации равен 5. 

В. Во вторичной обмотке 1000 витков. 

2.Трансформатор включён в цепь 

напряжением 200В. В первичной обмотке 

1000 витков, а во вторичной 200 витков. 

Укажите правильные утверждения. 

А.Коэффициент трансформации равен 0,2 

Б. Трансформатор является понижающим. 

В. Напряжение на вторичной обмотке 

равно40В. 

3. Сила тока в первичной обмотке 

трансформатора 2А, напряжение на ней 

120В. Напряжение во вторичной обмотке 

ЗОВ. Укажите правильные утверждения. 

А. Сила тока во вторичной обмотке 8А. 

Б. Коэффициент трансформации равен 

0,25. 

В. Трансформатор является 

понижающим. 

 

2.3. Задание для оценки освоения теоретического курса дисциплины     

(дифференцированный зачет): 

1 вариант 

1. Понятие электрической цепи переменного тока 

2. Закон Ома (формула, объяснение) 

3. Формула магнитодвижущей силы с объяснением величин 

4. Понятие «фаза» 

5. Соединение в «звезду» 

6. Электроизмерительные приборы (перечислись, назвать измеряемые величины) 

7. Устройство и применение трансформаторов 

8. Первичная обмотка трансформатора включена в сеть с напряжением 20 В. 

Напряжение на зажимах вторичной обмотки равно 200В. Каков коэффициент 

трансформации? 

9. Виды электрических машин 

 

2 вариант 

1. Понятие «Магнитные цепи» 

2. Законы Киргофа (формулы, объяснение) 

3. Правило Ленца 

4. Симметричная система ЭДС 

5. Соединение в «треугольник» 

6. Понижающие и повышающие трансформаторы 

7. Трансформатор включен в цепь напряжением 200 В. В первичной обмотке 1000 

витков, а во вторичной 200 витков. Каков коэффициент трансформации? 

8. По каким признакам различаются электрические машины? 

 

3. Оценка по лабораторным работам 

          3.1. Общие положения 

Целью оценки по лабораторным работам, является оценка:  



 

 

 

 

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по лабораторным работам выставляется на основании данных отчета, сданного 

обучающимися (отчет обучающегося с указанием видов работ, выполненных во время 

лабораторной работы, методом их выполнения и результатами).  

 



 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

учебной дисциплины 

Микробиология, санитария 
и гигиена в пищевом 

производстве 

 
для специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

(базовый уровень) 
Срок обучения:2 года 10 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

пос. Ракитное 2014 г. 



 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе  рабочей программы 

учебной дисциплины Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 

производстве для специальности среднего 

профессионального образования 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

 
 
Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

Разработчик: Рыбцова Оксана Владимировна, преподаватель 

профессиональных дисциплин 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743744
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743745
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743750
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743751
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743759
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743759


 

 

 

 

I.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве.02.02. Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 использовать лабораторное 
оборудование;  

 определять основные группы 
микроорганизмов;  

 проводить 
микробиологические исследования и давать 
оценку полученным результатам;  

 соблюдать санитарно-
гигиенические требования в условиях 
пищевого производства;  

 производить санитарную 
обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять 
микробиологический контроль пищевого 
производства 

 основные понятия и термины 
микробиологии;  

 классификацию микроорганизмов;  
 морфологию и физиологию 

основных групп микроорганизмов;  
 генетическую и химическую основы 

наследственности и формы 
изменчивости микроорганизмов;  

 роль микроорганизмов в круговороте 
веществ в природе;  

 характеристики микрофлоры почвы, 
воды и воздуха;  

 особенности сапрофитных и 
патогенных микроорганизмов;  

 основные пищевые инфекции и 
пищевые отравления;  

 возможные источники 
микробиологического загрязнения в 
пищевом производстве, условия их 
развития;  

 методы предотвращения порчи 
сырья и готовой продукции;  

 схему микробиологического 
контроля;  

 санитарно-технологические 
требования к помещениям, 
оборудованию, инвентарю, одежде;  

 правила личной гигиены работников 
пищевых производств. 

 

 



 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Умения: 

соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при приготовлении пищи; 

 

 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

-практические и лабораторные 

работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов. 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

Знания: 

основные группы микроорганизмов; 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве; 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

правила личной гигиены работников пищевых 

производств; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения; 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

    правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

 

 

практические и лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 



 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)№ 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов. 

a) Микробиология 

b) Физиология 

c) .Микроорганизмы. 

2. Мельчайшие живые организмы, широко распространенные  в почве, воде, 

воздухе. 

a) Вирусы 

b) Микробы 

c)  Бактерии 

3. Есть ли такое понятие в микробиологии, как полезные микробы 

a) Да 

b)  Нет. 

4. Кто является первооткрывателем  микробов. 

a) И.И. Мечников 

b) Я.Я. Никитинский 

c) А. Левенгук 

5. Одноклеточные, наиболее изученные микроорганизмы. 

a) Бактерии 

b) Вирусы 

c) Дрожжи 

6. Одноклеточные или многоклеточные низшие растительные организмы, в 

своей жизнедеятельности, нуждающиеся в готовых пищевых веществах и в доступе 

воздуха. 

a) Дрожжи  

b) Плесневелые грибы 

c) Бактерии 

7. Одноклеточные неподвижные микроорганизмы. 

a) Вирусы 

b) Микробы 

c) Дрожжи 

8. Особые   инфекционные агенты, относящиеся к наиболее простым формам 

жизни, не имеющие клеточного строения. 

a) Вирусы 

b) Бактерии 

c) Дрожжи 

9. Состав микробов 

a) Мышечная, костная, соединительная ткань. 

b) Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, ферменты. 

10. Питание микробов. 

a) Микробы питаются белками, жирами, углеводами, минеральными веществами. 

b) Питательной средой. 

 



 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)№ 2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Неблагоприятная среда для жизни микроорганизмов. 

a) Почва 

b) Вода 

c) Воздух 

2. О чем свидетельствует наличие  кишечной палочки на руках работника п.о.п. 

a) Работали с загрязненными  продуктами. 

b) Низкая санитарная культура. 

3. Каким образом  происходит заражения мяса. 

a) При убое и обработке на мясокомбинате. 

b)  При  жизнедеятельности животных. 

4. Что необходимо делать для того, чтобы сохранить качество мясных туш, 

кусков мяса. 

a) Сразу же перерабатывать  все мясо. 

b) Строго соблюдать условия и сроки хранения. 

c) Ничего не надо предпринимать. 

5. Что такое биологический бомбаж? 

a) Вспученная банка консервы из-за нарушения  режима стерилизации 

b) Вспученная банка консервы из-за нарушения режима хранения. 

6. Острые кишечные инфекции  это - … 

a) возбудители  кишечных инфекций. 

b) заразные заболевания, поражающие у человека кишечник и протекающие в острой 

форме. 

7. Что такое «болезни грязных рук» 

a) Это когда  плохо моются руки. 

b) Это когда на руках появляются гнойнички и другие «болячки» 

c) Это когда возбудители микробов проникают  в организм  только через рот с водой и 

пищей, приготовленной с нарушениями санитарно – эпидемиологических правил. 



 

 

 

 

8. Особо опасная инфекция, проникающая в организм человека через рот. 

Инкубационный период  2…6 дней. Признаки болезни: внезапные, неудержимые 

поносы и рвота, слабость, головная боль, головокружение, t  тела 35
0
С, судороги. 

a) Холера 

b) Паратиф 

c) Брюшной тиф. 

9. Как предотвратить заболевания  человека  заразным  заболеванием Ящур. 

a) Всё мясо и молочные продукты  использовать только в те блюда, которые проходят 

тепловую обработку. 

b) Никак. 

c)  Таких животных  нужно убивать. 

10. Пищевые отравления это - … 

a) Острые заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей ядовитые 

для организма вещества микробной и немикробной природы. 

b) Когда болит живот. 

c) возбудители  кишечных инфекций. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

11. Критерии оценки: 

«5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)№ 2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Глисты , в развитии которых человек является «основным хозяином» 

a) Цепень бычий и свиной,  широкий лентец, описторхисы. 

b) Трихинеллы, эхинококк. 

2. Отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса и 

условий производственной среды на организм человека. 

a) Личная гигиена. 

b) Гигиена труда. 

3. Ряд санитарных правил, которые должны соблюдать  работники 

общественного питания. 

a) Личная гигиена. 

b) Гигиена труда. 

4. Срок хранения пищевых отходов в цехах. 

a) Не  более 4-7 часов. 

b) 1 сутки. 



 

 

 

 

c) По мере заполнение  емкостей под отходы. 

5. Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во 

внешней среде. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

6. Для каких целей используется 0,2% раствор хлорной извести. 

a) Для  обработки унитазов, раковин, умывальников. 

b) Для обработки контейнеров для пищевых отходов. 

c) Для дезинфекции столовой посуды, рук. 

7. Комплекс мер по уничтожению грызунов. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

8. Комплекс мер по уничтожению насекомых. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

9. Стафилококки имеют форму: 
a) цепочки;  

b) пакета;  

c) грозди винограда  

10. К грамм положительным относятся бактерии, которые по Грамму окрашиваются в:  

a) красный цвет;  

b) зеленый цвет;  

c) темно-фиолетовый цвет  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

12. Критерии оценки: 

«5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №3 

Лабораторная  работа №1 



 

 

 

 

Техника безопасности в лаборатории. Устройство микроскопа. Техника 
микроскопирования 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение техники безопасности в лаборатории; устройство микроскопа 
и техники микроскопирования. 

Практическая часть: 
1. Что такое разрешающая способность микроскопа? 
2. Как можно определить увеличение рассматриваемого под микроскопом объекта? 
3. В чем отличие микроскопов БИОЛАМ и МБС-1? 
4. Перечислить главные части микроскопа БИОЛАМ и МИКМЕД-1. В чем их назначение? 
5. Назвать правила работы с микроскопом. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 



 

 

 

 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №4 

Лабораторная  работа №2 
Ферменты 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение ферментов: понятия, свойства; факторов котрорые влияют на 
ферментативную активнсть, их использование; изучение действия ферментов в живых и мертвых 
клетках. 

Практическая часть: 
1. Дайте определение понятию «фермент»? 
2. Назовите и охарактеризуйте свойства ферментов? 
3. Что называют активным центром? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 



 

 

 

 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №5 

Лабораторная  работа №3 
Скорость роста колоний микроорганизмов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение  зависимости скорости роста колоний микроорганизмов  от 
концентрации и температуры, а так же от других факторов 

Практическая часть: 
1. Что понимается под термином «размножение»? 
2. Назовите и охарактеризуйте фазы роста бактерий? 
3. Чем характеризуется репродукция вирусов? 
4. Расскажите о 3 типах взаимодействия вирусов с клеткой? 
5. Расскажите о факторах, которые влияют на рост бактерий? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 



 

 

 

 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №6 

Лабораторная  работа №4 
Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение методики отбора и проведения санитарно-
бактериологического анализа проб воды, воздуха, смывов с рук 

Практическая часть: 
1. Что включает в себя санитарно – бактериологическое исследование воды? 
2. Каким образом осуществляется отбор проб воды? 
3. Как проводят отбор проб воздуха? 
4. Каким образом осуществляется взятие смывов с рук? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  



 

 

 

 

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №7 

Лабораторная  работа №5 
Микробиологические показатели безопасности мясных изделий 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение микробиологических показателей безопасности мясных 
изделий и полуфабрикатов 

Практическая часть: 



 

 

 

 

1. В каких случаях проводят ветеринарно-санитарную экспертизу? 
2. Охарактеризуйте дефекты мяса микробного происхождения? 
3. Назовите 2 формы заболеваний, которые вызываются микробным загрязнением? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №8 



 

 

 

 

Лабораторная  работа №6 
Приготовление моющих растворов для мытья и дезинфекции посуды 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методику приготовления растворов дезинфицирующих и 

моющих средств.  

Практическая часть: 
1. Расскажите методику приготовления раствора кальцинированной соды? 
2. Расскажите методику приготовления  мыльно-содового раствора? 
3. Расскажите методику приготовления раствора каустической соды (едкого натра)? 
4. Как контролируют концентрации раствора кальцинированной соды? 
5. Как определяют содержания едкого натра в растворах? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 



 

 

 

 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №9 

Практическая работа №1 
Знакомство с морфологией микроорганизмов по рисункам и плакатам 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение морфологии микроорганизмов по рисункам и плакатам; 

особенностей их строения, размножения, принципов систематики 

Практическая часть: 
1. Дайте определение следующим понятиям: таксономия, номенклатура, колония, 

культура? 
2. Расскажите морфологию бактерий? 
3. Дайте морфологическую характеристику простейшим? 
4. Дайте морфологическую характеристику актиномицетов? 
5. Дайте морфологическую характеристику грибов? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 



 

 

 

 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №10 

Практическая работа №2 
Влияние различных условий на интенсивность брожение 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение влияний условий на интенсивность брожения; использование 
брожения при производстве продукции пищевой промышленности и общественного питания; 
рассотреть методики расчет продукции процессов брожения на примере 

Практическая часть: 
1. Дайте определение понятию «брожение»? 
2. Расскажите историю изучения спиртового брожения? 
3. Расскажите об использовании человеком процессов брожения? 
4. Расскажите о продуктах получаемых с использованием процессов брожения? 
5. Охарактеризуйте методику расчета выхода хлеба? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 



 

 

 

 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №11 

Практическая работа №3 
Термоустойчивость вегетативных клеток и спор 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение термоустойчивости вегетативных клеток и спор: 

пастеризация и стерилизация; влияния тепловой обработки пищевых продуктов на их 
микрофлору 

Практическая часть: 
1. Что такое споры? 
2. Что такое блатоспоры, артроспоры, кандиоспоры? 
3. Что представляет собой спорообразование? 
4. Расскажите о влажном жаре? 
5. Расскажите о сухом жаре? 
6. Расскажите о фильтрации и облучении? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 



 

 

 

 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №12 

Практическая работа №4 
Зоонозные заболевания 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение зоонозов: туберкулёза, сибирская язвы, ящура, бруцеллёза, 

сальмонеллёза; причин возникновения и меры профилактики, продукции, представляющей 
наибольшую опасность, а также анализ материалов расследования пищевых отравлений 

Практическая часть: 
1. Расскажите об источниках инфекции? 
2. Охарактеризуйте клиническую картину инфекций? 
3. Охарактеризуйте болезнь «коровье бешенство»? 
4. Охарактеризуйте болезнь «ящур»? 
5. Охарактеризуйте болезнь «туберкулез»? 

 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №13 

Практическая работа №5 
Гигиена воздуха, водоснабжения и почвы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение гигиенических показателей и требований предъявляемых к 
воздуху, водоснабжению и почве 

Практическая часть: 



 

 

 

 

1. Охарактеризуйте физические свойства воздуха? 
2. Расскажите о химическом составе воздуха и его санитарном значении? 
3. Охарактеризуйте оптимальные параметры микроклимата и микрофлору воздуха? 
4. Дайте характеристику гигиеническим параметрам водоснабжения? 
5. Дайте характеристику гигиеническим параметрам почвы? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 



 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №14 

Практическая работа №6 

Санитарная обработка оборудования и инвентаря учебной лаборатории 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение правил и методов санитарной обработки оборудования и 

инвентаря учебной лаборатории 

Практическая часть: 

1.  Каким образом осуществляют мойку оборудования и тары? 

2. Какие требования предъявляются к индивидуальным моющим и очищающим 

средствам? 

3. Какие моющие композиции используются? 

4. Как проводят дезинфекция оборудования и инвентаря? 

5. Как проводят контроль санитарно-гигиенического состояния производства? 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 



 

 

 

 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №15 

Практическая работа №7 
Проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение правил проведения мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации 

Практическая часть: 
1. Что включает в себя дезинфекция? 
2. Какими способами следует проводить дезинфекцию? 
3. Что следует использовать в качестве дезинфицирующих средств и какие 

особенности необходимо учитывать при их выборе? 
4. Что такое дератизация и как её следует проводить? 
5. Что такое дезинсекция и как её следует проводить? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 



 

 

 

 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать выполнение 

работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №16 

Практическая работа  №8 
Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению 

пищевых продуктов 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Способствовать формированию знаний о санитарно – гигиенических 

требованиях к складским помещениям, к условиям, срокам хранения продуктов 

Практическая часть: 
1. Назовите основные санитарно-гигиенические требования к складским помещениям 
2. Назовите основные санитарно-гигиенические требования к условиям и срокам 

хранения особо скоропортящихся продуктов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 



 

 

 

 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в 

срок;затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №17 

Практическая работа  №9 
Санитарно-бактериологический анализ готовой мясной продукции 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методику санитарно – бактериологического анализа готовой 
мясной продукции 

Практическая часть: 
1. В каких случаях проводят бактериологический контроль? 
2. Охарактеризуйте методику отбора проб? 
3. Расскажите о физико – химических исследованиях мяса? 
4. Расскажите о микробиологических исследованиях мясных изделий? 
5. Расскажите о методике подготовке к анализу и ход анализа? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 



 

 

 

 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в 

срок;затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №18 

Инфекционные болезни и их лечение 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить понятие инфекционных болезней, процесс протекания, 

классификацию, способы инфицирования, лечения и профилактики  

Практическая часть: 

1. Изучить материал теоретического обзора 

2. Дать характеристики понятия инфекционных болезней, процесс протекания и 

классификации 

3. Дать характеристики способов инфицирования, лечения и профилактики 

инфекционных болезней. 

4. Дать характеристики различных инфекционных болезней (выступление студентов). 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в 

срок;затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №19 

Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. 

Производственный маникюр 



 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение понятия личная гигиена, правил ухода за кожей тела, 

полостью рта; требований чистоты рук. Понятия производственного маникюра 

Практическая часть: 

1. Изучить материал теоретического обзора 

2. Дать характеристики личной гигиены. 

3. Дать характеристики производственного маникюра 

4. Дать характеристики особенностей личной гигиены и производственного маникюра на 

мясоперерабатывающих комплексах (выступление студентов). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в 

срок;затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 



 

 

 

 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №19 

Санитарно-гигиенические требования к складским помещениям. Гигиеническое 

обоснование оптимальных условий хранения продуктов. Санитарные требования к 

содержанию и уборке складских помещений. Санитарные правилам условия, сроки 

хранения особо скоропортящихся продуктов, гигиеническое обоснование необходимости их 

соблюдения 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение  санитарно-гигиенических требований к складским 

помещениям; требования к содержанию и уборке складских помещений; санитарных правил 

условий, сроков хранения особо скоропортящихся продуктов, гигиенического обоснования 

необходимости их соблюдения;  гигиенического обоснования оптимальных условий хранения 

продуктов 

Практическая часть: 
1. Изучить материал теоретического обзора 
2. Дать характеристики санитарно-гигиенических требованиях к складским помещениям, к 

их содержанию и уборке  
3. Дать характеристики гигиенического обоснование оптимальных условий хранения 

продуктов, санитарных правил условия, сроков хранения особо скоропортящихся 
продуктов, гигиенического обоснование необходимости их соблюдения 

4. Дать характеристики санитарно-гигиенических требованиях к складским помещениям, к 
их содержанию и уборке; гигиенического обоснование оптимальных условий хранения 
продуктов, санитарных правил условия, сроков хранения особо скоропортящихся 
продуктов, гигиенического обоснование необходимости их соблюдения (выступление 
студентов). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 



 

 

 

 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в 

срок;затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 



 

 

 

 

 

IVКонтрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 

Задания для проведения экзамена 

Экзаменационные билеты по дисциплине  

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

по специальности 

260203 Технология мяса и мясных продуктов 

Билет № 1 

1. Классификация микроорганизмов. Характеристика основных групп микроорганизмов: 

бактерии, вирусы, грибы, дрожжи. 

2. Значение процессов, вызываемых различными группами микроорганизмов в природе, 

при производстве и хранении пищевых продуктов.  

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 2 

1. Устройство микроскопа. Техника микроскопирования. 

2. Морфология микроорганизмов 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 3 

1. Обмен веществ как главная особенность живого организма. Химический состав 

микробной клетки. Физиология микроорганизмов. 

2. Брожение. Гниение 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 4 

1. Ферменты 

2. Влияние различных условий на интенсивность брожения.  

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 5 

1. Влияние химических факторов 

2. Влияние физических факторов 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 6 

1. Влияние биологических факторов 

2. Распространение микроорганизмов в природе 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 7 



 

 

 

 

1. Термоустойчивость вегетативных клеток и спор 

2. Скорости роста колоний микроорганизмов   

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 8 

1. Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук.  

2. Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности, специфичность, 

вирулентность, токсичность 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 9 

1. Инфекции: понятие, источники. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в 

организм человека, продукты питания 

2. Бактерионосительство. Защитные силы организма человека 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 10 

1. Инфекционные болезни и их лечение 

2. Микрофлора пищевых продуктов однородных групп рыбных, молочных, яичных: 

состав.Микрофлора мяса и мясной продукции: состав, происхождение 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 11 

1. Источники обсемененности продуктов. Факторы, влияние на обсемененность.Показатели 

микробиологической обсемененности 

2. Микробиологическое обоснование условий и сроков хранения и реализации, правила 

транспортировки мясных изделий и полуфабрикатов 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 12 

2. Микробиологические показатели безопасности мясных изделий и полуфабрикатов 

3. Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки. Личная и 

производственная гигиена 

4. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 13 

1. Санитарная одежда: её виды, правила пользования и хранения. Требования к внешнему 

виду работника 

2. Медицинский контроль персонала предприятия мясной промышленности. Личная 

медицинская книжка 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 14 

1. Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. Производ-

ственныйманикюр 

2. Классификация пищевых заболевания. Пищевые инфекции 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 15 



 

 

 

 

1. Классификация пищевых отравлений 

2. Гельминтозы 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 16 

1. Зоонозные заболевания 

2. Общие положения об охране окружающей среды 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 17 

1. Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на 

здоровье человека 

2. Санитарные требования к территории предприятия 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 18 

1. Гигиена воздуха, водоснабжения и почвы 

2. Санитарные требования к планировке, отделку и устройству помещений 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 19 

1. Санитарные требования к микроклимату производственных помещений 

2. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 20 

1. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

2. Приготовление моющих растворов для мытья и дезинфекции посуды 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 21 

1. Санитарная обработка оборудования и инвентаря учебной лаборатории. 

2. Проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 22 

1. Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению 

пищевых продуктов 

2. Санитарно-гигиенические требования к процессам механической обработки  сырья 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 23 

1. Санитарно-гигиеническая оценка различных способов тепловой обработки пищевых 

продуктов 

2. Санитарно-гигиенические требования к выработке мясных изделий и полуфабрикатов 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 24 



 

 

 

 

1. Санитарные требования к хранению и реализации продукции. Санитарные требования к 

контролю качества готовой продукции 

2. Санитарно-бактериологический анализа готовой мясной продукции. 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Билет № 25 

1. Санитарное законодательство 

2. Государственный и ведомственный санитарный надзор 

3. Техника безопасности в лаборатории 

Форма экзамена – письменно – устная  

 

4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания - кабинет 34 «Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены» 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

5 баллов ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

3 балла ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

1 балл ставится, если обучающийся выполнил не более 1/3 всей работы. 

0 балл ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 



 

 

 

 

 

V.Задания  для оценки освоения учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве» 

1. Классификация микроорганизмов. Характеристика основных групп 

микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибы, дрожжи. 

2. Значение процессов, вызываемых различными группами микроорганизмов в 

природе, при производстве и хранении пищевых продуктов.  

3. Техника безопасности в лаборатории 

4. Устройство микроскопа. Техника микроскопирования. 

5. Морфология микроорганизмов 

6. Обмен веществ как главная особенность живого организма. Химический состав 

микробной клетки. Физиология микроорганизмов. 

7. Брожение. Гниение 

8. Ферменты 

9. Влияние различных условий на интенсивность брожения.  

10. Влияние химических факторов 

11. Влияние физических факторов 

12. Влияние биологических факторов 

13. Распространение микроорганизмов в природе 

14. Термоустойчивость вегетативных клеток и спор 

15. Скорости роста колоний микроорганизмов   

16. Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук. 

17. Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности, 

специфичность, вирулентность, токсичность 

18. Инфекции: понятие, источники. Пути проникновения патогенных 

микроорганизмов в организм человека, продукты питания 

19. Бактерионосительство. Защитные силы организма человека 

20. Инфекционные болезни и их лечение 

21. Микрофлора пищевых продуктов однородных групп рыбных, молочных, яичных: 

состав.Микрофлора мяса и мясной продукции: состав, происхождение 

22. Источники обсемененности продуктов. Факторы, влияние на 

обсемененность.Показатели микробиологической обсемененности 

23. Микробиологическое обоснование условий и сроков хранения и реализации, 

правила транспортировки мясных изделий и полуфабрикатов 

24. Микробиологические показатели безопасности мясных изделий и полуфабрикатов 



 

 

 

 

25. Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки. 

Личная и производственная гигиена 

26. Санитарная одежда: её виды, правила пользования и хранения. Требования к 

внешнему виду работника 

27. Медицинский контроль персонала предприятия мясной промышленности. Личная 

медицинская книжка 

28. Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. 

Производственныйманикюр 

29. Классификация пищевых заболевания. Пищевые инфекции 

30. Классификация пищевых отравлений 

31. Гельминтозы 

32. Зоонозные заболевания 

33. Общие положения об охране окружающей среды 

34. Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на 

здоровье человека 

35. Санитарные требования к территории предприятия 

36. Гигиена воздуха, водоснабжения и почвы 

37. Санитарные требования к планировке, отделку и устройству помещений 

38. Санитарные требования к микроклимату производственных помещений 

39. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

40. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

41. Приготовление моющих растворов для мытья и дезинфекции посуды 

42. Санитарная обработка оборудования и инвентаря учебной лаборатории. 

43. Проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

44. Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению 

пищевых продуктов 

45. Санитарно-гигиенические требования к процессам механической обработки  сырья 

46. Санитарно-гигиеническая оценка различных способов тепловой обработки 

пищевых продуктов 

47. Санитарно-гигиенические требования к выработке мясных изделий и 

полуфабрикатов 

48. Санитарные требования к хранению и реализации продукции. Санитарные 

требования к контролю качества готовой продукции 

49. Санитарно-бактериологический анализа готовой мясной продукции. 

50. Санитарное законодательство 

51. Государственный и ведомственный санитарный надзор 
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплиныАнатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных.ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Анатомия и 

физиология 

сельскохозяйственн

ых животных 

Дифферен

цированн

ый зачет 
       

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 определять 

топографическое 

положение органов и 

частей тела 

сельскохозяйственных 

животных (в том числе 

птицы и кроликов); 
 использовать 

особенности строения 

организмов животных и 

физиологических 

процессов для получения 

продуктов заданного 

качества и свойств; 

 

 морфологию, строение и функции органов и тканей 

сельскохозяйственных животных; 

 строение и функцию клеток, тканей, общие 

закономерности строения и развития органов 

животного;  

 строение, топографию и физиологические функции 

органов движения;  

 строение и физиологические функции кожного покрова 

и его производных;  

 строение, топографию и физиологические функции 

систем внутренних органов;  

 строение, топографию и физиологические функции 

органов крово- и лимфообращения;  

 строение, топографию и физиологические функции 

желез внутренней секреции;  

 строение, топографию и физиологические функции 

нервной системы и анализаторов; 

 



 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.05 Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь:  

 определять топографическое положение органов 

и частей тела сельскохозяйственных животных 

(в том числе птицы и кроликов); 
 использовать особенности строения  организмов 

животных и физиологических процессов для 

получения продуктов заданного качества и 

свойств; 

 

Знать:  

 морфологию, строение и функции органов и 

тканей сельскохозяйственных животных; 

 строение и функцию клеток, тканей, общие 

закономерности строения и развития органов 

животного;  

 строение, топографию и физиологические 

функции органов движения;  

 строение и физиологические функции кожного 

Грамотно определяет топографическое положение 

органов и частей тела, сопоставляет схему 

разделки и скелет животного. Обращает внимание, 

что кости осевого скелета, его отделов, входят в 

определённые отруба при стандартной разделке 

полутуши. 

 Грамотно иаргументировано объясняет принцип 

сортовой разрубки туш разной пищевой ценности 

отдельных частей, учитывая вкусовые, 

кулинарные свойства и химический состав 

отрубов мясной туши, физиологические процессы, 

которыепроисходят в организме животного:  

утомление мышц, посмертные изменения в 

мышцах (окоченение, созревание мяса, автолиз), 

проводит анализ этих процессов. 

Рисуя клетки, грамотно обозначает основные 

компоненты, различает основные виды тканей, 

помогает, работая в группе, аргументировано 

объясняет общие закономерности строения и 

 

Самостоятельная 

работа, задания 1, 

6, 9, 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 1 (2) 

 

 

 

Практическое 

занятие 2 (3) 

 

 

Практическое 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 
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покрова и его производных;  

 строение, топографию и физиологические 

функции систем внутренних органов;  

 строение, топографию и физиологические 

функции органов крово- и лимфообращения;  

 строение, топографию и физиологические 

функции желез внутренней секреции;  

 строение, топографию и физиологические 

функции нервной системы и анализаторов; 

 

 

развития органов животного. 

Грамотно составляет отчет по результатам 

гистологического исследования клеток и тканей. 

На скелете животного правильно показывает 

отделы осевого и периферического 

скелета,перечисляет кости, входящие в состав 

отделов.Грамотно составляет схемустроения 

позвонка, обозначая его отростки.  

На черепе правильно определяет его отделы и 

перечисляет кости, входящие  в эти отделы.  

Правильно показывает мускулатуру туловища, 

конечностей и головы, точно указывая 

местонахождение мускулов.  

Грамотно объясняет основные понятия и термины 

анатомии.  

Обоснованно прослеживает ход движения воздуха 

и пищеварительного кома по глотке. Даёт 

правильную характеристику желудкам 

мясопромышленных животных, обращая 

внимание на строение слизистой оболочки 

желудков.  

По таблице и схеме  грамотно показывает путь 

крови по большому и малому кругам 

кровообращения 

занятие 3 (4) 

 

 

 

Тест 1, задание 5 

 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 1-36 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 6 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Тест, задание 8 

 

 

Практическое 

занятие 4 (7) 

 

 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии работе 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 



 

 

 

 

 

 

Тест 2, задание 8 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 9 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 5, 6, 7 

(10, 11, 12) 

 

 

 

Тест 3, задание 13 

 

 

 

 

Конспект,  

 

 

 

 

Самостоятельная 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическом 

занятии 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

Текущий 



 

 

 

 

работа, задание 14 

 

 

 

Практическое 

занятие 5, 6, 7 

(10, 11, 12) 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 18 

Сообщения 

 

Практическое 

занятие 11 (19) 

 

 

Тест 3, задание 13 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 11 (19) 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 18 

Кроссворд  

 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 



 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 12 (21) 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 22 

Кроссворд  

 

 

Практическое 

занятие 13 (23) 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 24 

Кроссворд  

 

Практическое 

занятие 14 (25) 

 

работа 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при работе; 

 

Организация рабочего места, рациональное 

распределение времени при выполнении работ 

 

На всех 

практических 

работах 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 



 

 

 

 

 



 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Составление конспекта  по теме «Введение в анатомию. Общая цитология, 

эмбриология и гистология»(работа с учебником) 

1. Химический состав клетки и ее жизненные свойства 
2. Развитие провизорных органов птиц и млекопитающих 
3. Эмбриональное происхождение, строение и функции нервной ткани 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- стилистическая грамотность изложения. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

конспекта по теме. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №2 

Практическая работа №1 

Строение животной клетки: клеточная мембрана и модель ее строения, 

цитоплазма, ядро, органоиды, включения, гиалоплазма. 

Цель урока: изучение особенностей строения животной клетки. 



 

 

 

 

Практическая часть: 

1. Узнайте, что представляет собой клетка любого животного организма? 

2. Выясните, особенности химического состава клеток? 

3. Дайте краткую характеристику структурных элементов клетки? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 



 

 

 

 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №3 

Практическая работа №2 

Строение и развитие половых клеток, оплодотворение. Плацента, типы 

плацент 

Цель урока: изучение особенностей строения и развития половых клеток; 

оплодотворения; плацент; типов плацент 

Практическая часть: 

1. Изучите принципы строения половых клеток? 

2.  Дайте краткую характеристику особенностей животных спермотозоидов? 

3.  Охарактеризуйте основные типы яйцеклеток? 

4.  Дайте характеристику оболочкам яйцеклеток? 

5.  Дайте определение понятию «плацента» и краткую характеристику типов 

плацент? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 



 

 

 

 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №4 

Практическая работа №3 

Общая морфо – функциональная характеристика опорно – трофических 

тканей. Происхождение, развитие, классификация, строение и функции мышечной 

ткани 

Цель урока: дать морфо – функциональную характеристику трофическим тканям; 

изучить особенности происхождения, развитии, классификации, строения и функций 

мышечной ткани  

Практическая часть: 

1. Охарактеризуйте механизм образования опорно – трофической ткани в 

эмбриональный период? 

2. Охарактеризуйте функциональные особенности всех видов опорно – 

трофических тканей? 

3. Изучите происхождение, развитие, классификацию, строение и функции 

мышечной ткани? 

4. Дайте характеристику различным видам мышечной ткани? 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №5 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Выберите единственный верный вариант ответа. Существует ________ типа 

эндоплазматической сети: 



 

 

 

 

a) Три  

b) Два  

c) Четыре. 

 

2. Выберите единственный верный вариант ответа. Связывает между собой основные 

органоиды клетки: 

a) Лизосомы 

b) Ядро 

c) Эндоплазматическая сеть 

d) Цитоплазма 

 

3. Выберите единственный верный вариант ответа. Какую из органелл называют 

«силовыми станциями» клеток»: 

a) Митохондрии 

b) Рибосомы  

c) Комплекс Гольджи 

4. Выберите единственный верный вариант ответа. Основные составные части 

клетки: 

a) Цитоплазма и ядро 

b) Митохондрии 

c) Органеллы 

 

5. Выберите единственный верный вариант ответа. Ткань оторая выполняет 

защитную функцию 

a) Нервная 

b) Опорно-двигательная 

c) Эпителиальная 

6. Выберите единственный верный вариант ответа. Какая ткань воспринимает 

импульсы от внутренних органов и из внешней среды и передает возникшие 

возбуждения в органы обеспечивающие ответную реакцию организма: 

a) Нервная 

b) Гладкая мышечная ткань 

c) Хрящевая 

 

7. Выберите единственный верный вариант ответа. В состав осевого скелета: 

a) Череп и скелет туловища 

b) Скелет спины 

 

8. Выберите единственный верный вариант ответа. В состав перифирического скелета 

входят: 

a) Кости передних и задних конечностей 

b) Череп 

 



 

 

 

 

9. Выберите единственный верный вариант ответа. Цвет кожи зависит от наличия в 

ней пигментов 

a) Гемосидеранта и меланина 

b) Кожное сало 

 

10. Выберите единственный верный вариант ответа. Какую функцию выполняет кровь: 

a) Транспортную 

b) Защитную 

c) Синтеза 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №6 

«Органы произвольного движения» 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Составление конспекта  по теме «Органы произвольного движения» (работа с 

учебником) 

Вопросы:  

1. Отделы и области тела животного 

2. Развитие, форма и строение костей 

3. Соединения костей (суставы, связки, сухожилия) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в неаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, источниками литературы 

 



 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №7 

Практическая работа №4 

Общая характеристика мышц и их свойства. Морфофункциональные типы 

мышц. Основные группы соматической мускулатуры 

Цель урока: изучить общую характеристику мышц и их свойств, 

морфофункциональные типы мышц, основные группы соматической мускулатуры 

Практическая часть: 

1. Изучите возрастные особенности мышц? 

2.  Изучите функциональные особенности различных типов мышц? 

3. Охарактеризуйте типы мышц по их внутренней структуре? 

4. Дайте определение понятию «мышцы»? 

5. Выпишите виды тканей формируют мышцы? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 



 

 

 

 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №8 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Выберите единственный верный вариант ответа. Пластиды расположены в клетках: 

a) Животных  

b) Растениях 

 

2. Выберите единственный верный вариант ответа. Хромопласты представляют 

собой: 

a) Цветные пластиды 

b) Бесцветные пластиды 

c) Зеленые пластиды 

 

3. Выберите единственный верный вариант ответа. Имеет вид сложной сети, 

расположенной вокруг ядра: 

a) Ядрышко 

b) ЭПС 

c) Комплекс Гольджи 

 

4. Выберите единственный верный вариант ответа. Общее колтчество крови у крс 

составляет: 



 

 

 

 

a) 4,6% 

b) 7,7-8% 

c) 9,8% 

 

5. Выберите единственный верный вариант ответа. Сколько воды содержится в 

крови: 

a) 50% 

b) 80% 

c) 90% 

 

6. Выберите единственный верный вариант ответа. Жидкая часть крови: 

d) Плазма 

e) Лимфа 

f) Цитоплазма 

 

7. Выберите единственный верный вариант ответа. Лейкоциты: 

e) Красные кровяные тельца 

f) Безцветные содержащие ядро клетки 

 

8. Выберите единственный верный вариант ответа. Назначение малого круга: 

d) Снабжение кровью, обогащенной кислородом и питательными веществами, 

всех органов и тканей 

e) Удаление углекислого газа из крови и насыщение ее кислородом 

9. Выберите единственный верный вариант ответа. Альвеолы: 

d) Железы 

e) Крошечные пузырьки. Шаровидной формы 

f) Молекулы 

 

10. Выберите единственный верный вариант ответа. Гормоны: 

d) Железы внутренней секреции 

e) Мышцы 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 



 

 

 

 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №9 

«Центральная нервная система» 
Вопросы:  

1. Топография отделов центральной нервной системы.  

2. Виды рефлексов. 

3. Рефлекторная дуга. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в неаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, источниками литературы 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №10 

Практическая работа №5 

Потенциал действия. Распространение нервного импульса по нервным волокнам и 

через синапсы. Основные физиологические свойства мышечных тканей. Механизм 

и энергетика мышечного сокращения. Работа и утомление мышц. Функциональные 

особенности гладких мышц 

Цель урока: изучить потенциал действия, распространение нервного импульса по 

нервным волокнам и через синапсы, основные физиологические свойства мышечных 

тканей, механизм и энергетику мышечного сокращения, работу и утомление мышц, 

функциональные особенности гладких мышц 

Практическая часть: 

1. Выясните, роль АТФ и других макроэргов в мышечном сокращении? 



 

 

 

 

2. Выпишите типы мышечных тканей у высших животных? 

3. Дайте определение понятию «потенциал действия» и его краткую характеристику? 

4. Охарактеризуйте работу и утомление мышц? 

5. Дайте определение понятию «мышечный тонус»? 

6. Охарактеризуйте физиологию нервных волокон? 

7. Дайте характеристику строения нервно – мышечного синапса и передаче 

возбуждения?   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 



 

 

 

 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №11 

Практическая работа №6 

Нервные центры и их свойства. Структура и функции спинного мозга. Отделы и 

функции головного мозга. Вегетативная нервная система. Высшая нервная 

деятельность 

Цель урока: изучить нервные центры и их свойства; структуру и функции спинного 

мозга; отделы и функции головного мозга; вегетативную нервную систему; высшую 

нервную деятельность 

Практическая часть: 

1. Дайте определение понятию «нервные центры» и назовите их свойства? 

2. Охарактеризуйте высшую нервную деятельность? 

3. Охарактеризуйте периферическую нервную систему? 

4.  Охарактеризуйте вегетативную нервную систему? 

5. Охарактеризуйте работу спинного мозга? 

6. Охарактеризуйте работу головного мозга?  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 



 

 

 

 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №12 

Практическая работа №7 

Краткая характеристика желёз внутренней и смешанной секреции. 

Физиологические основы применения гормонов в животноводстве и ветеринарии 

Цель урока: изучить железы внутренней и смешанной секреции; физиологические 

основы применения гормонов в животноводстве и ветеринарии 

Практическая часть: 

Изучить материал; сделать конспект, в котором отразить основные аспекты 

физиологии применения гормонов в животноводстве и ветеринарии; заполнить таблицу; 

написать вывод; ответить на контрольные вопросы. 

Железа Строение 
Название 

гормона 
Функция 

    

    

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 



 

 

 

 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №13 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Выберите единственный верный вариант ответа. Кто из органелл участвуют в 

удалении отмирающих в процессе жизнедеятельности частей клеток: 

d) Рибосомы  

e) Лизосомы  

f) Митохондрии  



 

 

 

 

2. Выберите единственный верный вариант ответа. Органоид, находящийся  вблизи  

ядра: 

c) Ядрышко  

d) Клеточный центр 

e) Центриоль  

3. Выберите единственный верный вариант ответа. В состав клетки входят 

органические соединения:  

c) Белки, жиры, углеводы 

d) Вода, белки, углеводы 

e) Белки, соли, жиры 

 
4. Выберите единственный верный вариант ответа. Центральная нервная система 

состоит из: 

c) Мозжечок 

d) Спинного и головного мозга 

 

5. Выберите единственный верный вариант ответа. Рефлекс: 

d) Непроизвольная ответная реакция организма на раздражение 

e) Произвольная ответная реакция организма на раздражение 

 

6. Выберите единственный верный вариант ответа. У сельскохозяиственных 

животных хорошо развиты органы: 

a) Зрения, слуха 

b) Вкуса 

c) Обоняния 

 

7. Выберите единственный верный вариант ответа. Сколько оболочек покрывают 

головной мозг: 

a) 5 

b) 3 

c) 9 

8. Выберите единственный верный вариант ответа. Чем регулируется деятельность 

молочной железы: 

a) Нервной системой 

b) Железами внутренней секреции 

 

9. Выберите единственный верный вариант ответа. Спермии- это 

a) Мужские половые клетки 

b) Женские половые клетки 

10. Выберите единственный верный вариант ответа. Какой орган пищеварения имеет 

головку, тело, хвост: 

a) Пищевод 

b) Печень 



 

 

 

 

c) Селезенка 

d) Желудок 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №14 

«Системы дыхания, кровообращения, пищеварения» 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимого материала. 

Задание: 

Дыхание 

Дан нумератор с названием процессов газообмена в легких и тканях (1-12). 

Первому варианту выбрать шифры правильных ответов слева, а второму справа. 

1. Переход О2  из легких в кровь…8 

2. Переход О2 из крови в ткани…9 

3. Переход СО2 из тканей в кровь…10 

4. Переход СО2 из крови в легкие…11 

5. Присоединение О2 к эритроциту…12 

6. Отделение О2 от эритроцита…13 

7. Превращение артериальной крови в венозную…14 

8. Превращение венозной крови в артериальную 15 

9. Разрыв химической связи О2 с гемоглобином…16 

10. Химическое связывание О2 с гемоглобином…17 

11. Капилляры в тканях…18 

12. Легочные капилляры…19 

Вопросы для I варианта. 

I. Процессы газообмена в тканях; II – физические процессы при газообмене; 

III – процессы в большом круге кровообращения. 

Вопросы для II варианта. 



 

 

 

 

I. Процессы газообмена в легких; II – химические процессы при газообмене; 

III – процессы в малом круге кровообращения. 

Ответы: Вариант I. I-2,3,6,7,9,11; II – 1,2,3,4; III – 2,3,6,7,9,11. 

Вариант II – I-8,11,12,15,17; II – 12,13,14,15,16,17; III – 8,11,12,15,17,19. 

 

Кровообращение 

Охарактеризуйте схему строения 1. Круга кровообращения 

2. Сердца 

 
 

Пищеварение 

I. Конкурс «Да - нет». В этом задании необходимо найти правильные 

утверждения. За 1 минуту один из участников зачитывает утверждения, второй 

говорит «да», если оно верно, «нет» - если оно ошибочно. 

1. Сыр, масло, молоко, мясо – это питательные вещества. 

2. Питательные вещества выполняют энергетическую функцию. 

3. Глотка является частью пищеварительного тракта. 

4. В состав эмали зубов входят соли кальция. 

5. У каждого зуба имеется только выступающая в ротовую полость коронка и 

шейка. 



 

 

 

 

6. В ротовой полости пища подвергается механической обработки, смачиванию 

и обеззараживанию. 

7. Переход питательных веществ и воды в кровь и в лимфу, т.е. всасывательная 

функция, выполняется слизистой оболочкой отдельных участков 

пищеварительного канала. 

8. Слизистая желудка содержит большое количество желез, выделяющих 

кишечный сок. 

9. Аппендикс – это червеобразный отросток прямой кишки, при воспалении 

которого развивается заболевания аппендицит. 

10.  В глотке пищеварительный путь перекрещивается с дыхательным. 

Правильные утверждения: 2,3,4,6,7,10 

II. Конкурс  «Найди соответствие». В конкурсе участвуют оба студента пары. 

Даны 3 понятия. Между первыми и вторым понятиями существует определенная 

связь. Запишите рядом с третьим понятием слово, чтобы между ними существовала 

такая же связь. Время конкурса – 1 минута. 

1. Предсердие: сердце = желчный пузырь: (печень). 

2. Легкие: дыхание = тонкий кишечник: (всасывание) 

3. Зубы: кариес = десна: (пародонтоз). 

4. Глотка и желудок: пищевод = желудок и тонкий кишечник: 

(двенадцатиперстная кишка) 

5. Желудок: желудочные железы = ротовая полость: (слюнные железы). 

6. Зуб: эмаль = желудок: (слизистая) 

7. Кровь: гематология = зубы: (стоматология) 

8. Печень: желчь = поджелудочная железа: (поджелудочный сок) 

9. Всасывательная функция ЖКТ: слизистые оболочки = двигательная функция 

ЖКТ: (гладкая мускулатура стенок ЖКТ) 

10. Углеводы: глюкоза = белки: (аминокислоты). 

III. Конкурс «Третий лишний». Один из участников зачитывает группы слов, 

другой находит лишнее . Время конкурса 1 минута. 

1. Глотка, пищевод, печень, желудок, кишечник. 

2. Функции пищеварительной системы – секреторная, двигательная, 

строительная, всасывательная. 

3. Питательные вещества – это сыр, белки, жиры, углеводы и минеральные 

соли. 

4. К продуктам животного происхождения относятся: масло, яйца, творог, 

сахар, мясо. 

5. Пищеварительные железы, расположенные вне пищеварительного тракта: 

слюнные, печень, желудочные, поджелудочные железы. 

6. Зубной аппарат человека состоит из резцов, клыков, коренных и хищных 

зубов. 



 

 

 

 

7. У каждого зуба имеются выступающая в ротовую полость коронка, шейка, 

дентин и находящийся в глубине челюсти корень. 

8. Функции питательных веществ – строительная, двигательная, 

энергетическая. 

9. Железы смешанной секреции – печень, слюнные, поджелудочная и половые 

 железы. 

10. В ротовой полости пища разжевывается, увлажняется слюной и 

окончательно переваривается. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №15 



 

 

 

 

Практическая работа №8 

Состав и свойства крови. Форменные элементы крови. Лимфа. 

Кроветворение 

Цель урока: изучение состава и свойств крови, её форменных элементов; лимфы 

и кроветворения 

Практическая часть: 

1. Дайте определение понятию «кровь»? 

2. Изучите, что такое осмотическое давление и плазма крови?  

3. Назовите форменные элементы крови и дайте им краткую характеристику? 

4. Расскажите о кроветворении? 

5. Выясните, что такое лимфа крови? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 



 

 

 

 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №16 

Практическая работа №9 

Основы гемодинамики. Физиология сердца. Регуляции деятельности сердца 

и кровообращения 

Цель урока: изучить строение, топографию и физиологические функции сердца, 

основы гемодинамики; регуляцию деятельности сердца и кровообращения 

Практическая часть: 

7. Изучите, что представляет собой сердце? 

8. Дайте определение понятию «пульсовая волна»? 

9. Расскажите о кругах кровообращения? 

10. Расскажите физиологические особенности сердечной мышцы? 

11. Охарактеризуйте строение миокарда сердца? 

12. Охарактеризуйте сердечный цикл? 

1. Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 



 

 

 

 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №17 

Практическая работа №10 

Внешнее дыхание. Обмен газов в легких. Перенос газов кровью 

Цель урока: изучить строение, топографию и физиологические функции органов 

дыхания: внешнее дыхание, обмен газов в легких, перенос газов кровью 

Практическая часть: 

На представленном рисунке «Органы дыхания» обозначьте следующие органы: 

1. Носовая полость. 

2. Глотка. 

3. Надгортанник. 

4. Гортань. 

5. Трахея. 

6. Бронхи. 

7. Легкое. 

8. Легочные пузырьки (альвеолы). 

9. Легочные доли. 



 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №18 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 



 

 

 

 

Подготовкасообщений: 

1. «Действие гормонов на пищеварительный тракт»,  

2. «Причины нарушения пищеварения у животных» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №19 

Практическая работа №11 

Особенности пищеварения в различных отделах 



 

 

 

 

Цель урока: изучить процессы пищеварения в ротовой полости и желудке 

моногастричных животных, а также пищеварение в тонком и толстом отделе кишечника; 

регуляцию моторно – секреторной деятельности пищеварительной системы 

Практическая часть: 

Для анализа работы представлены следующие определения. Что они 

обозначают? 

1. мягкая часть в центре зуба (пульпа). 

2. узкая вертикальная трубка (пищевод). 

3. процесс химической обработки пищевых продуктов (пищеварение). 

4. вещества белковой породы, входящие в состав пищеварительных соков 

(ферменты). 

5. введение резиновой трубки в полость желудка и двенадцатиперстной 

кишки (зондирование). 

6. зубы, появляющиеся у человека к 20-22 годам (мудрости). 

7. особое обеззараживающее вещество, содержащееся в слюне (мезоцим). 

8. бесцветная жидкость, содержащая ферменты, слизь и небольшое 

количество соляной кислоты (желудочный сок). 

9. сигналы насыщения поступают в мозг с опозданием на… (20 минут). 

10. начальный отдел кишечника (двенадцатиперстная кишка). 

11. волнообразные сокращения стенок кишечника (перистальтика). 

12. ферменты сока этой железы действуют только в щелочной среде и 

активизируются желчью (поджелудочная железа). 

13. внутренняя поверхность кишки покрыта… (ворсинками). 

14. в печени обезвреживается до… (95 % ядовитых веществ). 

15. заболевание слизистой оболочки желудка (гастрит) 

16. заболевание, сопровождающееся разрушением печени (цирроз). 

17. ощущение потребности вопределенной пищи (аппетит). 

18. источники заражения глистными заболеваниями (недоваренная рыба, 

плохо прожаренное мясо). 

19. лучший способ получения чистого желудочного сока (наложение 

желудочной фистулы). 

20. червеобразный отросток (аппендицит) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №20 

Органы выделения. Кожа и её производные 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Установите соответствие между структурами выделительной системы и их функциями 

Структура Функции 

А) Почечная капсула 1. сбор мочи из почечных канальцев 

Б) Почечный каналец 2. обратное всасывание веществ 

В) Мочеточник 3. образование первичной мочи 

Г) Мочевой пузырь 4. фильтрация плазмы крови 

 5. перемещение мочи в мочевой пузырь 

 6. накопление вторичной мочи 

 7. образование вторичной мочи 

 8. выведение мочи во внешнюю среду 



 

 

 

 

2.   Выберите 3 правильных ответа. Структурные элементы почек 

А Мочеточник 

Б Мочевой пузырь 

В Нефрон 

Г Лоханка 

Д Почечная артерия 

Е Почечная капсула 

3. Установите соответствие между слоями кожи и особенностями их строения 

Слои кожи Структура слоев кожи 

А) Эпидермис 1. потовые железы 

Б) Дерма 2. ороговевший слой кожи 

В) Гиподерма 3. сальные железы 

 4. рецепторы 

 5. пигментный слой кожи 

 6. кровеносные сосуды 

 7. волосяные луковицы 

 8. жировая ткань 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 



 

 

 

 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №21 

Практическая работа №12 

Механизм работы органов выделения 

Цель урока: изучить механизм мочеобразования и мочевыделения; деятельности 

почек; строения и функции кожи, волоса, сальных и потовых желез, молочной железы, 

мякишей, копыт и рогов 

Практическая часть: 

 Выберите правильный ответ 

1. Кожа предохраняет глубже лежащие органы и ткани от повреждений, т.к. 

А. прочная и упругая 

Б. поддерживает постоянство внутренней среды организма 

В. водонепроницаемая 

Г. содержит много рецепторов 

2. Кожа защищает организм от ультрафиолетовых лучей, т.к. 

А. много волокон 

Б. есть подкожная жировая клетчатка 

В. есть рецепторы 

Г. вырабатывают витамин Д 

3. Эпидермис располагается 

А. на поверхности кожи 

Б. под собственно кожей 

В. на поверхности подкожной жировой клетчатки 

Г. под подкожной жировой клетчаткой 

4. Собственно кожа образована 

А. мышечной тканью 

Б. эпителиальной тканью 

В. нервной тканью 

Г. соединительной тканью 

5. Жир выделяют 

А. потовые железы 

Б. сальные железы 

В. рецепторы 

Г. лимфатические сосуды 

6. Соли, воду и мочевину удаляют 

А. рецепторы 

Б. волосяные сумки 

В. сальные железы 

Г. потовые железы 

7. Раны на поверхности кожи обрабатывают йодом, чтобы избежать 

А. попадания в раны земли 



 

 

 

 

Б. попадание в раны микроорганизмов 

В. кровопотери 

Г. боли 

8. При понижении температуры окружающей среды сосуды кожи 

А. сужаются, к коже притекает больше крови 

Б. расширяются, к коже притекает больше крови 

В. сужаются, к коже притекает меньше крови 

Г. расширяется, к коже притекает меньше крови 

9. Расширение кожных сосудов 

А. уменьшает теплоотдачу 

Б. изменяет температуру тела 

В. увеличивает теплоотдачу 

Г. изменяет температуру тела 

10. При тепловом и солнечном ударе нужно 

А. устранить сквозняки 

Б. смочить лоб раствором питьевой соды 

В. расстегнуть одежду и положить на лоб холодный компресс 

Г. смазать кожу жиром 

11. При ожоге II степени следует 

А. сделать содовую примочку 

Б. промыть кожу холодной водой и наложить сухую повязку 

В. вскрыть образовавшиеся пузыри 

Г. обработать кожу йодом 

12.  Конечные продукты распада удаляются из организма 

А. только через почки 

Б. только через легкие 

В. только через кожу 

Г. через легкие, кожу, почки 

13. Первичная моча, в отличие от крови 

А. жидкая 

Б. содержит продукты обмена 

В. не содержит форменных элементов 

Г. не содержит витаминов 

2. Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 



 

 

 

 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №22 

Высшая нервная деятельность 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Отгадайте кроссворды 

Кроссворд «Высшая нервная деятельность» 

 
1. Активный нервный процесс, результатом которого является ослабление или 

подавление процесса возбуждения. 

2. Специфическая функция человека, возникшая в процессе общественного труда 

как средство общения между людьми. 

3. Высший отдел мозга, составляющий основную массу мозга человека. 

4. Системы условно-рефлекторных связей, формирующихся в коре больших 

полушарий головного мозга при поступлении в неё импульсов от внешних и 

внутренних раздражителей; обеспечивают точное взаимодействие частей 

организма с окружающей средой. 

5. Своеобразное состояние сознания, характеризующееся возникновением более 

или менее ярких образов во время сна. 



 

 

 

 

6. Торможение, возникающее при определённых условиях, развивается постепенно 

и только в коре. 

7. Тип нервной системы, с сильными, подвижными и уравновешенными нервными 

процессами. 

8. Тип нервной системы, с сильными, подвижными, но не уравновешенными 

нервными процессами, причём процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. 

9. Высшая, свойственная только человеку функция головного мозга, сущность 

которой заключается в отражении действительности и целенаправленном 

регулировании взаимоотношения личности с окружающим миром. Это целостный, 

единый процесс отражения действительности, включающий в себя все формы 

психической деятельности: ощущение, восприятие, представление, мышление, 

внимание, чувства и волю. 

10. Тип нервной системы, со слабыми процессами возбуждения и торможения. 

11. Ответная реакция организма, осуществляемая при участии нервной системы, на 

поступившие из внешней или внутренней среды раздражения. 

12. Тип нервной системы, с сильными, уравновешенными, но инертными 

процессами. 

13. Торможение, возникающее при внезапном действии нового раздражителя, 

достаточного по силе. Появляется быстро, не требует специальной выработки и 

характерно не только для коры, но и для низших отделов нервной системы. 

14. Явление глубокого торможения, которое охватывает большие полушария мозга, 

средний и промежуточный мозг; защитное приспособление ЦНС. 

 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- самостоятельность мышления; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 



 

 

 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (кроссворд). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №23 

Практическая работа №13 

Механизм образования и работы рефлексов 

Цель урока: изучить сложные формы поведения животных и его причины; 

механизм образования и торможения условных рефлексов; типы высшей нервной 

деятельности 

Практическая часть: 

Для защиты работы отгадайте кроссворд «Нервная система» 

 
1. Рефлексы, которые связаны с удовлетворением различных потребностей 

организма и приобретают для него сигнальное значение. Высшая форма 

приспособления животных и человека к изменяющимся условиям существования. 



 

 

 

 

2. Система, включающая в себя совокупность органов, образованных нервной 

тканью, регулирующих и координирующих функции всех частей организма, 

обеспечивающих единство всего организма, а также связь организма с внешней 

средой и приспособление его к изменяющимся условиям этой среды. 

3. Рефлексы, осуществляемые при посредстве ЦНС. На одни и те же раздражения 

проявляется одна и та же строго определённая реакция организма (сужение зрачка 

при ярком свете, сосательный рефлекс у новорождённого). 

4. Мозг, где передний отдел ЦНС, регулирует взаимоотношения организма с 

окружающей средой, управляет поведенческими реакциями и функциями 

организма. 

5. Нервная система, включающая в себя часть периферической НС, состоящей из 

чувствительных и нервных двигательных волокон, иннервирующих опорно-

двигательный аппарат и кожу. 

6. Нервная система, образованная отходящими от головного мозга несколькими 

черепно-мозговыми нервами, среди которых самым крупным является 

блуждающий нерв. 

7. Физиологический процесс, возникающий во всяком организме, во всякой клетке 

при раздражающем воздействии окружающей среды. 

8. Нервная система, образованная двумя рядами нервных узлов, которые в виде 

цепочек расположены по обе стороны спинного мозга. 

9. Мозг, включающий в себя отдел центральной нервной системы, расположенный 

в костном позвоночном канале, образованный дугами позвонков. 

10. Нервная система, состоящая из отдела нервной периферической системы, 

которая иннервирует внутренние органы: сердце, печень, желудок, кишечник, 

стенки кровеносных сосудов и др. 

11. Специализированные нервные клетки организма, обладающие избирательной 

чувствительностью к воздействию определённых факторов внешней и внутренней 

среды. 



 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- самостоятельность мышления; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (кроссворд). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 



 

 

 

 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №24 

Анализаторы 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Задание: 
Органы чувств. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Вариант 1 
А1. Наружное ухо состоит из: 
1) наружного слухового прохода 

2) ушной раковины 

3) барабанной перепонки  

4) слуховых косточек 
А2. Рецепторы слухового анализатора – это: 

1)  слуховые косточки 

2) палочки и колбочки 

3) клетки костного лабиринта 

4) ушная раковина 
А3. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1) кончик языка 
2) корень языка 

3) боковые поверхности языка 

4) уздечка языка 

А4. Что позволяет человеку различать предметы по запаху? 
1) осязание 

2) обаяние 
3)обоняние 
4) вкус 
A5. В какой момент человек воспринимает запахи? 

1) при вдыхании воздуха 
2) при выдыхании воздуха 
3) при задержке дыхания 
4) при поступлении кислорода в кору головного мозга 
А6. Как называется тяга к вдыханию различного рода  ядовитых веществ? 

1) морфинизм 
2) некромант 

3) наркомания 
4) токсикомания 
В1. Что является органом обоняния? 
                                        Органы чувств. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Вариант 2 
А1. Слуховые косточки расположены в: 



 

 

 

 

1) наружном слуховом проходе 

2)  среднем ухе 

3) улитке 

4)  слуховой трубе 
А2. Высший отдел слухового анализатора расположен в коре больших полушарий в доле: 
1) височной 

2) лобной 

3) затылочной 

4) теменной 
А3. Какой участок языка воспринимает сладкий вкус? 
1) кончик языка 
2) корень языка 

 3) боковые поверхности языка 
4) центр языка 

А4. Где расположены тактильные рецепторы? 

1) на поверхности кожи 
2) в толще кожи 
3) в мышцах 
4) в больших полушариях головного мозга 

A5. Что нам дает информацию о поверхности, форме, размерах и массе предмета? 
1)слух 

2) обоняние 
3) вкус 
4) осязание 

А6. Где расположены вкусовые сосочки? 
1) в головном мозге 

2)в стенках ротовой полости 
3) на поверхности языка 

4) в гортани 
В1. Что является органом осязания? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 



 

 

 

 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №25 

Практическая работа  №14 

Характеристика анализаторов 

Цель работы: строение, топографию и физиологические функции  анализаторов 

Практическая часть: 

Для защиты работы отгадайте кроссворд 

 

1. Анализатор, обеспечивающий тонкий анализ химических раздражителей, 

действующих на органы вкуса. 

2. Недостаток преломляющей способности глаза, вследствие чего человек плохо 

видит вдаль. 

3. Функциональные системы, обеспечивающие анализ (различение) раздражений, 

действующих на организм. 

4. Недостаток преломляющей способности глаза, вследствие чего изображение 

предмета возникает за сетчаткой, и он виден нечётко, контуры его как бы 

расплываются. 

5. Две кожные складки, закрывающие глазное яблоко спереди. 

6. Аппарат, выполняющий функцию равновесия. Находится во внутреннем ухе. 



 

 

 

 

7. Способность глаза видеть ясно предметы, находящиеся от него на различных 

расстояниях. 

8. Анализатор, осуществляющий восприятие анализ химических раздражителей, 

действующих на органы обоняния. 

9. Анализатор, включающий рецепторы, расположенные в мышцах, связках, 

сухожилиях и центростремительных нервах, передающих возбуждение в кору 

теменных долей головного мозга. 

10. Анализатор, воспринимающий сигналы от кожной поверхности и включающий 

в себя четыре системы рецепторов (прикосновение и давление; холод; тепло; боль). 

11. Способность глаза различать разделительно две точки при минимальном 

расстоянии между ними. 

12. Процесс восприятия предметов внешнего мира при помощи органов зрения. 

13. Орган слуха и равновесия, периферическая часть слухового анализатора. 

14. Орган зрения, воспринимающий световые раздражения. 

 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 



 

 

 

 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- самостоятельность мышления; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (кроссворд). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

 

IVКонтрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Форма дифференцированного зачета–письменно-устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1.Количество билетов  для обучающихся – 20 

2.  Место выполнения задания  - кабинет  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на 

дифференцированном зачете – собственные  знания 

4. Список вопросов по учебной дисциплине ОП.05 Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных 

Вопросы к дифференцированному зачету за 1 семестр 

1. Клеточное строение животного организма 

2. Кровь. Основные функции крови. 

3. Химический состав клетки и ее жизненные свойства 

4. Объем и распределение крови 

5. Развитие, строение и топография органов дыхания. 

6. Группы крови. 

7. Понятие эмбриологии 

8. Рефлекторная дуга 



 

 

 

 

9. Виды эндокринных желез 

10. Свертывание крови. 

11. Понятие о гормонах 

12. Развитие, строение и топография сердца и сосудов. 

13. Закономерности ветвления и направления кровеносных сосудов. 

Основные артерии и          вены организма 

14. Сущность и значение дыхания  

15. Регуляция дыхания 

16. Основные понятия и принципы рефлекторной теории И.П. Павлова 

17. Безусловные и условные рефлексы 

18. Общая характеристика анализаторов 

19. Взаимодействие анализаторов 

20. Функции легких, несвязанные с дыханием 

21. Развитие, строение, топография и функции отделов пищеварительного 

тракта 

22. Развитие, строение, топография почек и мочевыводящих путей 

23. Особенности пищеварения у жвачных животных. 

24. Основные этапы развития зародыша 

25. Развитие провизорных органов птиц и млекопитающих 

26. Понятие о рефлексе. Виды рефлексов. 

27. Определение  понятия «ткань» 

28. Развитие, форма и строение костей 

29. Общая характеристика и классификация эпителиальных тканей 

30. Соединения костей (суставы, связки, сухожилия) 

31. Эмбриональное происхождение, строение и функции нервной ткани 

32. Общие закономерности строения тела животных. Отделы и области 

33. Общие закономерности физиологии возбудимых тканей 

34. Природа мембранного потенциала 

35. Развитие, общие закономерности строения и топография отделов 

центральной нервной системы (ЦНС) 

36. Общая характеристика выделительных органов. Кожный покров и его 

производные 

Время выполнения - 20минут. 
 

V.Задания  для оценки освоения дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Клеточное строение животного организма 

2. Кровь. Основные функции крови. 

3. Химический состав клетки и ее жизненные свойства 

4. Объем и распределение крови 

5. Развитие, строение и топография органов дыхания. 



 

 

 

 

6. Группы крови. 

7. Понятие эмбриологии 

8. Рефлекторная дуга 

9. Виды эндокринных желез 

10. Свертывание крови. 

11. Понятие о гормонах 

12. Развитие, строение и топография сердца и сосудов. 

13. Закономерности ветвления и направления кровеносных сосудов. 

Основные артерии и          вены организма 

14. Сущность и значение дыхания  

15. Регуляция дыхания 

16. Основные понятия и принципы рефлекторной теории И.П. Павлова 

17. Безусловные и условные рефлексы 

18. Общая характеристика анализаторов 

19. Взаимодействие анализаторов 

20. Функции легких, несвязанные с дыханием 

21. Развитие, строение, топография и функции отделов пищеварительного 

тракта 

22. Развитие, строение, топография почек и мочевыводящих путей 

23. Особенности пищеварения у жвачных животных. 

24. Основные этапы развития зародыша 

25. Развитие провизорных органов птиц и млекопитающих 

26. Понятие о рефлексе. Виды рефлексов. 

27. Определение  понятия «ткань» 

28. Развитие, форма и строение костей 

29. Общая характеристика и классификация эпителиальных тканей 

30. Соединения костей (суставы, связки, сухожилия) 

31. Эмбриональное происхождение, строение и функции нервной ткани 

32. Общие закономерности строения тела животных. Отделы и области 

33. Общие закономерности физиологии возбудимых тканей 

34. Природа мембранного потенциала 

35. Развитие, общие закономерности строения и топография отделов 

центральной нервной системы (ЦНС) 

36. Общая характеристика выделительных органов. Кожный покров и его 

производные 
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I.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Биохимия и микробиология мяса и мясных 

продуктов.П.02.02. Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Биохимия и 

микробиология мяса 

и мясных продуктов 

 
Экзам

ен 
      

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 определять химический состав мяса 

и мясных продуктов; 

 проводить качественные и 

количественные анализы; 
 оценивать степень выраженности 

автолитических процессов при 
охлаждении и хранении мяса и 
мясных продуктов 

 химический состав живых 

организмов; 

 свойства белков, липидов, углеводов 

и нуклеиновых кислот; 

 характеристику ферментов; 
 характеристику основных процессов 

автолитического изменения мяса при 
охлаждении и хранении. 

 

 

 



 

 

 

 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  
определять химический состав мяса 

и мясных продуктов;  

проводить качественные и 

количественные анализы 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

оценивать степень выраженности 

автолитических процессов при 

охлаждении и хранении мяса и 

мясных продуктов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

химический состав живых 

организмов; 

свойства белков, липидов, углеводов 

и нуклеиновых кислот; 

характеристику ферментов; 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

характеристику основных процессов 

автолитического изменения мяса 

при охлаждении и хранении;  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа  
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)№ 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Выберите единственно верный вариант ответа. Совокупность сложных 

биохимических  процессов в мышечной ткани и изменения физико – коллоидной 

структуры белка протекающих под действием его собственных ферментов 

называется… 

a) Автолиз 

b) Посмертное окоченение 

c) Созревание мяса 

d) Разрешение посмертного окоченения 

2. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую консистенцию имеет парное 

мясо? 

a) Рыхлую 

b) Вязкую 

c) Плотную 

d) Вязко – пластичную  

3. Выберите единственно верный вариант ответа. Какую реакцию среды (рН) имеет 

парное мясо? 

a) Нейтральную 

b) Кислую 

c) Щелочную 

4. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая температура должна быть в 

камере охлаждения для правильного прохождения процесса созревания мяса? 

a) 0…+4°С 

b) 0…+7°С 

c) 0…+2°С 

d) 0…+6°С 

5. Выберите все возможные варианты ответа. Какие факторы влияют на скорость 

созревания мяса? 

a) Вид 

b) Состояние здоровья животного 

c) Упитанность 

d) Возраст 

e) Технология убоя 

f) Все вышеперечисленное 

g) Другой ответ 



 

 

 

 

6. Выберите единственно верный вариант ответа. Какая последовательность фаз при 

процессе созревания мяса? 

a) Автолиз  – разрешение послеубойного окоченения – послеубойное 

окоченение  

b) Разрешение послеубойного окоченения  – разрешение послеубойного 

окоченения – автолиз 

c) Послеубойное окоченение – автолиз – разрешение послеубойного 

окоченения 

d) Послеубойное окоченение – разрешение послеубойного окоченения – 

автолиз 

7. Выберите единственно верный вариант ответа. До какой температуры снижается 

температура мяса в толще мышц в процессе созревания? 

a) 10°С и ниже 

b) 13°С и ниже 

c) 14°С и ниже 

d) 12°С и ниже 

8. Верно ли утверждение, что порчей мяса называются желательные изменения 

происходящие в мясе под воздействием биохимических, физических и 

микробиологических факторов? 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Свой вариант ответа 

9. Выберите единственно верный вариант ответа. Загар – это … 

a) вид порчи, возникающий в первые часы после убоя животного в 

результате неправильного хранения мяса в душном помещении при 

температуре выше 18-20°С, а также при нарушении условий 

охлаждения или замораживания 

b) вид порчи мяса, при котором оно размягчается, становится серого цвета с 

неприятным запахом 

c) сложный процесс распада белков, обусловленный жизнедеятельностью 

разнообразных гнилостных микроорганизмов, развитие которых происходит 

при определенных условиях, высокой температуре, повышенной влажности 

и доступе кислорода 

d) Сильно пораженное мясо или при наличии затхлого запаха, не исчезающего 

при проветривании, в пищу не допускается 

10. Выберите единственно верный вариант ответа. Плесневение – это … 

a) вид порчи, возникающий в первые часы после убоя животного в результате 

неправильного хранения мяса в душном помещении при температуре выше 

18-20°С, а также при нарушении условий охлаждения или замораживания 



 

 

 

 

b) вид порчи мяса, при котором оно размягчается, становится серого цвета с 

неприятным запахом 

c) сложный процесс распада белков, обусловленный жизнедеятельностью 

разнообразных гнилостных микроорганизмов, развитие которых происходит 

при определенных условиях, высокой температуре, повышенной влажности 

и доступе кислорода 

d) Сильно пораженное мясо или при наличии затхлого запаха, не 

исчезающего при проветривании, в пищу не допускается 

11. Выберите единственно верный вариант ответа. Окисление – это … 

a) вид порчи, возникающий в первые часы после убоя животного в результате 

неправильного хранения мяса в душном помещении при температуре выше 

18-20°С, а также при нарушении условий охлаждения или замораживания 

b) вид порчи мяса, при котором оно размягчается, становится серого цвета 

с неприятным запахом 

c) сложный процесс распада белков, обусловленный жизнедеятельностью 

разнообразных гнилостных микроорганизмов, развитие которых происходит 

при определенных условиях, высокой температуре, повышенной влажности 

и доступе кислорода 

d) Сильно пораженное мясо или при наличии затхлого запаха, не исчезающего 

при проветривании, в пищу не допускается 

12. Выберите единственно верный вариант ответа. Гниение  – это … 

a) вид порчи, возникающий в первые часы после убоя животного в результате 

неправильного хранения мяса в душном помещении при температуре выше 

18-20°С, а также при нарушении условий охлаждения или замораживания 

b) вид порчи мяса, при котором оно размягчается, становится серого цвета с 

неприятным запахом 

c) сложный процесс распада белков, обусловленный жизнедеятельностью 

разнообразных гнилостных микроорганизмов, развитие которых 

происходит при определенных условиях, высокой температуре, 

повышенной влажности и доступе кислорода 

d) Сильно пораженное мясо или при наличии затхлого запаха, не исчезающего 

при проветривании, в пищу не допускается 

13. Выберите все возможные варианты ответа. С какими видами порчи мясо 

направляется на промышленную переработку после предварительной зачистки? 

a) Ослизнени 

b) Изменение цвета мяса 

c) Гниение 

d) Плесневение 

e) Загар 



 

 

 

 

14. Выберите все возможные варианты ответа. С какими видами порчи мясо 

направляется на утилизацию? 

a) Ослизнени 

b) Изменение цвета мяса 

c) Гниение 

d) Плесневение 

e) Загар 

15. Выберите единственно верный вариант ответа. На сколько процентов 

увеличивается жесткость мяса при послеубойном окоченении? 

a) На 10% 

b) На 20% 

c) На 15% 

d) На 25% 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

13. Критерии оценки: 

«5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №2 

Лабораторная  работа №1 
Определение свежести мяса 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Сформировать умение проведения лабораторного исследования 
органолептической оценки качества мяса птицы. 

Практическая часть: 

1. Перечислить виды порчи мяса. Дать товарную оценку мяса свежего, сомнительной 

свежести, несвежего разных видов животных. 

2. Перечислить признаки изменения органолептических свойств мяса в процессе хранения. 

3. Назвать методы органолептической оценки свежести мяса. 

4. Назовите периодичность контроля органолептических и физико-химических показателей 

свежести мяса 



 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №3 

Лабораторная  работа №2 
Органолептическая оценка мяса птицы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Сформировать умение проведения лабораторного исследования 
органолептической оценки качества мяса птицы. 

Практическая часть: 
4. Назвать методы органолептической оценки свежести мяса. 
5. Назовите периодичность контроля органолептических и физико-химических методы определения 

свежести мяса 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №4 

Лабораторная  работа №3 
Изучение методов и шкал органолептического анализа мяса и мясопродуктов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приобрести практический навык органолептического анализа качества 
мяса и мясопродуктов с применением методов бальной оценки 

Практическая часть: 



 

 

 

 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №5 

Лабораторная  работа №4 
Изучение методов определения технологических показателей мяса и мясных продуктов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методы определения технологических показателей мясного 
сырья – величины рН и ВВС  

Практическая часть: 



 

 

 

 

Усл

овия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №6 

Лабораторная  работа №5 
Оценка качества колбас по органолептическим 

показателям 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Сформировать умение проведения лабораторного исследования оценки 

качества колбас по органолептическим показателям  
Практическая часть: 
4. Перечислить признаки изменения органолептических свойств колбас в процессе 

хранения. 
5. Назвать методы органолептической оценки качества колбас. 
6. Назовите периодичность контроля органолептических и физико-химических 

показателей качества колбас 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 



 

 

 

 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Лабораторное занятие)  №7 

Лабораторная работа №7 
Определение качества консервов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Сформировать умение определять качество консервов 

Практическая часть: 
1. Перечислить признаки изменения органолептических свойств консервов в процессе 

хранения. 
2. Назвать методы органолептической оценки качества консервов. 
3. Назовите периодичность контроля органолептических и физико-химических показателей 

качества консервов? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 



 

 

 

 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №8 

Практическая работа №1 
Химический состав мышечной и соединительной тканей мяса  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
 Изучить химический состав мышечной и соединительной тканей; 
 Дать характеристику химического состава мышечной ткани; 
 Дать характеристику химического состава соединительной ткани; 
 Совершенствовать умения анализировать, выделять главные аспекты и делать выводы 

Практическая часть: 

1. Какими веществами представлен химический состав мышечной ткани мяса? 
2. Какими веществами представлен химический состав соединительной ткани мяса? 
3. Какое значение имеют эти вещества? 

4. Какие факторы влияют на количество этих веществ? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №9 

Практическая работа №2 
Дефекты мяса 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Способствовать формированию и закреплению знаний о дефектах мяса 
Практическая часть: 

1. Назовите группы дефектов 

2. Какие основные причины возникновения дефектов? 
3. Какие мероприятия необходимо проводить для предотвращения возникновения дефектов? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №10 

Практическая работа №3 
Биохимические процессы при размораживании 



 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение гигиенических показателей и требований предъявляемых к 
воздуху, водоснабжению и почве 

Практическая часть: 

1. Изучить биохимические изменения свойств мяса при размораживании; 

2. Дать характеристику биохимических изменений свойств мяса при размораживании; 

3. Совершенствовать умения анализировать, выделять главные аспекты и делать выводы? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №11 

Практическая работа №4 

Биохимические изменения свойств мяса при копчении 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
 Изучить биохимические изменения свойств мяса при копчении; 
 Дать характеристику биохимических изменений свойств мяса при копчении; 
 Дать характеристику изменений консистенции продукта при копчении; 
 Дать характеристику изменений вкуса и аромата при копчении; 
 Дать характеристику изменений окраски мясопродукта при копчении; 
 Совершенствовать умения анализировать, выделять главные аспекты и делать выводы 

Практическая часть: 

1. Какое значение имеет процесс копчения для биохимических процессов мяса и 

мясопродуктов? 

2. Какие изменения происходят в мясе и мясопродуктах при копчении? 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №12 

Практическая работа №5 
Решение ситуационных задач 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: способствовать закреплению знаний о процессе созревания, видах порчи и 

дефектов мяса 

Практическая часть: 
1. Назвать методы органолептической оценки качества колбас. 



 

 

 

 

2. Назовите периодичность контроля органолептических и физико-химических 
показателей качества колбас 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать выполнение 

работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;при выполнении 

операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид;не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 



 

 

 

 

 

IVКонтрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 

Задания для проведения экзамена 

Экзаменационные билеты по дисциплине  

Биохимия и микробиология мяса и мясных продуктов 

по специальности 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Билет № 1 

1. Химический состав мяса 

2. Обсеменение мяса при подготовке и посоле 

Билет № 2 

4. Микрофлора охлажденного мяса  

5. Обсеменение консервируемых продуктов при технологических операциях 

производства 

Билет № 3 

4. Пищевая и энергетическая ценность мяса  

5. Роль остаточной микрофлоры на качество различных групп консервов 

Билет № 4 

4. Сущность биохимических изменений мяса под воздействием 

микроорганизмов 

5. Методы количественного учета микроорганизмов 

Билет № 5 

4. Определение доброкачественности мяса 

5. Значение посола в производстве мясопродуктов 

Билет № 6 

4. Исследование микрофлоры воздуха 

5. Стерилизация консервов. Хранение мясных и мясорастительных консервов 

Билет № 7 

4. Влияние остаточной микрофлоры  на качество колбас при хранении 

5. Исследование микрофлоры воды 

Билет № 8 

4. Обсеменение микроорганизмами органов и тканей 

5. Методика определения группы и категории колбасных изделий 



 

 

 

 

Билет № 9 

4. Виды порчи вызываемой микроорганизмами 

5. Определение общего количества микроорганизмов в мясе  

Билет № 10 

4. Экзогенный путь обсеменения мяса 

5. Обсеменение при наполнении колбасной оболочки фаршем 

Билет № 11 

4. Прижизненное (предубойное)  обсеменение 

5. Влияние воздействия микроорганизмов на состав и свойства мяса 

Билет № 12 

5. Послеубойное обсеменение 

6. Изменение микрофлоры фарша при выработке копченых колбас 

Билет № 13 

4. Микрофлора мороженного мяса 

5. Изменение микрофлоры фарша при выработке вареных и полукопченых 

колбас 

Билет № 14 

1. Определение общего количества бактерий на поверхности мяса 

2. Контроль санитарного состояния производства 

Билет № 15 

1. Изменение происходящие при посоле 

2. Колбасное сырье как один из источников микробного обсеменения 

Форма экзамена – письменно – устная  

4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания - кабинет 34 «Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены» 

4.2 Критерии оценивания заданий 

5 баллов ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

4 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 



 

 

 

 

3 балла ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

1 балл ставится, если обучающийся выполнил не более 1/3 всей работы. 

0 балл ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

V.Задания  для оценки освоения учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО «Биохимия и микробиология мяса мясных 

продуктов» 

1. Химический состав мяса 

2. Обсеменение мяса при подготовке и посоле 

3. Микрофлора охлажденного мяса  

4. Обсеменение консервируемых продуктов при технологических 

операциях производства 

5. Пищевая и энергетическая ценность мяса  

6. Роль остаточной микрофлоры на качество различных групп консервов 

7. Сущность биохимических изменений мяса под воздействием 

микроорганизмов 

8. Методы количественного учета микроорганизмов 

9. Определение доброкачественности мяса 

10. Значение посола в производстве мясопродуктов 

11. Исследование микрофлоры воздуха 

12. Стерилизация консервов. Хранение мясных и мясорастительных 

консервов 

13. Влияние остаточной микрофлоры  на качество колбас при хранении 

14. Исследование микрофлоры воды 

15. Обсеменение микроорганизмами органов и тканей 

16. Методика определения группы и категории колбасных изделий 

17. Виды порчи вызываемой микроорганизмами 

18. Определение общего количества микроорганизмов в мясе  

19. Экзогенный путь обсеменения мяса 

20. Обсеменение при наполнении колбасной оболочки фаршем 

21. Прижизненное (предубойное)  обсеменение 

22. Влияние воздействия микроорганизмов на состав и свойства мяса 

23. Послеубойное обсеменение 

24. Изменение микрофлоры фарша при выработке копченых колбас 

25. Микрофлора мороженного мяса 



 

 

 

 

26. Изменение микрофлоры фарша при выработке вареных и 

полукопченых колбас 

27. Определение общего количества бактерий на поверхности мяса 

28. Контроль санитарного состояния производства 

29. Изменение происходящие при посоле 

30. Колбасное сырье как один из источников микробного обсеменения 
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Автоматизация технологических процессов.ОДП.02.02. 

Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

 
Дифференци

рованный 

зачет 
      

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 использовать в производственной 

деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических 

процессов;  

 проектировать, производить настройку и 

сборку систем автоматизации;   

 

 механизации и автоматизации 

производства, их задачи; 

  принципы измерения, регулирования, 

контроля и автоматического управления 

параметрами технологического 

процесса; основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 классификацию автоматических систем 

и средств измерений;  

 общие сведения об автоматизированных 



 

 

 

 

системах управления (далее - АСУ) и 

системах автоматического управления 

(далее - САУ);  

 классификацию технических средств 

автоматизации;  

 основные виды электрических, 

электронных, пневматических, 

гидравлических и комбинированных 

устройств, в том числе соответствующие 

датчики и исполнительные механизмы, 

интерфейсные, микропроцессорные и 

компьютерные устройства, область их 

применения;  

 типовые средства измерений, область их 

применения; 

  типовые системы автоматического 

регулирования технологических 

процессов, область их применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.07 Автоматизация 

технологических процессов, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

 использовать в производственной деятельности 

средства механизации и автоматизации 

технологических процессов;  

 

Знать: 

 механизации и автоматизации производства, их 

задачи; 

  принципы измерения, регулирования, контроля 

и автоматического управления параметрами 

технологического процесса; 

  основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 

 

Обоснование изменений параметров 

технологических процессов с использованием 

средств автоматизации. 

 

 

 

 

Описание принципов регулирования, 

контроля и автоматического управления 

параметрами техпроцесса. 

 

Описание основных принципов 

автоматизированной обработки информации. 

 

Формулирование основных принципов 

построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами;  

 

Самостоятельная 

работа, задание 1  

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 2 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 1-8 

 

 

 

Практическое 

занятие 1 (3) 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 
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Описание и формулирование принципов 

функционирования систем автоматического 

регулирования. 

 

 

 

Практическое 

занятие 2 (4) 

 

 

 

Практическое  

занятие 3 (5) 

 

 

 

Практическое 

занятие 46) 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 (7) 

 

 

 

 

Тест, задание8 

 

Конспект 

 

 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

 Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическом 

занятии 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 



 

 

 

 

Уметь: 

 проектировать, производить настройку и сборку 

систем автоматизации;   

 

 

 

Знать: 

 классификацию автоматических систем и 

средств измерений;  

 общие сведения об автоматизированных 

системах управления (далее - АСУ) и системах 

автоматического управления (далее - САУ);  

 классификацию технических средств 

автоматизации;  

 основные виды электрических, электронных, 

пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе 

соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные 

и компьютерные устройства, область их 

применения;  

 типовые средства измерений, область их 

применения; 

  типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов, 

Обоснование выбора КИП и А с учетом 

особенностей пиротехнического 

производства; 

Овладение приемами снятия показаний 

приборов и оценкой их точности 

Овладение приемами снятия показаний 

приборов и оценкой их точности 

 

 

Определение принадлежности средств КИП и 

А к определенному классу или группе  

 

Формулирование принципов действия 

приборов и выбора места установки; 

 

Формулирование характеристик систем 

автоматического управления и 

автоматизированных систем управления 

 

Описание перспектив развития автоматизации 

технологических процессов 

Практическое 

занятие 5 (9) 

 

 

Тест, задание 10 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 6 (11) 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 12 

 

 

 

Конспект 

 

Сообщения,  

задание 13 

 

 

 

Практическое 

занятие 7 (9) 

 

Теоретические 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 



 

 

 

 

область их применения вопросы 9-18 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачёт 
 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при работе; 

 

Организация рабочего места, рациональное 

распределение времени при выполнении работ 

 

На всех 

практических 

работах 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 



 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины Автоматизация технологических процессов 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Составление конспекта  по теме «Автоматическое регулирование, его объекты, 

их свойства»(работа с учебником) 

4. Сущность автоматического регулирования 

5. Объекты автоматического регулирования 

6. Свойства автоматического регулирования 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- стилистическая грамотность изложения. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

конспекта по теме. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №2 

«Основные теории автоматического регулирования» 

Вопросы: 

4. Охарактеризуйте автоматические системы регулирования. 

5. Поясните принцип работы исполнительных механизмов и рабочих органов. 



 

 

 

 

6. Расскажите о вспомогательных средствах автоматизации. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в неаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, источниками литературы 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильно выполненных заданий 

«4» - 70-90% правильно выполненных заданий 

«3» - 50-70% правильно выполненных заданий 

«2» - менее 50% правильно выполненных заданий 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №3 

Практическая работа №1 

Изучение свойств и характеристик объектов автоматического 

регулирования 
Цель урока: Изучение свойств и характеристик объектов автоматического 

регулирования. 

Практическая часть: 

1. Узнайте, классификацию автоматического регулирования? 

2. Выясните, какие существуют статистические объекты 

3. Выпишите, сущность астатических объектов? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания:180 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 



 

 

 

 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует 

знания программного материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №4 

Практическая работа № 2 

Выбор автоматического регулятора и расчет параметров его настройки 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:Изучитьвыбор автоматического регулятора и расчет 

параметров его настройки 

Практическая часть: 

a. Узнайте, виды автоматического регулирования? 

b. Выпишите, принципрасчета параметров автоматического 

регулирования? 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания:180 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует 

знания программного материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №5 

Практическая работа № 3 



 

 

 

 

Рабочие органы автоматических устройств. Выбор рабочих органов. 

Расчет сочленения исполнительного механизма с рабочим органом 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:Изучить рабочие органы автоматических устройств. 

Изучить выбор рабочих органов, расчет солнечных лучей исполнительного 

механизма с рабочим органом 

Практическая часть: 

a. Узнайте, какие существуют рабочие органы автоматических устройств? 

b. Выпишите, выбор рабочих органов и расчет солнечных лучей 

исполнительного механизма с рабочим органом.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания:180 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует 

знания программного материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 



 

 

 

 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №6 

Практическая работа № 4 

Электрические системы автоматизации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:Изучить электрические системы автоматизации 

Практическая часть: 

a. Охарактеризуйте основные вспомогательные средства  систем автоматизации? 

b. Выпишите и изучите  электрическую схему реверсивного магнитного пускателя.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания:180 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует 

знания программного материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 



 

 

 

 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (контрольная работа) №7 

Контрольная работа   

«Основные теории автоматическогорегулирования» 

Ответьте на вопросы: 

Вариант 1 

1) Общие сведения о автоматическом регулировании. 

2) Классификация и характеристика автоматических систем регулирования. 

Вариант 2 

1) Переходные процессы автоматической системы регулирования. 

2) Автоматические системы регулирования. 

Вариант 3 

1) Пневматические исполнительные системы регулирования. 

2) Гидравлические исполнительные системы регулирования  

Вариант 4 

1) Вспомогательные средства пневматической системы автоматизации: фильтр, 

редуктор давления воздуха, позиционер, панель управления пневматическая, 

клапан электропневматический трехходовой. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45  мин. 



 

 

 

 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Контрольная работа 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №8 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Технологическая операция - это... 

A. единичный влияние, что приводит к изменению формы, структуры, состава и состояния 

предмета производства. 

B. влияние, что вызывает изменение пространственного положения предмета производства. 

C.сочетание технологического оборудования и реализованных на нем технологических 

процессов. 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Технологический объект автоматизации - это... 

A. влияние, что вызывает изменение пространственного положения предмета производства. 

B.сочетание технологического оборудования (машин, механизмов) и реализованных на нем 

технологических процессов и операций. 

C. единичный влияние, что приводит к изменению формы, структуры, состава и состояния 

предмета производства. 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Автоматическое регулирование ? 

A.поддержание значений физических величин на определенном уровне или изменение их по 

требуемому закону без непосредственного участия человека 

B. Технические устройства, в которых процессы подлежат автоматическому регулированию. 

C. Внешние воздействия, вызывающие отклонение регулируемой величины от ее заданного 

значения. 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

Работа САР основана на … принципах? 

A. Физических 



 

 

 

 

B. Электрических 

C. Механических, гидравлических 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

Функциональные схемы отражают…. 

A. взаимодействие устройств, элементов систем автоматического регулирования в процессе их 

работы? 

B.  взаимодействия технических средств, узлов и элементов, работа которых основана на 

различных физических принципах (электрических, механических, гидравлических и др.). 

C. Первая координата - выходная величина, вторая - регулирующий входное воздействие. 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Подача части энергии с выхода системы на ее вход? 

A. Местная обратная связь 

B. Главная обратная связь 

7.  Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

7.  Системы стабилизации предназначены для…. 

A. изменения регулируемой величины по известному закону в функции времени или какой-либо 

другой величины.  

B. поддержания постоянного значения регулируемой величины. 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Статической системой автоматического регулирования …. 

A. такую систему, в которой принципиально невозможно поддерживать одно и то же значение 

регулируемого параметра при условии, что задающее воздействие системы остается 

неизменным. 

B. такую систему, в которой в установившемся режиме регулируемый параметр принимает 

всегда одно и то же значение и не зависит от значения возмущающего воздействия на объект 

регулирования. 

9. Задание № 9 

Отметьте правильный ответ 

Непрерывной системой автоматического регулирования называют систему..  

A.в которой непрерывному изменению входных величин элементов соответствует непрерывное 

изменение выходных величин этих элементов.. 

B. в которой непрерывному изменению входной величины хотя бы одного элемента, входящего в 

состав системы, соответствует дискретное изменение выходной величины этого элемента 

10. Задание № 10 

Отметьте правильный ответ 

Дискретной системой автоматического регулирования называют систему... 

A. A. в которой непрерывному изменению входных величин элементов соответствует 

непрерывное изменение выходных величин этих элементов.. 



 

 

 

 

B. в которой непрерывному изменению входной величины хотя бы одного элемента, входящего в 

состав системы, соответствует дискретное изменение выходной величины этого элемента. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №9 

Практическая работа № 5 

Принципиальные электрические схемы автоматизации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:Изучить принципиальныеэлектрические системы 

автоматизации 

Практическая часть: 

1. Охарактеризуйте принцип действия принципиальной электрической 

системы автоматизации? 

2. Изучите маркировку цепей электрических схем? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания:180 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 



 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы;самостоятельно и полностью использует 

знания программного материала;правильно и аккуратно выполняет задание;умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение 

работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения;общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №10 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

У этих датчиков электрическое сопротивление изменяется при изменении той или иной 

механической величины? 

1.Электроконтактные датчики 

2. Пневмоконтактные датчики 



 

 

 

 

3. Термоэлектрические датчики 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Эти датчики применяются в системах сигнализации и системах автоматического контроля? 

1.Бесконтактные датчики 

2.Контактные датчики 

3.Терморезисторы 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Принцип действия этих датчиков основан на свойстве проводников и полупроводников изменять 

свое электрическое сопротивление при изменении температуры? 

1.Терморезисторы 

2.Емкостной датчик 

3 Индуктивный датчик 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

Эти датчики используют для измерения уровня жидкости и газа,а также для измерения 

различных видов деформаций? 

1.Пьезоэлектрический датчик 

2.Тензометрический датчик 

3.Термодатчик 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

Уровень, усилие, линейный размер , влажность, линейное перемещение . с помощью какого 

датчика можно это измерить? 

1.Индуктивный датчик 

2.Емкостной датчик 

3.Термоэлектрический датчик 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

На чем основан принцип действия термоэлектрического датчика? 

1.ТермоЭДС 

2.Изменении индуктивности 

3.Изменении емкости конденсатора 

7.  Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

Применяется для замыкания и размыкания электрической цепи? 

1.Реле 

2.Усилитель 

3.Генератор 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Осуществляет воздействие на объект управления путем изменения потока энергии и потока 

материалов, поступающих на объект 

1.Исполнительный элемент 

2.Усилитель 

3.Реле времени 

9. Задание № 9 



 

 

 

 

Отметьте правильный ответ 

Если исполнительный элемент создает управляющее воздействие в виде силы или момента, то 

его называют? 

1.Силовым 

2.Параметрическим 

3.Исполнительным 

10. Задание № 10 

Отметьте правильный ответ 

1Электромагниты , электромеханические муфты ,двигатели. К какому виду исполнительных 

элементов они относятся? 

1.Параметрические 

2.Силовые 

3.Электромеханические 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №11 

Практическая работа №6 

Автоматическое устройство для обнаружения в мясопродуктах 

металлических примесей 
Цель урока: изучить в ходе работы автоматическое устройство для обнаружения 

в мясопродуктах металлических примесей 
 

Практическая часть: 

1. Узнайте способ обнаружения металла в мясопродуктах? 



 

 

 

 

2. Выясните, внутреннее строение автоматических устройств для обнаружения 

в мясопродуктах металлических примесей? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 



 

 

 

 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 12 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Составление конспекта  по теме «Автоматизация типовых процессов  пищевых 

производств»(работа с учебником) 

1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов 
2. Приборы и технические средства автоматизации 
3. Автоматизация типовых процессов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- стилистическая грамотность изложения. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

конспекта по теме. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

 



 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №13 

Подготовка реферативных сообщений: 

Современные технические средства и приборы, используемые в мясной 

промышленности 

Составление конспекта (работа с учебником): 

1. Современные приборы в области мясопереработки. Отечественные 

новинки последних лет. 

2. Современные приборы в области мясопереработки. Зарубежные новинки 

последних лет. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (реферата). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая работа) №14 

Автоматизация производства мясокостной кормовой муки и термической 

обработки мясных продуктов 
Практическая работа №7 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить, каким образом осуществляется автоматизация 

производства мясокостной кормовой муки и термической обработки мясных 

продуктов 

 

Практическая часть: 

1. Расскажите о двух автоматизациях, какая из более востребованная? 

2. Выясните, что включает в себя термическая обработка мясных продуктов? 

3. Перечислите и охарактеризуйте,как происходит автоматизация 

производства мясокостной кормовой муки? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 



 

 

 

 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

IVКонтрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

Форма дифференцированного зачета–письменно-устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1.Количество вопросов  для обучающихся –13 

2.  Место выполнения задания  - кабинет  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на 

дифференцированном зачете  – собственные  знания 

4. Список вопросов по учебной дисциплине ОП.07Автоматизация технологических 

процессов 

Вопросы к дифференцированному зачету за 2 семестр 

1. Автоматизация убоя скота и разделки туш 

2. Автоматическое устройство для определения окончания сушки шквары в 

вакуум – горизонтальных котлах 

3. Автоматизация посола мяса 

4. Щиты и пульты систем автоматизации 

5. Функциональные системы автоматизации 



 

 

 

 

6. Электрические исполнительные системы 

7. Показатели качества процесса регулирования 

8. Переходные процессы систем регулирования 

9. Гидравлические исполнительные системы 

10. Функциональные схемы автоматических систем регулирования 

11. Классификация и характеристика автоматических систем регулирования 

12. Системы регулирования прерывистого и непрерывного действия 

13. Вспомогательные средства пневматической системы автоматизации: фильтр, 

редуктор давления воздуха, позиционер, панель управления пневматическая, 

клапан электропневматический трехходовой 

Время выполнения - 20минут. 
 

V.Задания  для оценки освоения дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Функциональные схемы автоматических систем регулирования 

2. Переходные процессы систем регулирования 

3. Показатели качества процесса регулирования 

4. Системы регулирования прерывистого и непрерывного действия 

5. Электрические исполнительные системы 

6. Пневматические исполнительные системы 

7. Гидравлические исполнительные системы 

8. Вспомогательные средства пневматической системы автоматизации: фильтр, 

редуктор давления воздуха, позиционер, панель управления пневматическая, 

клапан электропневматический трехходовой  

9. Функциональные системы автоматизации 

10. Щиты и пульты систем автоматизации 

11. Классификация и характеристика автоматических систем регулирования 

12. Термоэлектрический преобразователь для изменения температуры 

13. Автоматическое устройство для определения окончания сушки шквары в 

вакуум – горизонтальных котлах 

14. Автоматические влагомеры для измерения влажности мясопродуктов 

15. Автоматизация убоя скота и разделки туш 

16. Автоматизация размораживания мяса в полутушах 

17. Автоматизация посола мяса 

18. Автоматизация приготовления фарша 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1.Общие положения 

 

1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцируемого 

зачета. 

3. КОС разработаны на основании положений: ОПОП по специальности 

СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; программы 

учебной дисциплины ОПД.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Код Результат Показатели оценки 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Умение применять 

информационные 

технологии в 

обработке 

экономической 

информации. 

- Запускать необходимые программы, для решения конкретных 
задач 
- Внедрять и создавать объекты в программах пакета MS Offis;  
- Работать с электронными таблицами; 
- Использовать электронные таблицы для обработки экономической 
и статистической информации; 
- Применять технологию поиска информации в справочно-правовых 
системах; 

У2 Умение применять: 

коммуникационные 

технологии в 

обработке 

экономической 

информации» 

- Различать основные компоненты компьютерных сетей,  
- Понимать принципы пакетной передачи данных,  
- Понимать организацию межсетевого взаимодействия.  
- Знать сервисы локальных и глобальных сетей. И технологии поиска 
информации в Интернет.  
- Организовать работу с электронной почтой.. 



 

 

 

 

У3 Уметь организовать 

защиту экономической 

информации, 

применять 

современные Методы 

и средства защиты 

информации 

- Понимать основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. 
- Применять антивирусные средства защиты информации. 
- Знать правовые аспекты использования информационных 
технологий и программного обеспечения. Правовое регулирование в 
области информационной безопасности. 

 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 
3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 
Дифференцированный 

зачет     

 



 

 

 

 

 

 3.Оценочные материалы для проведения текущего [ рубежного 

контроля] 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Контрольная работа по теме: «Информационные технологии в 
обработке экономической информации». 

1. КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПК? 
a. общедоступность 
b. универсальность 
c. автономность 
d. емкость 

2. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ? 
a. организует процесс обработки информации в компьютере 
b. для работы компьютера 

3. ВАЖНЕЙШИМИ КЛАССАМИ ПО ЯВЛЯЮТСЯ? 
a. системное 
b. прикладное 
c. общее 

4. ГЛАВНОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМНОГО ПО ЯВЛЯЕТСЯ? 
a. операционная система(ОС) 
b. конкретная программа 

5. ПРИКЛАДНОЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНО? 
a. для решения функциональных задач и работы пользователей 
b. организации работы программ на компьютере 

6. Способы НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО доступа к 
информации(контенту)? 

a. просмотр 
b. копирование и подмена данных 
c. ввод ложных программ и сообщений в результате подключения к 

каналам связи 
d. чтение остатков информации на ее носителях 
e. прием сигналов электромагнитного излучения и волнового 

характера 
f. использование специальных программных и аппаратных 

"заглушек" 
g. замена устройств 

7. ЧТО ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 
a. не допустить несанкционированного получения информации 

лицами или процессами, не имеющими на это соответствующих 
полномочий 



 

 

 

 

b. не допустить подмены (модификации) элементов информации 
при сохранении ее целостности 

c. обеспечить физическую целостность информации, т.е. не 
допустить искажений или уничтожения элементов информации 

d. быть уверенным в том, что передаваемые (продаваемые) 
владельцем информации ресурсы будут использоваться только в 
соответствии с обговоренными сторонами условиями 

e. закрыть под ключ ПК 
f. не пускать посторонних к ПК 

8. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ? 
a. использование средств, методов и принятие мер для 

осуществления мероприятий с целью системного обеспечения 
надежности передаваемой, хранимой и обрабатываемой 
информации 

b. чтобы ничего не видели 
9. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ? 

a. повышения квалификации, используя специальные комплексные 
программы подготовки специалистов 

b. обучения 
10. КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИИ? 

a. обеспечиваются соответствующими программами локальные и 
территориально распределенные вычислительные сети 

b. организуют доступ к ресурсам сети организации из любого места 
c. для связи между организациями 

11. СИСТЕМА КЛИЕНТ-БАНК ПОЗВОЛЯЕТ? 
a. удаленно управлять своим банковским счетом 
b. связываться с банком 

12. ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ(ВЕБИНАРЫ)? 
a. удаленные оперативные совещания(занятия) с обратной связью, 

не собирая участников в одном помещении 
b. -удаленная однонаправленная связь 

13. КОМПЬЮТЕР - ЭТО? 
a. электронное устройство, которое выполняет операции 

ввода/вывода, хранения и обработки информации, вывода 
результатов 

b. устройство для общения людей между собой 
14. УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК ? 

a. малую стоимость 
b. гибкость архитектуры, обеспечивающую ее адаптивность к 

разнообразным применениям в сфере управления, науки, 
образования, в быту 

c. «дружественность» операционной системы и прочего 
программного обеспечения, обусловливающую возможность 



 

 

 

 

работы с ней пользователя без специальной профессиональной 
подготовки 

d. высокую надежность работы 
e. возможность носить ПК с собой 

15. КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПК? 
a. общедоступность 
b. универсальность 
c. автономность 
d. емкость 

16. МОЖНО ЛИ В ОДНОМ КАТАЛОГЕ ИМЕТЬ 2 И БОЛЕЕ ФАЙЛА 
ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮЩИХ ПО ИМЕНИ И ТИПУ? 

a. нет 
b. да 

17. Сколько бит памяти займет слово "ТЕХНИКУМ" 
a. 64 бит 
b. 50 бит 
c. 48 бит 

18. ВЫБЕРИТЕ ОС ? 
a. MS DOS 
b. MS Windows 
c.  Linux 
d. MS Office 

19. НАСТОЛЬНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ? 
a. работы (создания) с визитками 
b. работы(создания) с плакатами 
c. работы с календарями 
d. работы с буклетами 
e. работы(создания) с журналами, газетами 
f. создания видео 

20. ПРОГРАММЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОВОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ? 

a. текстовые редакторы, включая Блокнот 
b. текстовые процессоры, включая Word 
c. настольные издательские системы, включая Publisher 
d. программа Paint 
e. программа Power Point 

21. ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MICROSOFT WORD? 
a. Создание документа 
b. Редактирование документа 
c. Проверка орфографии и синтаксиса 
d. Вставка объектов в документ 
e. Форматирование 
f. Печать документа 



 

 

 

 

g. Работа с различными видами публикаций: визитками, 
плакатами, календарями, журналами и т.д. 

22. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР - БЛОКНОТ? 
a. создавать и редактировать файлы с текстовой информацией 
b. редактировать любые файлы 

23.  ВИДЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ФАЙЛОВ ? 
a. Изображения 
b. Видео 
c. Аудио файлы 
d. Анимации 
e. Flash ролики 
f. Программа Word 
g. CD-диск 

24. ДЛЯ РАБОТЫ С АУДИО? 
a. программа- аудиоплеер для прослушивания звуковых форматов 

файлов, например, AIMP2, jetAudio 
b. программа- аудиоредактор для цифоровой обработки и записи 

звука, например, Audacity, mp3DirectCut 
c. программа - Microsof t Excel 

25. ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТАБЛИЦАМИ НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ? 

a. программу — браузер графических файлов (вьювер), например, 
XnView 

b. программу-фоторедактор, например, Adobe Photoshop, 
CorelDRAW Graphics Suite 

c. программу Microsoft Excel 



 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Коммуникационные технологии в обработке 

экономической информации» 

1. Электронная почта? 
a. служит для коммуникации между людьми на основе ПК 
b. служит для живого общения между людьми 

2. Доменом ru владеет ? 
a. организация РОСНИИРОС 
b. каждый житель страны 
c. Россия 

3. В ЭЛЕКТРОННОМ ПИСЬМЕ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ? 
a. сообщение 
b. текстовые файл(ы) во вложении(прикрепить) 
c. видео-файлы во вложении(прикрепить) большого размера 
d. фото-файлы во вложении(прикрепить) 

4. Функции Интернета ? 
a. Коммуникативная функция 
b. Информационная функция 
c. Ценностно-регулирующая функция 
d. Развлекательная функция 
e. Общая функция 
f. Воспитательная функция 

5. Web- узел ? 
a. Страницы можно связать гиперссылками. Несколько 

взаимосвязанных страниц образуют сайт (Web-узел) 
b. Страницы 

6. Что означает домен RU 
a. говорит о том, что сайт находится в России 
b. говорит о том, что сайт находится на Украине 

7. Может ли быть выражение SVETA@MAIL.RU электронным адресом? 
a. ДА 
b. Нет 

8. Является ли tbmc.tomsk.ru ЭЛЕКТРОННЫМ АДРЕСОМ? 
a. нет 
b. да 

9. Атрибуты почтового сообщения? 
a. дата отправления 
b. размер сообщения 
c. тема письма(сообщения) 
d. степень важности сообщения 
e. копия письма 

10. Чей это сайт tbmc.tomsk.ru? 

http://www.proshkolu.ru/golink/informaks.narod.ru/net_pro.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/tbmc.tomsk.ru?


 

 

 

 

a. МинЗдравСоцРазвития 
b. Управления здравоохранения Томской области 
c. ЛПУ 
d. ОГБОУ ТБМК 

11. Адрес сайта в Интернете? 
a. называют доменным именем, которое состоит из 

последовательности доменов — символов, разделенных точками 
b. интранет 

12. Сайт? 
a. Сайт — это набор документов, объединенных общей темой и 

служащий одной цели 
b. К артинка, изображенная на мониторе 

13. IP-адрес? 
a. Каждому узлу - компьютеру, коммутатору, шлюзу, присвоен свой 

уникальный адрес и предназначен для взаимодействия 
b. Адрес 
c. Интранет 

14. РУНЕТ-это? 
a. все узлы сайты, расположенные в зоне .ru 
b. все узлы сайты 
c. интранет 

15. Интернет-это? 
a. система объединённых компьютерных сетей,построенная на 

использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных 
b. интранет 
c. связь компьютеров внутри учреждения 

16. Узел локальной вычислительной сети-это? 
a. конечные и промежуточные устройства 
b. конечные и промежуточные устройства, наделенные сетевыми 

адресами 
17. Из чего состоят ЛВС? 

a. конечных устройств(ПК, терминал, периф.устройства) и 
промежуточных, соединенной кабельной системой 

b. только из ПК 
18. Сеть (логическая)-это? 

a. совокупность узлов сети, имеющих единую систему адресации 
b. совокупность узлов сети 

19. Кабельный сегмент - это? 
a. отрезок кабеля с компьютером 
b. отрезок кабеля или цепочка отрезков кабелей, электрически 

соединенных друг с другом, обеспечивающие соединение двух 
или более узлов сети 

20. Какие виды топологий сети Вы знаете? 



 

 

 

 

a. физическая 
b. логическая 
c. информационная 
d. безопасная 

21. Топология сети-это? 
a. способ соединения узлов сети и метод доступа к среде передачи 
b.  подключение компьютера к Интернет 

22. К узлам сети относятся? 
a. компьютеры с сетевым интерфейсом, выступающие в роли 

рабочих станций, серверов или в обеих ролях; сетевые 
периферийные устройства (принтеры, плоттеры, сканеры); 
сетевые телекоммуникационные устройства (модемы); 
маршрутизаторы 

b. только компьютеры 
23. Что означает понятие Интранет? 

a. внутрення сеть организации, где важны:-изоляция или защита 
внутренней сети от внешней;-использование сетевого протокола 
IP и WEB-технологий 

b. Интернет (синоним) 
24. Компьютерной сетью называют? 

a. совокупность узлов(ПК,терминалов, периферийных устройств), 
имеющих возможность информационного взаимодействия 

b. только ПК 

 

Контрольная работа по теме: «Методы и средства защиты 
экономической информации 

Вопросы: 

a. Назовите меры защиты компьютерной информации. 
b. Какие средства программно-аппаратного уровня вы знаете? 
c. Как устанавливать пароли на BIOS, экранную заставку, 

документы? 
d. Как защититься от вирусной атаки? 
e. Перечислите известные вам антивирусные программы. 
f. Как предостеречь пользователя от влияния электромагнитного 

излучения? 
g. Как уберечься от компьютерного зрительного синдрома? 
h. Перечислите меры эргономической организации рабочего 

компьютерного места. 
i. Назовите критерии оптимального режима работы с 

компьютером. 



 

 

 

 

Промежуточный  контроль 

Дифференцированный зачет 

Вариант 1. 

1. П/З: Создание деловых документов в процессоре MS Word 

2. Что такое локальная сеть? 

Вариант 2. 

1. П/З: Оформление текстового документа содержащего таблицу. 

2. Какие бывают сети по широте охвата пользователей? Дайте им 

краткую характеристику. 

Вариант 3. 

1. П/З:  Создание текстового документа на основе шаблонов. 

2. Какие протоколы используются в сети Интернет? 

Вариант 4. 

1. П/З: Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

документов. 

2. Как работает электронная почта? 

Вариант 5. 

1. П/З: Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

2. В чем заключается отличие поисковых систем от электронных 

каталогов? 

Вариант 6. 

1. П/З: Создание электронной книги. Относительная и абсолютная 

адресация в MS Excel. 

2. Что в себя включает понятие «СПС»? 

Вариант 7. 

1. П/З: Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. 

2. Перечислите наиболее известные Российские СПС. 

Вариант 8. 

1. П/З: Задачи оптимизации. 

2. Каковы общие правила поиска документов? 

Вариант 9. 

1. П/З: Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS 

ACCESS/ 

2. Для чего используется программы оптического распознавания текста? 

Вариант 10. 



 

 

 

 

1. П/З: Создание письма в почтовой программе. 

2. Чем этап сканирования отличается от распознавания? 

Вариант 11. 

1. П/З: Настройка браузера. 

2. Перечислите типы данных используемые в электронных таблицах. 

Вариант 12. 

1. П/З: Поиск информации в глобальной сети 

2. Каким образом задаются параметры и нумерация страниц 
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Метрология и стандартизация.ОДП.02.02. 

Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

  использовать в профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

  приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами  и 

международной системой единиц 

СИ; 

 основные понятия метрологии;  

 задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность;  

 формы подтверждения 

соответствия; основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

 терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ 

 

 

 



 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.09 Метрология и 

стандартизация, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

 применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;  

 оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 

 

Знать: 

 основные понятия метрологии;  

 формы подтверждения соответствия;  

 основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

 

Грамотный подбор технической и 

технологической документации при 

изготовлении продукции 

Использование основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в 

технической документации 

Использование справочной и технической 

литературы, ГОСТ для определения вида 

материала, способного работать в заданных 

условиях эксплуатации 

 

 

Использование документации для выполнения 

качественной продукции  

Рациональное использование документации 

для выполнения технологического процесса 

Использование основных положений для 

выполнения практических работ 

 

Самостоятельная 

работа, задание 1, 

2, 3 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 1-16 

 

 

 

Практическое 

занятие 1 (4) 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743750
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оперативный 

контроль 

Уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами  и 

международной системой единиц СИ; 

 

 

Знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность;  

 терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

 

 

 

 

 

Использование справочной и технической 

литературы, ГОСТ для определения вида 

материала, способного работать в заданных 

условиях эксплуатации 

 

 

 

 

 

Владение терминологией и использование при 

в процессе обучения 

Использование имеющихся знаний для 

повышения качества продукции 

Самостоятельная 

работа, задание 

5,6,8 

 

 

 

Практическое 

занятие 2 (7) 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 17-38 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 

9,10,12,13 

 

 

 

Практическое 

занятие 3 (11) 

 

 

 

Самостоятельная 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 



 

 

 

 

работа, задание 

14,15,17 

 

 

 

Практическое 

занятие 4, 5 

(16,18) 

 

 

Тест 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при работе; 

 

Организация рабочего места, рациональное 

распределение времени при выполнении работ 

 

На всех 

практических 

работах 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 



 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины Метрология и стандартизация 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

Раздел 1 – Основы Стандартизации 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Устный опрос 

1. Что изучает метрология? 

2. Что изучает стандартизация? 

3. Что изучает сертификация? 

4. Какую роль в промышленности играет дисциплина «Метрология, 

стандартизация»? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Устный опрос 
1.Какие задачи стандартизации? 

2. Какие функции выполняет стандартизация? 

3. Какие виды стандартов и их абривиатура? 

4. Какова степень обязательности требований видов стандартов? 

5. Какие нормативные документы по стандартизации действуют в России? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 



 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №3 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:Отметьте правильный ответ 

1. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов власти (в 

том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на добровольной основе 

для разработки государственных, региональных и международных стандартов – это… 

а) инженерное общество 

б) орган по стандартизации 

в) технический комитет по стандартизации 

г) служба стандартизации 

2. Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта 

хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по стандартизации в 

пределах установленной компетенции – это… 

а) технический комитет по стандартизации 

б) орган государственного надзора за стандартами 

в) служба стандартизации 

г) испытательная лаборатория 

3. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным 

соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования 

правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или 

их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в 

определенной области – это… 

а) постановление правительства 

б) технические условия 

в) стандарт 

г) технический регламент 

4. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять 

продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены 

ли данные требования – это… 

а) национальный стандарт 

б) технические условия 

в) сертификат 

г) рекомендации по стандартизации 

5. Комплексная стандартизация – это … 

а) установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту стандартизации 

б) установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

в) научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть достигнуты к 

определенному времени 

г) степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями 



 

 

 

 

6. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и 

общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и 

взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и 

производства в процессах создания и использования продукции устанавливают… 

а) основополагающие стандарты 

б) стандарты на термины и определения 

в) стандарты на продукцию 

г) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

7. Принципом стандартизации не является … 

а) согласованность 

б) комплексность для взаимосвязанных объектов 

в) конкурентоспособность 

г) добровольность применения 

8. По уровням различают следующие виды унификации: 

а) секционирования и базового агрегата 

б) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений 

в) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов 

г) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

9. Европейские стандарты разрабатывает (ют)... 

а) национальные организации стран ЕС 

б) европейский комитет по стандартизации 

в) региональные организации; 

г) ведомственные организации 

10 Цель международной стандартизации - это 

а) устранение технических барьеров в торговле 

б) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации 

в) упразднение национальных стандартов 

г) разработка самых высоких требований 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №4 

Практическая работа №1 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов 

Цель урока: изучить, каким образом осуществляется государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов 

Практическая часть: 

4. Выясните, над какими лицами и организациями проводится 

государственный контроль и надзор? 

5.  Узнайте, что включает в себя государственный контроль и надзор в 

области стандартизации, обеспечения единства измерений и обязательной 

сертификации? 

6. Выясните, в каких случаях проводят плановые и внеплановые 

мероприятия по контролю? 

7. Изучите, какие права имеет государственный инспектор? 

8. Расскажите о нормализованном контроле технической документации? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 



 

 

 

 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 5 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Устный опрос  

1.Какие принципы теории управления относятся к управлению качеством продукции? 

2.В чем состоит сущность управления качеством продукции? 

3.Что составляет исходные данные обеспечение данные обеспечения качества. 

4.В чем состоит современная системная организация управления качеством? 

5.Каковы основные виды технического контроля и их характеристики? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 



 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Устный опрос  

I. Что вы знаете о техническом регулировании? 

II. Что такое стандарт? 

III. Какие функции выполняет госконтроль? 

IV. Основные направления деятельности международной стандартизации? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №7 

Практическая работа №2 

Правовые основы технического регулирования 

Цель урока: Изучение правовой основы технического регулирования 

Практическая часть: 

1. Охарактеризуйте основные принципы технического регулирования? 

2. Основные понятия технического регулирования? 

3. Охарактеризуйте правовые основы технического регулирования? 

4. Понятие, сущность и применение технических регламентов? 

5. Основные цели принятия технических регламентов? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 



 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 8 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Устный опрос  

I. Что вы знаете о техническом регулировании? 

II. Что такое стандарт? 

III. Какие функции выполняет стандартизация? 

IV. Основные направления деятельности международной стандартизации? 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

Основы Метрологии 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №9 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Подготовкасообщений: 

3. «История развития метрологии» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 



 

 

 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №10 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Основные задачи метрологических федеральных органов управления. 

2.Задачи, права и обязанности метрологических служб федеральных органов. 

3. Что включает метрологический контроль? 

4. СИ каких объектов подвергаются обязательному метрологическому контролю и 

надзору? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №11 

Практическая работа №3 

Понятие о физической величине. Значение систем физических единиц. 

Физические величины и измерения 



 

 

 

 

Цель урока: изучение понятия физической величины и измерений; значение 

физических величин   

Практическая часть: 

1. Назовите и охарактеризуйте основные классификации физических 

величин? 

2. Назовите основные системы единиц физических величин? 

3. Дайте краткую характеристику систем единиц физических величин? 

4. Расскажите об основных единицах, включенных в систему СИ? 

5. Расскажите о качественных и количественных характеристиках 

физических величин? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 



 

 

 

 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №12 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ 
1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности 

а) законодательная метрология 

б) теоретическая метрология 

в) метрология 

г) прикладная метрология 

2. Физическая величина – это 

а) значение, идеально отражающее свойство объекта 

б) свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура) 

в) значение, найденное с помощью математических вычислений 

г) значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению 

3. Ньютон, Джоуль, Ватт являются 

а) внесистемными единицами 

б) производными единицами СИ 

в) основными единицами СИ 

г) дополнительными единицами СИ 

4. Поверке подвергаются 

а) средства измерений государственных предприятий 

б) средства измерений химических предприятий и других вредных производств 

в) средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический 

контроль и надзор. 

г) средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический 

контроль и надзор 

5. Получает размер единицы непосредственно от первичного эталона 

а) первичный эталон 

б) вторичный эталон 

в) эталон сравнения 

г) рабочий эталон 

6. Эталонные измерения, измерения физических констант, специальные измерения 

а) технические измерения 



 

 

 

 

б) контрольно-поверочные измерения 

в) измерения максимально возможной точности 

г) прямое измерение 

7.Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть … 

а) аттестованы 

б) аккредитованы 

в) рецензированы 

г) утверждены разработчиком 

8. Процесс получения и обработки информации об объекте с целью определения его годности 

а) измерение 

б) методика измерения 

в) контроль 

г) погрешность измерения 

9.Средства измерений величин, которые используются для вычисления поправок к результатам 

измерений 

а) измерительные установки 

б) измерительные преобразователи 

в) измерительные приборы 

г) вспомогательные средства измерений 

10. На стадии обращения решается задача … 

а) зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем 

б) сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, 

реализации. 

в) необходимости о предупреждении вредного воздействия использованной продукции на 

окружающую среду. 

г) обеспечения уровня качества, заложенного в проекте 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №13 



 

 

 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.Устный опрос. Контрольные вопросы. 

I. 1. Что вы знаете об измерениях в метрологии? 

II. Что такое величина измерения? 

III. Что вы знаете о единицах измерений в метрологии? 

IV. Чем характеризуется государственная система обеспечения единства 

измерений? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №14 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Подготовкасообщений: 

1. «История возникновения и развития сертификации» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 



 

 

 

 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №15 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.Устный опрос. Контрольные вопросы. 
I. В чем состоит сущность сертификации? 

II. 2. Каковы взаимоотношения субъектов сертификации? 

III. 3. Что такое система сертификации? 

IV. 4. Что такое сертификация соответствия? 

V. 5. Какие две составляющие системы сертификации? 

VI. 6. Для чего создается система сертификации? 

VII. 7. Какую роль играет в сертификации Госстандарт РФ? 

VIII. 8. Какие функции сертификации? 

IX. 9. Что такое знак соответствия? 

X. 10. Эффективность сертификации. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 



 

 

 

 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №16 

Практическая работа №4 

Проведение сертификации услуг общественного питания 

Цель урока: изучения порядка проведения сертификации услуг 

общественного питания и правил заполнения бланков сертификата 

 

Практическая часть: 

1. Опишите процесс подачи и рассмотрения заявки? 

2. Опишите процесс проведения проверок и испытаний при 

сертификации? 

3. Опишите процесс оформления результатов сертификации? 

4. Расскажите об инспекционном  контроле за сертифицированными 

услугами? 

5.  Расскажите о приостановлении или аннулировании действия 

сертификата соответствия 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 



 

 

 

 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №17 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Подготовкасообщений: 

1. «Порядок сертификации детского питания» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 



 

 

 

 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №18 

Практическая работа №5 

Стандарты на пищевые продукты 

Цель урока: изучить методики стандартизации пищевых продуктов 

Практическая часть: 

1. Опишите, что является объектом сертификации? 

2. Выясните, каким образом осуществляется сертификация пищевых 

продуктов? 

3. Изучите, какие есть особенности при данной сертификации? 

4. Охарактеризуйте, какая существует структура и задачи сертификации? 

1. Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практического занятия 



 

 

 

 

Отметка «5» ставится, если студент:творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент:правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент:допускает ошибки при планировании 

выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет 

задание;отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент:не может правильно спланировать 

выполнение работы;не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №3 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Отметьте правильный ответ 

1. Знак соответствия продукции требованиям технических регламентов, применяемый для 

информации потребителя 

а) знак обращения на рынке 

б) декларирование соответствия 

в) добровольная сертификация 

г) обязательная сертификация 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном 

порядке для выполнения работ по сертификации 

а) сертификация 

б) система сертификации 



 

 

 

 

в) подтверждение соответствия 

г) орган по сертификации 

3. В функции органа по сертификации не входит: 

а) прекращение действия выданного им сертификата соответствия 

б) информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на 

сертификацию, но не прошедшей ее. 

в) составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации 

г) ведение реестра выданных им сертификатов соответствия 

4. В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не 

входит: 

а) удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, 

стандартам, условиям договоров 

б) обеспечение безопасности продукции, работ и услуг 

в) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и 

международном рынках 

г) создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории 

Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-

технического сотрудничества и международной торговли 

5. В функции органа по сертификации не входит: 

а) привлечение на договорной основе для проведения исследований и измерений 

аккредитованные испытательные лаборатории 

б) осуществление контроля за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен 

соответствующей схемой обязательной сертификации и договором 

в) составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации 

г) ведение реестра выданных им сертификатов соответствия 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 



 

 

 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» от 90% до 100% 

включительно 

Глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся 

легко ориентируется, умеет связывать теорию 

с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная оценка предполагает грамотное, 

логичное изложение ответа (как в устной, так 

и в письменной форме), качественное внешнее 

оформление 

«Хорошо» от 70% до 90% Обучающийся полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности 

«Удовлетвор

ительно» 

от 50% до 70% Обучающийся обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний 

для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновывать свои суждения 

«Неудовлетв

орительно» 

Менее 50% Обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

не может применять знания для решения 

практических задач 

IVКонтрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

Задания для проведения экзамена 
 



 

 

 

 

Форма экзамена–письменно-устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1.Количество билетов  для обучающихся – 28 

2.  Место выполнения задания  - кабинет  

3. Источники информации, разрешенные к использованию наэкзамене – 

собственные  знания 

4. Список вопросов по учебной дисциплине ОП.09 Метрология и стандартизация 

Вопросы к экзамену за 3 семестр 

3. Возникновение и развитие стандартизации 

4. Виды стандартизации и стандартов 

5. Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы стандартизации 

6. Правовые, научные и организационные принципы стандартизации 

7. Методы стандартизации, их взаимосвязь 

8. Нормативные документы по стандартизации 

9. Технические регламенты. Технические условия 

10. Стандарты: виды и категории 

11. Применение документов по стандартизации 

12. Межотраслевая система стандартизации 

13. Основные положения Системы стандартизации РФ и Межгосударственнойсистемы 

стандартизации 

14. Правовая база технического регулирования 

15. Организационно-методические документы 

16. Порядок проведения государственногоконтроля и надзора 

17. Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 

стандартизации 

18. Важнейшие международные и региональные организации по стандартизации,их 

правовой статус, цели, задачи, структура 

19. Структурные элементы метрологии 

20. Основные понятия 

21. Объекты и субъекты метрологии 

22. Классификация измерений 

23. Единицы измерений 

24. Основные характеристики измерений 

25. Эталоны и образцовые средства измерений 

26. Средства измерений и их характеристика 

27. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование 



 

 

 

 

28. Понятие о погрешности. Виды погрешностей 

29. Шкалы измерений  

30. Методы определения и учета погрешностей 

31. Правовые основы обеспечения единства измерений 

32. Порядок проведения государственного и метрологического контроля и надзора. 

33. Виды деятельности по оценке и подтверждению соответствия, их структурные 

элементы 

34. Способы подтверждения соответствия 

35. Правила проведения сертификации и декларирования соответствия продукции 

иуслуг 

36. Правила заполнения бланков сертификатов 

37. Особенности проведениясертификации продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

38. Система сертификации услуг общественного питания, её структура 

39. Виды икатегории стандартов, виды безопасности 

40. Номенклатуру услуг общественногопитания 

 

Время выполнения - 20минут. 
 

V. Задания  для оценки освоения дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

1. История развития МСС и особенности современной метрологии 

2. Сущность стандартизации: понятие, принципы, цели, уровни, область и объекты 

стандартизации 

3. Технические регламенты: понятие, цели виды 

4. Нормативные документы по стандартизации 

5. Виды и категории стандартов 

6. Обозначение стандартов 

7. Органы и службы по стандартизации. 

8. Порядок разработки стандартов 

9. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов 

10. Международная система стандартизации 

11. Организационная структура ИСО 

12. Международные организации, участвующие в работе ИСО 

13. Стандартизация в пищевой отрасли промышленности 

14. Стандартизация и экология 

15. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам 

16. Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном цикле 

17. Методы определения значений показателей качества 



 

 

 

 

18. Методы стандартизации 

19. Общие сведения о метрологии 

20. Основные термины и определения метрологии. 

21. Понятие поверки, виды поверки 

22. Понятие эталона. Классификация эталонов 

23. Виды  измерений. Назначение измерений. 

24. Классификация средств измерений. 

25. Методы измерений. 

26. Погрешности измерений. 

27. Международные организации по метрологии 

28. Метрологическая служба РФ 

29. Международная система единиц (СИ) 

30. Характеристики качества измерения 

31. Сущность сертификации 

32. Виды сертификации 

33. Правила и порядок проведения сертификации 

34. Российские системы сертификации 

35. Сертификация пищевых продуктов 

36. Экономическое обоснование стандартизации 

 



 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Уметь: 

 применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 

 

Знать: 

 основные понятия метрологии;  

 формы подтверждения соответствия;  

 основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

  

Грамотный подбор технической и 

технологической документации при 

изготовлении продукции 

Использование основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в технической 

документации 

Использование справочной и технической 

литературы, ГОСТ для определения вида 

материала, способного работать в 

заданных условиях эксплуатации 

 

 

Использование документации для 

выполнения качественной продукции  

Рациональное использование 

документации для выполнения 

технологического процесса 

Использование основных положений для 

выполнения практических работ 

Теоретические вопросы 1-16 

Практическое задание1 

Уметь: 

 использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

Анализирует правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
 

Правильно определяет и анализирует 

опасные и вредные факторы в сфере 

профессиональной деятельности, 

оценивает состояние техники безопасности 

Теоретические вопросы 7-38 

Практическое задание 2 

Практическое задание 3 

Практическое задание 4 

Практическое задание 5 



 

 

 

 

действующими стандартами  и 

международной системой единиц СИ; 

 

 

Знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность;  

 терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ 

 

 
 

на производственном объекте. 

Обосновывает особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве. 

Анализирует общие требования 

безопасности на территории организации и 

производственных помещений. 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

работе; 

 

Организация рабочего места, 

рациональное распределение времени при 

выполнении работ 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 



 

 

 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессиональной дисциплины.  

ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 
 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и аттестации 

в форме экзамена. 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 
использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

основные положения Конституции 

Российской Федерации 

защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие 

нормативные документы,  регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ  № 1 
1.  Водитель автомобиля проехал на красный свет. Приведите один пример, когда за последствия 

данного правонарушения водитель будет нести ответственность по нормам административного 

права, и один пример, когда за последствия данного правонарушения водитель будет нести 

ответственность по нормам уголовного права. 

А) Раскройте разницу в составе правонарушения, обусловившую изменение характера 

правонарушения. 

Б) Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом случае? 

В) Какой вид юридической ответственности возможен в том и другом случае? 

 

2. Во время вооруженного конфликта между двумя государствами М. и С. армия государства М. 

вынуждена была оставить город Д. Во время отступления начальник госпиталя приказал 

провести эвакуацию раненых и больных, а госпиталь взорвать. 

А) Какой приказ начальника госпиталя согласно нормам гуманитарного права является 

правонарушением? 

Б) Обоснуйте свою точку зрения, исходя из основных принципов международного 

гуманитарного права. 



 

 

 

 

В) Какое государство должно применить меры ответственности к правонарушителю? 

Г) Квалифицируйте данное правонарушение (проступок или преступление). 

По нормам какого кодекса будет нести ответственность правонарушитель? 

 

3. Слово «ответственность» в нашей речи используется широко: 

• ответственность за нарушение дисциплины труда; 

• ответственность за нарушение данного слова; 

• ответственность за нарушение правил рыбной ловли; 

• ответственность за нарушение традиции охоты. 

А) В приведенных примерах определите тот (те), в котором речь идет о правонарушении. 

Б) Обоснуйте сделанный вами выбор. 

В) Определите вид выделенных вами правонарушений и вид юридической ответственности. 

 

4. Заполните таблицу 

 
 

А) Что общего? Чем объясняется данная общность? 

Б) В чем различия? Каковы причины различий? 

В) Сделайте вывод о связи задач процесса и его стадий. 

5. Армия вошла на территорию противника. Усталые и голодные солдаты пошли по домам, 

забирая у сельчан продукты, сопротивляющихся арестовывали. Согласно нормам 

международного права данные действия недопустимы. 

А) Опираясь на основные принципы международного гуманитарного права, обоснуйте причины, 

согласно которым данные действия являются правонарушением. 

Б) Какая из воюющих сторон должна возложить ответственность на правонарушителей? 

В) По нормам какого права понесут ответственность правонарушители? 

6. По заявлению соседей наряд милиции выехал на квартиру гражданина Л. В момент приезда 

наряда милиции в квартире находился знакомый гражданина Л., тогда как сам гражданин Л. 

отсутствовал. В ходе обыска, помимо наркотиков, был обнаружен пистолет и 5 тыс. фальшивых 

долларов. Протокол обыска был подписан гражданином Л. и понятыми. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело, а через некоторое время гражданин Л. был задержан и результаты 

расследования были переданы в суд. 

А) Какие процессуальные нарушения были допущены на стадии досудебного следствия? 

Б) Признает ли суд результаты досудебного следствия? Какое решение может вынести суд? 

В) Какие права есть у гражданина Л.? 

 7. Заполните таблицу: 



 

 

 

 

 
8.  Составьте схему прохождения индивидуальной жалобы до того, как она попадет в 

Европейский суд по правам человека. Чем вы можете объяснить столь длинную дистанцию? 

Почему гражданин не может непосредственно обратиться в Европейский суд по правам 

человека? 

9. Познакомьтесь с юридическими нормами: 

• Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного 

объекта либо земельного участка водоохранного объекта влечет наложение штрафа на граждан в 

размере от пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от двадцати 

до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от двухсот до трехсот 

минимальных размеров оплаты труда. 

• Статья 658. 1. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 2. Несоблюдение формы договора аренды 

предприятия влечет его недействительность. 

А) Определите источник права, в котором представлены данные юридические нормы. 

Б) Назовите критерии, по которым вы определили источник права, содержащий данные 

юридические нормы. 

В) Назовите участников правоотношения в том и другом случае. 

 10. Зная об увлечении племянника коллекционированием предметов крестьянского быта, 

гражданка Л. подарила ему старинную прялку, принадлежавшую ранее ее свекрови. Заехав как-

то к племяннику в гости, гражданка Л. обнаружила, что подаренная ею вещь находится в сарае, 

крыша которого протекает. Гражданка Л. решила отнять у племянника подаренную вещь. 

А) На каком основании она может это осуществить? 

Б) Раскройте последовательность ее действий. 

В) Нормы какого кодекса регулируют данные правоотношения? 

Г) Объясните, почему вы считаете, что данное правоотношение регулируется нормами именно 

этого кодекса. 

 

11. Что первично: правовая норма или социальное явление? Теоретически обоснуйте свою точку 

зрения и приведите примеры, подтверждающие приведенное вами теоретическое обоснование. 

12. Постройте схему, используя приведенные понятия: действия, юридические поступки, 

юридические факты, события, проступки, юридические поступки, правомерные действия, 

преступления, неправомерные действия. Обоснуйте построенную вами схему. 

13. Вы решили устроиться на работу: 

А) Какие документы вы должны предъявить работодателю? 

Б) С какими документами вы должны быть ознакомлены работодателем? 

В) Какие документы вам придется подписать? 

Г) На что вы должны обратить внимание при подписании документов? 

Д) Какие пункты, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, могут присутствовать в 

трудовом договоре? Что не может быть вписано в трудовой договор? 



 

 

 

 

 

14. Пятнадцатилетний школьник решил заработать денег на покупку компьютера. С этой целью 

он обратился к соседу, владельцу сети магазинов, торгующих винноводочными изделиями. 

Сосед принял школьника на работу на должность грузчика, а чтобы он мог совмещать учебу с 

работой, предложил ему следующий график: ночь работать – две отдыхать, начало работы в 20 ч, 

окончание в 8 ч. 

А) Какие действия владельца сети магазинов являются правонарушением? Почему? 

Б) По нормам какого кодекса он будет нести ответственность? 

15. Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте правильное 

утверждение. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное утверждение ошибочно, а ваша 

формулировка является правильной. «Юридическая ответственность – это применение к 

виновному мер государственного принуждения за совершенное правонарушение. Сюда 

включается применение мер уголовного наказания за совершенное преступление, назначение 

штрафа за административный проступок. Вместе с тем возмещение убытков по суду за 

причиненный вред одним гражданином другому видом юридической ответственности не 

является, поскольку в данном случае речь идет о взаимоотношении частных лиц». 

16. Приведите примеры гражданских, семейных и административных правоотношений. Какие 

признаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных вами примеров? Какие 

существуют юридические способы разрешения противоречий, возникающих в данных 

правоотношениях? 

17. Проанализируйте приведенные схемы. 

А) Какая из приведенных схем является правильной? 

Б) Обоснуйте свою точку зрения, раскрыв все элементы приведенных схем. 

 
 

18. Напишите памятку-совет для молодого человека желающего заключить: 

• бессрочный трудовой договор; 

• срочный трудовой договор. 

А) Чем будут отличаться эти памятки? Почему? 

Б) На какие пункты договора вы посоветуете обратить особое внимание? 



 

 

 

 

В) При каких условиях договор нельзя подписывать? 

 

19. Чем в праве различаются понятия «проступок» и «поступок». Приведите примеры проступка 

и поступка. Какие юридические последствия влекут поступки и проступки? 

 

20. Теория права утверждает, что «субъективные права и юридические обязанности находятся в 

тесной взаимозависимости, взаимосвязи, обусловлены друг другом». 

Объясните, почему в теории права говорится о субъективных правах и юридических 

обязанностях. 

 Могут ли быть юридические права и субъективные обязанности? 

Докажите на примерах взаимозависимость, взаимосвязь и обусловленность субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

21. Раскройте причины, согласно которым использование прав гражданами является делом 

добровольным, тогда как использование прав государственными органами является их 

обязанностью. 

22. а) Озаглавьте схему; б) найдите ошибку в схеме; в) объясните, почему вы считаете, что 

найденная вами ошибка является ошибкой; г) начертите правильную схему и обоснуйте свой 

ответ. 

 
 

 

23. В городе Н. произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого 

столкнулись автомашины «Жигули» и «Волга». Каждый из участников доказывал, что он ехал на 

зеленый свет светофора, тогда как другая сторона нарушила правила дорожного движения, 

пытаясь проехать перекресток на красный сигнал светофора. 

А) Сформулируйте проблему, приведшую к возникновению правоотношения. 

Б) Назовите участников данного правоотношения. 

В) Как и по нормам какого кодекса будет разрешаться противоречие между участниками данного 

правоотношения? 

Г) Каков будет состав участников при разрешении правоотношения? 

Д) Какую ответственность будет нести виновник ДТП? 

 



 

 

 

 

 

24. Проанализируйте два высказывания: 

• «Одна из важных сторон правовой организации прямого государственного воздействия, 

имеющая существенное самостоятельное значение, заключается в том, что при помощи 

обширной группы правовых средств создается своего рода стена, ограждающая общество от 

нежелательного поведения. Чтобы создать такую стену, используется система «юридические 

обязанности – ответственность». 

• «Важной стороной государственного воздействия на граждан является создание обширной 

группы правовых средств, защищающих государство от враждебных ему элементов, 

деятельность которых направлена на изменение существующей системы власти. Для достижения 

данной цели используется система «юридические обязанности – ответственность». 

А) На защиту чего направлено право, по мнению авторов первого и второго высказываний? 

Б) Что произойдет с правами человека в первом и во втором случае? 

В) Идеологию какой системы права защищают авторы первого и второго высказываний? 

 

 

25.Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, поскольку в течение 12 лет 

замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для существования, гражданка Ф. подала 

иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, который расторгнул брак после того, как 

она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут основанием для рассмотрения дела в суде? 

Назовите участников правоотношения при рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему 

гражданки Ф.? Почему?



 

 

 

 

Варианты КОС в   тестовой форме  

Вариант -1 

 

1. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1. указы Президента РФ 

2. постановления Правительства РФ 

3. правовые прецеденты 

4. федеральные законы РФ 

 

2. Нормы права, в отличие от норм морали: 

1. регулируют общественные отношения 

2. обеспечиваются силой общественного мнения 

3. выражаются в официальной форме 

4. опираются на авторитет 

 

3. Дееспособностью обладают граждане- 

1. достигшие 14 лет  2. эмансипированные лица 

3. достигшие 18 лет       4. достигшие 21 года                                                                                                                                                 

 

4.Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена правам и свободам человека и 

гражданина: 

  1.9;                           2.1;                     3.2;                4.3. 

 

5.Что из перечисленного является примером правонарушения: 

  1.Гражданин появился на службе в спортивном костюме; 

  2.Гражданин опоздал на спектакль; 

  3.Гражданин во время спектакля грыз семечки; 

  4.Гражданин отказался вернуть деньги, взятые в долг. 

 

6.С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои 

имущественные права: 

  1.Протокол о намерениях;             2.Декларация прав и обязанностей; 

  3.Брачного контракта;                   4.Договора купли- продажи.   

 

7.Возрастом, по достижении которого наступает административная ответственность 

граждан, является: 

1.14 лет,      2.16 лет,       3.18 лет. 

   

  8.Кто занимается расследований преступлений: 

  1.Правительство РФ;               2.Прокуратура РФ; 

  3.Верховный суд РФ;         4.Казначейство. 

 

9. Верно ли суждение о правовых нормах? 

А. Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально-

экономическое развитие. 

Б. Законы могут противоречить сложившейся в обществе морали. 

 

10.Юридические факты можно подразделить на: 



 

 

 

 

  1. События и преступления;     2. Проступки и события; 

  3 .События и действия;              4. Следствия и действия. 

 

11. запишите пропущенное слово в схеме. 

 

Нормативные правовые акты 

 

…….             Указы                распоряжения         постановления 

 

12.Закончите следующее утверждение: «Согласно Конституции высшей ценностью в 

Российской Федерации является: 

  1. Промышленный потенциал          2. Государство; 

  3. Человек, его права и свободы;      4.  Право и закон 

 

13.Унитарные государства: 

1.  Не имеют в своём составе государственных образований; 

2. Административно – территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью; 

3. Имеют в своём составе государственные образования. 

 

14.Между родителями ученика и школой возникают: 

  1. Гражданские правоотношения; 

  2. Административные правоотношения; 

  3. Трудовые правоотношения; 

  4. Дисциплинарные правоотношения. 

 

15.Признаком преступления является: 

  1. Общественная опасность; 

  2. Дееспособность; 

  3. Правосубъектность; 

  4.Правоспособность. 

 

16.Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста: 

1. 18 лет,       

2. 14 лет,       

3. 16 лет. 

 

17 .Презумпция невиновности как гарантируемое Конституцией РФ право каждого 

человека означает, что он не может быть привлечён к уголовной ответственности, пока: 

  1. Пока этот человек не раскается в совершении преступления; 

  2. Вина этого человека не будет доказана в суде приговором суда; 

  3. Он находится в федеральном или международном розыске; 

  4. Этот человек не будет арестован. 

 

18. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком? 

1. опоздание на занятия без уважительной причины 

2. невыплата заработной платы сотрудникам 



 

 

 

 

3. оскорбление гражданина в транспорте 

4. проезд на автомобиле с превышением скорости 

 

19.Федеральное Собрание является: 

1. Судебным органом, 

2. Исполнительным органом, 

3. Контрольным органом, 

4. Законодательным органом. 

 

20.Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

  1. На образование; 

  2. На информацию о товарах и услугах; 

  3. На государственную и общественную защиту прав потребителей; 

  4. На получение товара безвозмездно. 

 

 

Часть – В 

 

 1.   Сергей решил сам отремонтировать квартиру и побелить стены. Приятель посоветовал 

ему краску разбрызгивать при помощи пылесоса. Сергей проделал такую попытку и сломал 

чужой пылесос.   Кто в такой ситуации будет привлечен к юридической ответственности за 

порчу технического средства – Сергей или приятель? Свой ответ аргументируй. 

 

 

2. Определите, в каких случаях речь идет о событиях, а в каких – о действиях: 

1. в день рождения внука бабушка подарила ему акцию Газпрома 

2. во время шторма матроса смыло волной за борт корабля 

3. играя в мяч, школьники разбили оконное стекло 

4. оконное стекло треснуло во время пожара, вызванного грозой 

5. гражданин К. получил возмещение ущерба за уничтоженное наводнением имущество. 

6. гражданка Н. станет совершеннолетней в январе. 

 

3 .После окончания школы 17- летние Оля, Вася и Ира решили устроиться на работу: Оля - 

танцовщицей в казино, Вася грузчиком в магазин, Ира- продавщицей в вино- водочный 

отдел. Кого из них работодатель вправе принять на работу? Почему? 

 

 

4. В суде рассматривается заявление об удочерении Маши, которой исполнилось 14 лет. 

Мать Маши заявила, что она не возражает против удочерения девочки. Суд отложил дело и 

вызвал Машу в суд. Мог ли суд принять решение без участия Маши в судебном заседании? 

Обоснуйте ответ. 

 

5. Установите соответствие между проступком и видом юридической ответственности, 

следующей за ним: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

проступки виды юридической 

ответственности 

 



 

 

 

 

A) остановка автомобиля под запрещающим 

знаком 

1)гражданские 

проступки 

 

Б) публичное оскорбление  

B) опоздание на службу 2)административные 

проступки 

 

Г) нарушение авторского права  

Д) нарушение правил пожарной безопасности 3) дисциплинарные 

проступки 

 

 

 

   

 

   



 

 

 

 

 Вариант -2 

 

1.Правовая норма это: 

1.  Правило, позволяющее выполнять определённые действия. 

2 Правило, регулирующее взаимоотношения в гражданско-правовой сфере. 

3. Общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило поведения людей. 

 

2.Выбрать личные права несовершеннолетних детей: 

1. Право жить и воспитываться в семье.     2. Право на свою защиту. 

3. Право выражать своё мнение. 

4. Право распоряжаться своим заработком и стипендией. 

 

3.11-летний Петров проник в квартиру соседей и похитил 2 тысячи рублей. Есть ли 

основания для привлечения его к уголовной ответственности? 

 

4.Россиянин получает правовой статус гражданина с: 

1. рождения    2. с14 лет        3. с16 лет        4. с 18 лет 

 

5.Для какого государства действует принцип: «Разрешаю всё, что не запрещено»? 

1. Демократического,            2. Тоталитарного. 

3. Такого государства не существует. 

 

 

 6.Приведите в соответствие сферы общества и их элементы: 

1.Власть, выборы президента                      А.Духовная сфера общества. 

2. финансы,  торговля.                                  Б.Социальная сфера общества 

3.Классы, нации, неравенство.                     В.Экономическая сфера общества. 

4.Наука, образование, театр, религии        Г.Политическая сфера общества 

 

7. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям: 

1. гражданским                          2. административным 

3. трудовым                               4. семейным 

 

8. невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права 

1. уголовной                                    2. административной 

3. гражданской                                4. трудовой.  

 

9.Выберите правильные утверждения: 

1.Политические отношения всегда касаются власти и государства. 

2. Политика и политические отношения возникли вместе с появлением человеческого 

общества. 

3. Только государство издаёт законы, обязательные для всех граждан. 

4. Членство в одной из политических партий является обязанностью каждого гражданина. 

 

 10. Признаком любого государства является: 

1. Многопартийность.                   2.  Разделение властей. 

3. Суверенитет.                              4.  Парламентаризм. 

 



 

 

 

 

11.Федеральное Собрание РФ состоит из: 

1. Совета Федерации.               2. Государственной Думы. 

3. Совета Союза.                       4. Государственного Совета. 

 

12.Действующая Конституция была принята в: 

1.1999 году;           2.1993 году;       3.1991 году;       4.1997 году. 

 

13. Политический режим, осуществляющий всеобщий контроль над всеми сферами 

общественной жизни, называется: 

1. Жёсткий.                   2. Авторитарный. 

3.  Тоталитарный.         4. Демократический. 

 

14. Потребитель по «Закону о защите прав потребителя» имеет право: 

1. На обмен некачественного товара на качественный. 

2. На информацию о товарах и услугах. 3. На получение товара безвозмездно. 

 

15. Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к 

понятию «юридический факт». Найдите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие, правомерные, 

неправомерные, непосредственные. 

 

16. Гражданским правонарушением является 

1. продажа контрафактных видеокассет 

2. продажа легких наркотиков школьникам на дискотеке 

3. несанкционированная забастовка шахтеров 

4. невыплата кредита банку 

 

17. Запишите пропущенное слово. 

«совершение преступления влечет за собой применение к виновному мер………… 

ответственности». 

 

18. Президент РФ имеет право издавать 

1. Законы             2. указы                3. Постановления             4. Рекомендации. 

 

19. За какое правонарушение уголовная ответственность наступает с 14 лет? 

1. Моральный вред                   2. Нецензурная брань 

3.  Мелкое хулиганство           4. Грабеж 

 

20.Принципом демократического судопроизводства является 

1. использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения 

2. гласность судебных разбирательств 

3. отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях. 

4. возможность отстранения судей Президентом РФ. 

 

 

Часть – В 

1.Администрация частной фирмы уволила гражданина С. Без уважительной причины. 

Нормы,  какого права станут основой для разбирательства иска С. В суде? 



 

 

 

 

 

2. 16- летний Иванов передал 16- летнему Сидорову свой велосипед во временное 

пользование. Через несколько дней Сидоров на велосипеде врезался в столб. Велосипед 

ремонту не подлежит. Какое правонарушение совершил Сидоров и какой вид юридической 

ответственности к нему можно применить? 

 

  3. Гражданкой какого государства станет Аня, если её родители - граждане России - в 

момент её рождения находились в долгосрочной командировке в Украине? 

  

4. Суд приговорил Краснова к 5 годам лишения свободы за совершение разбоя. В качестве 

дополнительной меры наказания постановил лишить его гражданства на семь лет. Законно 

ли такое решение? Обосновать. 

 

5. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Правоотношения Отрасли права 

А) Задержка выплаты заработной платы 1) трудовое право 

Б) Участие в управлении производством  

В)Нарушение производственной дисциплины 2) административное право 

Г) Объявление выговора за опоздание  

Д) Нарушение правил перевозки грузов  

 

Оценивание  

Задания 1-20 1 балл 

1,3 -1 б 

2,4 – 3 б 

5 -2 б 

Максимум 30 баллов 

«2 »  - менее 16 б.  

«3»  - 17- 22 б. 

«4»  - 23- 27 б.  

«5» - более 27 б. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3 Пакет экзаменатора  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с разделом 

1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о 

выполнении  

уметь: 

использовать необходимые 

нормативные правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством Российской 

Федерации; 

анализировать и оценивать результаты 

и последствия действия (бездействия); 

знать: 

уметь: 

использовать необходимые 

нормативные правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством Российской 

Федерации; 

анализировать и оценивать результаты 

и последствия действия (бездействия); 

знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

«Отлично» - ответ на 

вопрос правильный и в 

полном объеме, правильное 

решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос 

короткий, но верный, 

допущена неточность в 

решении задачи или одна 

ошибка. 

«Удовлетворительно» - 

ответ на один вопрос, либо 

правильное решение задачи; 

либо неполный ответ на 

вопрос и неполное решение 

задачи; либо допущены 

ошибки в ответе на вопрос, 

задача решена с ошибками 

или не полностью. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


 

 

 

 

порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

механизмы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров 

 



 

 

 

 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине Правовые основы 

профессиональной деятельности 

1. Конституция РФ – основной закон государства 

2. Понятие и системы заработной платы 

3. Конституционные права, обязанности и свободы граждан 

4. Правовое регулирование заработной платы 

5. Правовое регулирование экономических отношений 

6. Тарифная система. Надбавки и доплаты 

7. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

8. Понятие дисциплины труда и методы ее регулирования 

9. Понятие, классификация и содержание договоров 

10. Дисциплинарная ответственность 

11. Заключение гражданско-правового договора 

12. Дисциплинарные взыскания 

13. Порядок составления бизнес-плана 

14. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

15. Экономические споры. Формы разрешения экономических споров 

16. Понятие, основание и общие условия наступления материальной 

ответственности сторон трудового договора 

17. Роль и функции трудового права 

18. Материальная ответственность работодателя перед работником 

19. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

20. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю 

21. Трудовой договор: понятие, содержание, виды 

22. Трудовые споры 

23. Заключение трудового договора 

24. Примирительные процедуры по урегулированию трудовых споров 

25. Прекращение трудового договора 

26. Понятие и признаки административной ответственности 

27. Рабочее время 

28. Административные взыскания 

29. Время отдыха 

30. Судебная защита прав и свобод граждан 

31. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

32. Судебное разбирательство 
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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для оценки 

результатов освоения ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

Формы итоговой аттестации по профессиональной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

   ДЗ   

 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации       

            Таблица 1 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации (в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

уметь: 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

 

знать:  

- основные положения 

экономической теории 

 

- принципы рыночной 

экономики 

 

- современное 

состояние и 

перспективы развития 

отрасли 

 

- роль и организацию 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) 

 

 

- точность использования 

основных приемов интерактивного 

взаимодействия партнеров, средств 

передачи информации, механизмов 

воздействия в общении; 

 

 

- правильность определения 

экономики; 

- глубина раскрытия основных 

экономических проблем; 

- полнота знаний основных 

потребностей общества; 

- полнота характеристики 

производства, факторов 

производства, фаз 

воспроизводства;  

- глубина раскрытия 

ограниченности ресурсов, проблем 

экономического выбора; 

- полнота характеристики свойств 

товара;  

- глубина раскрытия рыночного 

спроса и предложения, механизма 

рыночного ценообразования, 

рыночной конкуренции; 

- полнота характеристики 

современного состояния и 

Теоретическое 

№ 1 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 



 

 

 

 

- механизмы 

формирования 

заработной платы 

 

- формы оплаты труда 

 

- стили управления, 

виды коммуникаций 

 

- принципы делового 

общения в коллективе 

 

- управленческий цикл 

 

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

- сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, 

его связь с 

менеджментом 

 

- формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

 

перспектив развития отрасли; 

- полнота характеристики 

организации как хозяйствующего 

субъекта рыночной экономики; 

- правильность формулирования  

сущности и функций цены; 

- полнота знаний классификации 

цен на товары и услуги; 

- правильность определения 

состава и структуры цены; 

-глубина раскрытия сущности 

заработной платы, основных форм 

и систем оплаты труда; 

- полнота характеристики стилей 

управления и основных видов 

коммуникации; 
- глубина раскрытия структуры 

коммуникационного процесса, 

психологических закономерностей 

делового общения,  сущности 

формальных и неформальных 

коммуникаций, этики делового 

общения; 

- полнота характеристики функций 

менеджмента, как основных 

составляющих управленческого 

цикла; 

- полнота знаний организации 

работы по управлению 

предприятием масложировой 

отрасли; 

- правильность формулирования  

сущности, целей, основных 

принципов и функций маркетинга; 

- полнота характеристики формы 

адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации; 
 

знать: 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) 

 

- механизмы 

формирования 

заработной платы 

 

уметь:  

- рассчитывать     

основные   технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 

- глубина раскрытия методики расчета 

оптовой и розничной цены на 

продукцию; 

 

- полнота знаний методики расчета 

заработной платы; 

 

 

 

- демонстрация навыков расчета 

основных   технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

 

 

 

Практическое 

№2 

Текущий 

контроль 

Диф.зачет 



 

 

 

 

 

- анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг 

 

-  правильность анализа ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

  

 



 

 

 

 

2 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

 

Входной контроль 

 

Вариант 1 

 

1. Расположите потребности по мере их возрастания согласно классификации человеческих 

потребностей по А. Маслоу: 

1: физиологические потребности 

2: потребность в безопасности 

3: потребность в социальных контактах 

4: потребность в уважении 

2. Экономика - это: 

а)  хозяйственная система 

б)  хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей конкретного 

человека и общества в целом 

в)  система жизнеобеспечения страны, решающая задачи производства, распределения и 

потребления различных благ, необходимых для удовлетворения потребностей людей и 

государства 

г)  работа на рынке, использование его законов 

3. Ограниченность-это проблема, которая: 

а)  есть у всех людей и обществ 

б)  существует только в бедных странах 

в)  есть только у бедных людей 

г)  никогда не возникает у богатых людей 

4. Три основных фактора производства - труд, земля, капитал. Какая из ниже перечисленных 

групп, включает в себя все три составляющие: 

а)  предприниматели, деньги, рента 

б)  воздух, ученые, автомобили 

в)  рабочие, станки, здания 

г)  нефть, газопровод, ювелирные изделия 

5. В централизованной экономике товары и услуги производятся: 

а)  с помощью экономических планов 

б)  людьми, желающими получить доход 

в)  традиционными методами 

г)  в соответствии с условиями спроса и предложения 

6. Установите соответствие между видами денег. 

1. Полноценные деньги А) серебряная монета 

2. Кредитные деньги Б) вексель 

3. Наличные деньги В) разменные монеты 

4. Безналичные деньги Г) пластиковая карточка 

7. Укажите средство, с помощью которого работник страхуется от риска непредвиденной 

инфляции: 

а)  открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов 

б)  хранение средств в банке 

в)  включение в контракт пункта, предусматривающего индексирование заработной 

платы 

г)  предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже банковской 

8. Укажите три верных ответа 

К социальным последствиям безработицы относятся: 

а)  потеря квалификации 



 

 

 

 

б)  упадок моральных устоев 

в)  общественные и политические беспорядки 

г)  потеря определенного объема ВНП 

9. Государственный долг - это… 

а)  общая накопленная за определенный период, сумма дефицита бюджета 

б)  сумма внешних займов 

в)  сумма внутренних займов 

г)  долг Центральному Банку России 

10. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение 

определенного периода - это доход… 

а)  минимальный 

б)  реальный 

в)  располагаемый 

г)  номинальный 

 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие перечисленных потребностей. 

1. Физиологические А) пища 

2. Материальные Б) оборудование 

3. Духовные В) чтение книг 

4. Социальные Г) общение 

2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено… 

а)  повышением потребностей людей 

б)  ограниченностью ресурсов 

в)  обострением экологических проблем 

г)  государственными интересами 

3. Перечислите три свойства товаров 

а)  потребительная стоимость 

б)  меновая стоимость 

в)  стоимость 

г)  первоначальная стоимость 

д)  восстановительная стоимость 

е)  прибавочная стоимость 

ж)  Остаточная стоимость 

4. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой… 

а)  что производится, как производится, кем потребляется 

б)  что потребляется, как производится, кто производит 

в)  что потребляется, как потребляется, кем потребляется 

г)  что производится, как потребляется, кем производится 

5. Производство возникло потому, что 

а)  к этому вынудила природа 

б)  ограничены ресурсы 

в)  возросли потребности людей 

г)  этого захотел сам человек 

6. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для: 

а)  централизованной экономики 

б)  рыночной экономики 

в)  традиционной экономики 

г)  экономики высокоразвитых стран 

7. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции. 

а)  студенты 

б)  предприниматели 



 

 

 

 

в)  пенсионеры 

г)  заемщики 

8. Безработным является… 

а)  студент, который хотел бы работать 

б)  человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем прекратил поиски 

в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор продолжает поиск 

новой 

г)  пенсионер, который активно ищет работу 

9. Если доходы бюджета больше расходов, то бюджет… 

а)  дефицитный 

б)  профицитный 

в)  сбалансированный 

г)  реальный 

10. Желание и способность производителей предоставлять товары для продажи на рынке 

определяет… 

а)  предложение 

б)  спрос 

в)  эластичность спроса 

г)  эластичность предложения 

 

Вариант 3 

 

1. Из нижеперечисленных потребностей укажите четыре, относящиеся к "духовным" 

а)  чтение литературы 

б)  жилье 

в)  любовь 

г)  вера 

д)  питание 

е)  дружба 

ж)  охрана окружающей среды 

з)  безопасность 

2. Основная проблема экономики состоит в том, что: 

а)  люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов 

б)  человеческие желания ограничены 

в)  ресурсы безграничны 

г)  только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита 

3. Для организации процесса производства необходимы: 

а)  средства производства и труд 

б)  средства труда и труд 

в)  средства труда и рабочая сила 

г)  средства производства и рабочая сила 

4. Наиболее важным элементом рыночной экономики является: 

а)  эффективные профсоюзы 

б)  активная конкуренция на рынке 

в)  всеобщее государственное регулирование 

г)  взвешенные действия предпринимателей 

5. Назовите три основных вопроса экономики: 

а)  что производить? 

б)  как производить? 

в)  когда производить?  

г)  для кого производить? 

6. Первый уровень банковской системы - это… 

а)  Центральный банк 



 

 

 

 

б)  коммерческие банки 

в)  инвестиционные банки 

г)  инновационные банки 

д)  иностранные банки 

7. Укажите наиболее полное определение инфляции.  

Инфляция - это… 

а)  вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения 

б)  повышение общего уровня цен 

в)  процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег при 

одновременном росте цен на товары и услуги 

г)  быстрый рост расходов населения 

8. К экономическому последствию безработицы относится… 

а) упадок моральных устоев потеря 

б)  потеря квалификации 

в)  определенного объема ВНП 

г)  общественные и политические беспорядки 

9. Если доходы бюджета равны расходам, то бюджет… 

а)  сбалансированный 

б)  дефицитный 

в)  профицитный 

г)  реальный 

10. Желание и способность людей приобретать экономические блага определяет… 

а)  эластичность предложения 

б)  предложение 

в)  эластичность спроса 

г)  спрос 

 

Вариант 4 

 

1. Потребности - это… 

а)  все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 

б)  то, что создает человек своим трудом 

в)  материальные и нематериальные блага 

г)  то, что достается бесплатно 

2. Под "землей", как фактором производства следует понимать: 

а)  сельскохозяйственные продукты 

б)  жилые дома 

в)  водные ресурсы 

г)  агрономы 

3. Постоянным дефицитом в командной экономике является 

а)  деньги 

б)  товары и услуги 

в)  ресурсы 

г)  интеллектуальные товары 

4. Установите соответствие основных вопросов (проблем) экономики с их содержании 

1. Как? А)какие из возможных товаров и услуг должны 

быть произведены? 

2. Что? Б)при какой комбинации ресурсов, и с 

использованием какой технологии будут 

произведены товары и услуги? 

3. Для кого? 

 

В)кто будет покупать и оплачивать товары, 

извлекая из них пользу? 

5. Укажите три основных условия выдачи кредита 



 

 

 

 

а)  безвозмездность 

б)  платность 

в)  возвратность 

г)  выгодность 

д)  срочность 

е)  бессрочность 

6. Назовите три причины, которые могут вызвать инфляцию. 

а)  чрезмерный выпуск денежных знаков государством 

б)  перераспределение доходов в обществе 

в)  превышение совокупного спроса над совокупным предложением 

г)  сокращение объемов производства товаров и услуг 

7. Безработным считается тот, кто… 

а)  хочет и может работать, но не имеет работы 

б)  хочет работать 

в)  может работать 

г)  трудоспособен 

8. Налоги - это… 

а)  обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в пользу 

государства 

б)  денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 

в)  финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 

г)  денежные средства предприятий 

9. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину предложения - это… 

а)  избыток 

б)  дефицит 

в)  равновесие 

г)  конкуренция 

10. По объему продаж выделяют два вида рынков: 

а)  фондовый 

б)  розничный 

в)  равновесный 

г)  оптовый 

д)  рынок товаров 

 

Вариант 5 

 

1. Под производством понимается… 

а)  процесс создания материальных и нематериальных благ 

б)  процесс взаимодействия человека и средств производства 

в)  процесс взаимодействия человека с природой 

г)  процесс расходования рабочей силы 

2. Величина стоимости товара определяется… 

а)  общественно необходимым временем, затраченным за производство товара 

б)  индивидуальным рабочим временем 

в)  суммой денег, затраченных на организацию процесса производства 

г)  количеством ресурсов, затраченных на производство товаров 

3. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он… 

а)  удерживает людей от риска 

б)  поднимает цены 

в)  заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели 

г)  удерживает людей от бизнеса 

4. Укажите два правильных утверждения. 



 

 

 

 

Рынок существует… 

а)  когда рекламируют товары 

б)  там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами 

в)  там, где потребители изъявляют свои желания и потребности 

г)  там, где торговцы строят магазины 

5. Укажите три основные функции Центрального банка 

а)  эмиссия денежных знаков 

б)  выдача кредитов предприятиям 

в)  хранение золотовалютных резервов страны 

г)  выдача кредитов частным лицам 

д)  регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики 

е)  привлечение вкладов от населения 

6. Назовите два внешних признака инфляции 

а)  рост цен на товары 

б)  снижение реальной заработной платы 

в)  рост реальных доходов населения 

г)  рост цены рабочей силы 

7. Безработица - это… 

а)  незанятость молодежи 

б)  все неработающие граждане 

в)  незанятость взрослых мужчин 

г)  незанятость трудоспособного населения 

8. Количественное и качественное изменение результатов производства, их интегрированный 

результат называется … 

а)  валовым национальным продуктом 

б)  экономическим ростом 

в)  валовым доходом 

г)  национальным доходом 

9. Если доходы бюджета меньше расходов, то бюджет… 

а)  сбалансированный 

б)  профицитный 

в)  дефицитный 

г)  реальный 

10. Ситуация на рынке, когда желания производителей и потребителей совпадают, и при данной 

цене объем предложения равен объему спроса,- это… 

а)  равновесие 

б)  избыток 

в)  дефицит 

г))  конкуренция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ для входного контроля 

 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 Вариант № 5 

1 - 1,2,3,4 1 - 1-а,2-б,3-в,4-а 1 – а, в, г, е 1 - а 1 - а 

2 - в 2 - б 2 - а 2 - в 2 - а 

3 - а 3 - а, б, в 3 - г 3 - б 3 - в 



 

 

 

 

4 - б 4 - а 4 - б 4 – 1-б,2-а,3-в 4 – б, в 

5 - а 5 - в 5 – а, б, г 5 – б, в, д 5 – а, в, д 

6 - 1-а,2-б,3-в,4-г 6 - а 6 - а 6 – а, в, г 6 – а, б 

7 - в 7 - г 7 - в 7 - а 7 - г 

8 - б, в 8 - б 8 - в 8 - а 8 - б 

9 - а 9 - б 9 - а 9 - б 9 - в 

10 - б 10 - а 10 - г 10 – б, г 10 - а 

 

 

Критерии оценки: 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на предложенные 

задачи. 

При выполнении:  

61-74%   – оценка 3 («удовлетворительно»); 

75-94%   – оценка 4 («хорошо»); 

95-100% – оценка 5 («отлично»).



 

 

 

 

Оперативный контроль 

 

Билет 1 

1. Сущность экономики. Понятие микро- и макроэкономики. 

2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство  

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

 

Билет 2 

1. Основные проблемы, стоящие перед обществом. 

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930 

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

 

Билет 3 

1. Экономические потребности общества, их виды. 

2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции-8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

 

Билет 4 

1. Свободные экономические блага общества. 

2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

Билет 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы. 

2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

Билет 6 

1. Понятие производства. Факторы производства. 

2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

 

Билет 7 

1.   Проблемы ограниченности и редкости ресурсов. 

2.  Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств – 8 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

Билет 8 

1. Возможные модели экономических систем. 

2. Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

Билет 9 

1. Товар и его свойства. 

Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

Билет10 

1. Важнейшие экономические ресурсы. 

2. Функция спроса: QD = 10-6Р, функция предложения QS = -60+10Р. 



 

 

 

 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

 

Билет 11 

1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 

Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

Билет 12 

1. Монополия и ее виды. 

2. Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48. 

Определите состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 

 

Билет 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

 

Билет 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 

2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

 

Билет 15 

1. Сущность рынка, его основные черты. 

2. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

Билет16 

1. Сущность и основные функции рынка. 

2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс.руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

Билет 17 

1. Структура рынка. 

2. Объем реализованной продукции 367700 тыс.руб. Сумма оборотных средств – 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

Билет 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 

2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 

 

Билет 19 

1. Рыночное равновесие. Равновесная цена 

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота. 

 

Билет 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 



 

 

 

 

2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

 

Билет 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации. 

2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 

 

Билет22 

1. Классификация предприятий по различным признакам. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

 

Билет 23 

1. Заработная  плата, ее виды. 

2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 

 

Билет 24 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 

2. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

 

Билет25 

1. Классификация цен на товары и услуги. 

Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

 

Билет 26 

1. Сдельная заработная плата, ее системы. 

2. Функция спроса: QD = 600-Р, функция предложения QS = 2Р-300. 

Определите состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед. 

 

Билет 27 

1. Повременная заработная плата, ее системы. 

2. Функция спроса: QD = 200-4Р, функция предложения QS = 6Р-100. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

 

Билет28 

1. Основной и оборотный капитал предприятия. 

2. Функция спроса: QD = 200-4Р, функция предложения QS = 6Р-100. 

Определите состояние рынка при цене, равной 40 ден. ед. 

 

Билет 29 

1. Эластичность спроса и предложения. 

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 7 

часов. 

 



 

 

 

 

Билет30 

1. Проблема экономического выбора. 

2. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный коэффициент 

равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего дня 8часов. 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью. 

 



 

 

 

 

Рубежный контроль 

 

Вариант 1 

1. Стиль управления. Подходы в определении стилей управления.  

2. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство  

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

 

Вариант 2 

1. Понятие экономики, микро- и макроэкономики. Основные экономические проблемы. 

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 28930 

тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

 

Вариант 3 

1. Потребности и виды потребностей. 

2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции-8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

 

Вариант 4 

1. Теория потребностей Мак Клелланда. 

2. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

Вариант 5 

1. Воспроизводство и его основные фазы. 

2. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

Вариант 6 

1. Понятие производства. Факторы производства. 

2. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

 

Вариант 7 

1.   Планирование как функция управления. Принципы планирования. 

2.  Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств – 8 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

Вариант 8 

1. Возможные модели экономических систем. 

2. Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

 

Вариант 9 

1. Товар и его свойства. 



 

 

 

 

2. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

Вариант 10 

1. Виды планирования. 

2. Функция спроса: QD = 10-6Р, функция предложения QS = -60+10Р. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

 

Вариант 11 

1. Понятие конкуренции. Виды конкуренции. 

2. Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

Вариант 12 

1. Монополия и ее виды. 

2. Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48. 

Определите состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 

 

Вариант 13 

1. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

 

Вариант 14 

1. Понятие предложения на рынке. Закон предложения. 

2. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

 

Вариант 15 

1. Сущность рынка, его основные черты. 

2. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

Вариант 16 

1. Сущность и основные функции рынка. 

2. Стоимость основных фондов- 119200 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

Вариант 17 

1. Структура рынка. 

2. Объем реализованной продукции 367700 тыс. руб. Сумма оборотных средств – 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

Вариант 18 

1. Понятие «цена» товара. Функции цены. 



 

 

 

 

2. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 

 

Вариант 19 

1. Организация как функция менеджмента. Цели и задачи организации. 

2. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

66200 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота. 

 

Вариант 20 

1. Понятие предприятия. Цели и функции предприятия. 

2. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 80105 

тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

 

Вариант 21 

1. Заработная плата: понятие, принципы организации. 

2. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 

 

Вариант 22 

1. Классификация предприятий по различным признакам. 

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 

рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 

руб. 

 

Вариант 23 

1. Заработная  плата, ее виды. 

2. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи или 

одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками или 

не полностью. 
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2.2  Задания для проведения дифференцированного зачета   

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1 

 

Текст задания:  Учитывая особенности деятельности предприятий раскрыть сущность 

теоретических основ экономики, менеджмента и маркетинга  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания:  кабинет Социально-экономических дисциплин 

2. Максимальное время выполнения задания:    20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: Гражданский кодекс РФ   

4. При выполнении данного теоретического задания необходимо привести примеры из области 

деятельности предприятий  

 

Вариант № 1 

Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 

Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 

 

Вариант № 2 

Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы производства.  

 

Вариант № 3 

Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 

 

Вариант № 4 

Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классификацию. 

Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 

 

Вариант № 5 

Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды потребностей. 

 

Вариант № 6 

Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства.  

 

Вариант № 7 

Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного обмена. 

Назовите основные черты и функции рынка. 

 

Вариант № 8 

Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным признакам.  

Вариант № 9 

Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите факторы, 

влияющие на спрос.  

 

Вариант № 10 

Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. Назовите 

факторы, влияющие на предложение.  
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Вариант № 11 

Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 

конкуренции и методы конкурентной борьбы.  

 

Вариант № 12 

Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им 

характеристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 

 

Вариант № 13 

Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте основные цели, 

задачи и функции организации (предприятия). 

 

Вариант № 14 

Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным признакам.  

 

Вариант № 15 

Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите 

классификацию цен на товары и услуги.  

 

Вариант № 16 

Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предпринимательства.  

 

Вариант № 17 

Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. 

 

Вариант № 18 

Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 

 

Вариант № 19 

Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы организации. 

 

Вариант № 20 

Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и 

недостатки, область применения.  

 

Вариант № 21 

Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные принципы и 

виды планирования. 

 

Вариант № 22 

Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи 

организации. 

 

Вариант № 23 
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Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность теорий 

мотивации. 

 

Вариант № 24 

Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные требования к 

контролю, назовите его виды. 

 

Вариант № 25 

Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компоненты общения, 

формы общения, основные виды коммуникаций. 

 

Вариант № 26 

Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, раскройте 

их суть.  

 

Вариант № 27 

Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 

 

Вариант № 28 

Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга.  

 

Вариант № 29 

Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. 

 

Вариант № 30 

Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание субъектов 

маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и розничная торговля и др.
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ЗАДАНИЕ (практическое)  № 2 

 

Текст задания: Выполнить условие практического задания 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания:   кабинет Социально-экономических дисциплин 

2. Максимальное время выполнения задания:    20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор 

4.При выполнении данного практического задания: провести необходимые расчеты 

 

Вариант № 1 

Товарная продукция маслозавода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно-производственного персонала  

740 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 

  

Вариант № 2 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 100800 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

 

Вариант № 3 

Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных 

средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств за 

отчетный период. 

 

Вариант № 4 

За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., а 

продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 

70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. 

Определить оборачиваемости оборотных средств в отчетном и планируемом годах. 

 

Вариант № 5 

Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

 

Вариант № 6 

За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а продукции 

реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 210 млн. 

руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости 

оборотных средств в отчетном и новом году. 

Вариант № 7 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС-10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

 

Вариант № 8 
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Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 89300 руб. Плановые накопления – 25%. НДС - 

18%. Оптовая  наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 

 

Вариант № 9 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов – 76100 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

 

Вариант № 10 

Функция спроса: Q
D
 = 100-6Р, функция предложения Q

S
 = -60+10Р. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. 

Постройте график. 

 

Вариант № 11 

Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 48,40 руб.), 

если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 часов, премия 25 %. 

 

Вариант № 12 

Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная ставка 43,60 

руб.), если норма выработки - 2500 банок в смену, а фактически подготовлено 76000 

майонезных банок, премия 30 %. 

 

Вариант № 13 

Себестоимость 1 тонны маргарина молочного - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 83760 руб. 

Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 

 

Вариант № 14 

Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2Q
D
, а предложение    

Р = 2 + 0,3Q
S
. 

Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

Вариант № 15 

Товарная продукция маслозавода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. Определить 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 

 

Вариант № 16 

Функция спроса: Q
D
 = 20-2Р, функция предложения Q

S
 = 6Р+4. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 
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б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. 

Постройте график. 

 

Вариант № 17 

Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость оборотных 

средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота. 

 

Вариант № 18 

Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2Q
D
, а предложение    

Р = 8 - 4Q
S
. 

Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

 

Вариант № 19 

Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тарифная ставка 

– 54,40 руб. Дневная норма выработки – 1700 кг в смену. Смена – 8 часов. Определить 

заработок рабочего. 

 

Вариант № 20 

Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. 

Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 

 

Вариант № 21 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 48900 руб. Плановые накопления – 15%. 

НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

 

Вариант № 22 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 90500 руб. Плановые накопления – 20%. НДС - 

10%. Оптовая  наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 1 т. 

маргарина сливочного. 

Вариант № 23 

Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

 

Вариант № 24 

Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны – 20414 руб. Годовой 

выпуск продукции – 250 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции. 

 

Вариант № 25 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 107760 руб. 

Годовой выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 
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Вариант № 26 

Функция спроса: Q
D
 = 168-4Р, функция предложения Q

S
 = 16Р+48. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. 

Постройте график. 

 

Вариант № 27 

Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка – 61,60 руб. в час), если он отработал 

24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного заработка.  

 

Вариант № 28 

Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных 

производственных фондов – 110800 тыс. руб. Численность промышленно - производственного 

персонала – 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности.  

  

Вариант № 29 

За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при наличии 

собственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота. 

 

Вариант № 30 

Себестоимость 1 тонны продукции – 19100 руб. Плановые накопления – 15%. НДС - 10%. 

Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, либо правильное решение задачи; либо 

неполный ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе 

на вопрос, задача решена с ошибками или не полностью. 
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Охрана труда.ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

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; 

 участвовать в аттестации рабочих мест 

по условиям труда, 

в том числе оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых 

работ; 

 разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

 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 

 



 

 

 

 

требуемого уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.14Охрана 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: 

 разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 
 вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

 

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны 

Правильное обосновывает и заполняет 

документацию установленного образца по 

охране труда. 
 

Правильно обосновывает выбор применяемых 

приемов труда на территории организации и в 

производственных помещениях. 
 

 

Обосновывает правовые и организационные 

основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

 

Самостоятельная 

работа, задание 1 

(1) 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 1-6 

 

 

 

Практическое 

занятие 1 (2) 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 
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труда.  

 

 

Тест, задание3 

 

контроль на 

практическомзаня

тии работе 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Уметь: 

 вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 

 

Знать: 

 системы управления охраной труда в 

организации; 

 

 

 
 

Анализирует правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
 

Правильно определяет и анализирует опасные 

и вредные факторы в сфере профессиональной 

деятельности, оценивает состояние техники 

безопасности на производственном объекте. 

 

 

 
Обосновывает особенности обеспечения 

безопасных условий труда на производстве. 

Анализирует общие требования безопасности 

на территории организации и 

производственных помещений. 

Тест, задание6 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 4 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 7-18 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

 



 

 

 

 

Уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

 

Знать: 

 фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

 
 

Правильно оценивает условия труда и 

травмобезопасность, учитывая нормативные 

документы по охране труда и здоровья. 

Анализирует проведение инструктажа по 

вопросам техники безопасности. 

 

 

 

 
Обосновывает правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 
Обосновывает законы в области охраны труда. 

 

 

Контрольная 

работа №1 (7) 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 8 

 

 

 

Практическое 

занятие 2 (9) 

 

 

 

Практическое  

занятие 3 (10) 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Тест, задание 14 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 



 

 

 

 

 

 

 

Теоретические 

вопросы 19-30 

 

 

 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

 

Уметь: 

 проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ; 

Знать: 

 возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

 

Правильно выбирает технику в соответствии 

с электробезопасностью и противопожарной 

инструкцией 

 

Обосновывает нормативы профгигиены, 

профсанитарии, электро- 

пожаробезопасности. 

Правильно оценивает производства по 

взрыво-пожароопасности. 

Принимает правильные меры предупреждения 

пожаров и взрывов. 

Оценивает основные причины возникновения 

пожаров и взрывов. 

 

Практическое 

занятие 4, 5 

(12,16) 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, задание 11 

 

 

 

 

Тест, задание 19 

 

 

 

 

Конспект,  

задание  

 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 



 

 

 

 

 

 

Сообщения,  

задание 15 

 

 

 

Теоретические 

вопросы31-45 

 

 

Контрольная 

работа №2 (13) 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

Уметь: 

 использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

 порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

 

 

Правильно выбирает технику в соответствии с 

средствами коллективной и индивидуальной 

защиты.   

 

 

 

Правильно определяет действие токсичных 

веществ на организм человека учитывая 

предельно допустимые концентрации вредных 

веществ и индивидуальные средства защиты. 

Правильно определяет действие токсичных 

веществ на организм человека учитывая 

предельно допустимые концентрации вредных 

 

Практическое 

занятие 6 (17) 

 

 

 

 

Конспект,  

задание  

 

 

 

Теоретические 

вопросы 46-47 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 



 

 

 

 

веществ и индивидуальные средства защиты.  оперативный 

контроль 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при работе; 

 

Организация рабочего места, рациональное 

распределение времени при выполнении работ 

 

На всех 

практических 

работах 

 

Текущий 

контроль: 

контроль на 

практическомзаня

тии 

 



 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Составление конспекта  по теме «Права и обязанности работников в 

соответствии с трудовым законодательством»(работа с учебником) 

7. Права работников 

8. Обязанности работников 

9. Права работодателей 

10. Обязанности работодателей 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- стилистическая грамотность изложения. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

конспекта по теме. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении конспекта по теме. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №2 

Практическая работа №1 

Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы 



 

 

 

 

Цель урока: изучить каким образом осуществляется общественный контроль за 

охраной труда; дать определение понятию «профессиональные союзы» и изучить 

принципы их образования и существования. 

Практическая часть: 

4. Узнайте, что такое профсоюзы или профсоюзные союзы? 

5. Выясните, с какой целью были созданы профсоюзы? 

6. Выпишите, какие функции выполняют профсоюзы? 

7. Найдите, какие права имеют уполномоченные представительные 

органы? 

8. Выпишите, какие функции возлагаются на уполномоченные 

представительные органы? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 



 

 

 

 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №3 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Техника безопасности – это: 
а) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов; 

б) аксиома о потенциальной безопасности жизнедеятельности; 

в) понятие отменено ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

г) состояние защищенности работающих от опасных производственных факторов. 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Вредный производственный фактор – это: 
а) фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме; 

б) фактор, воздействие которого на работающего приводит к профзаболеванию; 

в) понятие отменено новым (1999г.) ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

г) фактор химической и биологической природы. 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Опасный производственный фактор – это: 
а) фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме; 

б) фактор, воздействие которого на работающего приводит к профессиональному заболеванию; 

в) понятие отменено новым (1999г.) ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

г) фактор физической природы. 

4. Задание № 4 



 

 

 

 

Отметьте правильный ответ 

 Микроклимат производственных помещений характеризуется следующими факторами: 
а) температурой, относительной влажностью, скоростью движения воздуха; 

б) температурой, освещенностью, наличием загрязненных веществ в воздухе; 

в) температурой относительной влажностью, атмосферным давлением; 

г) температурой, атмосферным давлением, скоростью движения воздуха. 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, переноской тяжестей до 10 

кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением? 
а) к категории легких работ; 

б) к категории работ средней тяжести; 

в) к категории тяжелых работ. 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Какой путь поступлений вредных веществ в организм человека наиболее опасен? 
а) через неповрежденные кожные покровы; 

б) через слизистые оболочки; 

в) через органы дыхания. 

7.  Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

В чем заключается опасность статического электричества на производстве? 
а) в увеличении пожаро- и взрывоопасности; 

б) в наэлектризованности одежды; 

в) в повышении запыленности рабочего места; 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Как называется опасность, связанная с источником ионизирующих излучений? 
а) химическая; 

б) радиационная; 

в) биологическая. 

9. Задание № 9 

Отметьте правильный ответ 

К физической группе негативных факторов производственной среды относятся: 
а) бактерии и вирусы; 

б) вибрация и шум; 

в) напряженная обстановка в рабочем коллективе. 

10. Задание № 10 

Отметьте правильный ответ 

К каким загрязнениям относятся электромагнитные поля? 
а) химическим; 

б) биологическим; 

в) физическим; 

г) механическим. 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №4 

«Структура по охране труда на предприятии» 

Вопросы:  
7. Вправе ли работодатель освободить руководителей структурных подразделений от 

первичного инструктажа на рабочем месте? 

Ответ: От прохождения первичного инструктажа на рабочем месте могут быть освобождены 

работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением сырья 

и материалов в соответствии с п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29, и п. 7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90. 

Решение об освобождении\не освобождении работников от прохождения первичного 

инструктажа – за работодателем. 

Однако надо понимать, что работодатель, утверждая Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, берет 

на себя всю полноту ответственности за их безопасность. 

8. Где в организации необходимо хранить Инструкции по охране труда для работников? 

ОТВЕТ: Методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом России 13.05.2004, определено, что местонахождение инструкций по охране труда 

для работников рекомендуется определять руководителю структурного подразделения 

организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Действующие инструкции по охране труда для работников структурного подразделения, а 

также перечень этих инструкций хранятся у руководителя подразделения. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при 

первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо храниться в 

ином месте, доступном для работников. 



 

 

 

 

9. Вправе ли работодатель обязать специалиста по охране труда заполнять личные 

карточки учета выдачи СИЗ? 

ОТВЕТ: Должностные обязанности Специалиста по охране труда утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н. 

Ведение (заполнение) личных карточек учета выдачи СИЗ утвержденными законодательно 

должностными обязанностями Специалиста по охране труда не предусмотрено. 

Выдача СИЗ и их сдача сопровождаются соответствующими записями в личной карточке 

учета выдачи СИЗ, которая заполняется при выдаче СИЗ материально ответственными 

лицами. 

Соответственно, и заполнять карточку учета выдачи СИЗ должно материально 

ответственное лицо, ответственное за выдачу СИЗ. 

10. Обязательно ли выдавать удостоверения о проверке знаний по охране труда всем 

работникам или достаточно наличия протоколов о проверке знаний? 

ОТВЕТ: Пунктом 3.7. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, четко определено, что работнику, успешно 

прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение за 

подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Соответственно, выдавать удостоверения о проверке знаний по охране труда работникам, 

прошедшим обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, 

обязательно. 

11. За чей счет – работодателя или работника – осуществляется медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения при появлении работника с признаками 

опьянения на рабочем месте? 

ОТВЕТ: Оплата услуг при обращении в медицинское учреждение для проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, как правило, осуществляется 

за счет работодателя. 

Работодатель не имеет права заставить оплатить эту медицинскую услугу самого 

работника.Однако впоследствии, если факт опьянения подтвердится, данные суммы можно 

взыскать с работника как ущерб, нанесенный работодателю, в соответствии со ст. 232 

Трудового кодекса РФ – сторона трудового договора (работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в неаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, источниками литературы 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 



 

 

 

 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №5 

«Рекомендации и инструкции по охране труда на предприятии» 
Вопросы:  

1. Требуется ли проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда при 

переводе работников на другую работу, если должностные обязанности не требуют 

дополнительных знаний? 

ОТВЕТ Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. постановлением Минтруда России, Минобразования России 

от 13.01.2003 № 1/29, четко определено, что внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводится при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей). Таким образом, если должностные 

обязанности и выполняемые функции работников остались неизменными, новые 

обязанности не требуют дополнительных знаний по охране труда, то проводить 

внеочередную проверку знаний требований охраны труда не нужно. Вместе с тем, во 

избежание вопросов со стороны проверяющих органов (инспектора по труду во время 

проверок, при расследовании несчастных случаев на производстве и т. д.) факт того, что 

должностные обязанности и выполняемые функции переведенных работников остались 

прежними должен быть подтвержден документально (т. е. никаких новых должностных 

обязанностей в дополнительном соглашении к трудовому договору не должно быть 

прописано). 

2. Какой датой проводить вводный инструктаж по охране труда? Датой приказа о 

приеме на работу, датой подписания трудового договора или ещё раньше? Есть 

документ, где это прописано?  

Ответ:Правила проведения вводного инструктажа по охране труда прописаны в ч. 2 ст. 225 

Трудового кодекса РФ, и в Постановлении Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций».  

п. 2.1.2. указанного постановления гласит, что «все принимаемые на работу лица, а также 

командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, 

выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и 

другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране 

труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) 

возложены эти обязанности.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

http://ohranatruda.ru/news/898/155087/#vop2
http://ohranatruda.ru/news/898/155087/#vop2
http://ohranatruda.ru/news/898/155087/#vop2


 

 

 

 

работодателем (или уполномоченным им лицом)».  

Исходя из данной нормы и учитывая требования законодателя об ознакомлении работника 

при приеме на работу с документами работодателя, касающимися его трудовой функции, до 

подписания трудового договора, с соответствующими документами по охране труда 

работник должен быть ознакомлен на этой стадии, то есть до подписания трудового 

договора.  

Для подтверждения прохождения вводного инструктажа в журнале регистрации вводного 

инструктажа по охране труда и в документе о приеме на работу или на контрольном листе 

делают запись о проведении инструктажа с обязательной подписью того, кто получил 

инструктаж ( по информации Государственной инспекции труда в Кировской области).  

По практике же, не все организации обеспечивают выполнение этих требований. Все 

зависит от того, как вы наладите взаимосвязь с отделом кадров. Обычно схема приема на 

работу состоит из следующих этапов: направление кандидата на медицинский осмотр, 

получение необходимых документов, ознакомление работника с локальными нормативными 

актами и коллективным договором, проведение вводного инструктажа по охране труда 

оформление трудового договора, оформление трудовой книжки, личной карточки, личного 

дела, воинского учета, проведение первичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте, допуск к работе. 

3. Как определить, какие инструкции по охране труда должны быть на предприятии и 

что делать, если типовой инструкции нет?  

Ответ: Требования по разработке инструкций по охране труда изложены в «Методических 

рекомендациях по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 

Постановление №80 от 17.12.2002г. и «Методических рекомендациях по разработке инструкций 

по охране труда» от 13.05.2004г.  

Чтобы определить какие инструкции по охране труда должны быть в организации, прежде всего, 

нужно ознакомиться со штатным расписанием предприятия, оборудованием, которое 

используется в работе, а также определить перечень работ, которые выполняют сотрудники.  

Инструкции по охране труда могут быть разработаны как для конкретных профессий, так и для 

выполнения определенных видов работ или сдержать рекомендации по работе на каком-либо 

оборудовании. Например, «Инструкция по охране труда для токаря», «Инструкция по охране 

труда при очистке снега с крыш» или «Инструкция по охране труда при работе на заточном 

станке».  

Конечно, по правилам инструкции по охране труда должны разрабатывать те, кто проводит 

инструктажи на рабочем месте, то есть инженерно-технические работники, которые хорошо 

знают об особенностях трудового процесса своих работников и об оборудовании, с которым 

работают их подчиненные. Но если на предприятии заведен порядок, при котором инструкции 

разрабатывает инженер по охране труда, то обязательно нужно согласовать перечень 

необходимых инструкций с каждым из руководителей подразделений предприятия.  

Перечень инструкций по охране труда может быть один для всего предприятия, а может быть 

отдельный для каждого подразделения. Единый перечень удобнее, в том случае, когда все 

инструкции по охране труда готовит инженер по охране труда, а перечни по подразделениям 

удобнее, когда инструкциями занимаются сами руководители подразделений.  

Как правило, инструкции по охране труда разрабатывают на основе типовых инструкций по 

профессиям и видам работ. Сейчас их не сложно найти в Интернете или информационно-



 

 

 

 

правовых системах. Но нередко случается так, что типовой инструкции нет нигде. В таких 

случаях за основу берется инструкция для подобной профессии или работы и подгоняется под то, 

что вам необходимо. Инструкции по охране труда при работе на конкретном оборудовании, как 

правило, разрабатываются на основе требований безопасности, изложенных в техническом 

паспорте оборудования.  

Любая инструкция по охране труда должна содержать определенные разделы:  

1)Общие требования охраны труда.  

2)Требования охраны труда перед началом работы.  

3)Требования охраны труда во время работы.  

4)Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

5)Требования охраны труда по окончании работы.  

В конце инструкции всегда ставятся визы разработчика инструкции, специалиста по охране 

труда и при необходимости других заинтересованных лиц (инженера, энергетика и т.п.). 

Соответственно, правильно будет, если инженер по охране труда будет только согласовывать 

инструкции, а подпись разработчика будет ставить руководитель подразделения.  

Готовые инструкции подписываются разработчиком и специалистом по охране труда, при 

наличии профсоюзной организации, согласовываются с ней и утверждаются руководителем 

организации. Перечень инструкций по охране труда утверждается приказом по предприятию.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в неаудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, источниками литературы 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

Критерии оценки: 

 «5» - 90 – 100% правильных заданий 

«4» - 70-90% правильных заданий  

«3» - 50-70% правильных заданий  

«2» - менее 50% правильных заданий 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Какой вид транспорта является наиболее значительным источником вибрации в городах? 
а) автомобили; 



 

 

 

 

б) автобусы и троллейбусы; 
в) рельсовый транспорт. 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Какой форме вибрационной болезни подвержены водители? 
а) локальной; 
б) общей; 
в) средней. 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

В каких случаях направляются в рейс два водителя? 
а) при направлении к командировку продолжительностью 2 суток и более; 
б) если пребывание водителя в автомобиле предусматривается более 12 часов, при этом 

автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя; 
в) при транспортировки опасных грузов. 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

Пассивные меры тушения пожара – это: 
а) создание автоматической пожарной сигнализации; 
б) архитектурно-планировочные решения; 
в) снабжение помещений первичными средствами тушения пожара; 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

Активные меры тушения пожара – это: 
а) зонирование территории; 
б) установка систем автоматического пожаротушения; 
в) огнепреградители. 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

При тушении пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением можно 

применять: 
а) жидкостные огнетушители; 
б) химические пенные огнетушители; 
в) углекислотные огнетушители. 

7.  Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

Риск это: 
а) опасный производственный фактор; 
б) вредный производственный фактор; 
в) количественная характеристика опасности. 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Опасность это: 
а) опасный производственный фактор; 
б) вредный производственный фактор; 
в) свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь человека. 



 

 

 

 

9. Задание № 9 

Отметьте правильный ответ 

Рабочее место это: 
а) производственная зона; 
б) часть рабочей зоны; 
в) это пространство высотой до 2,2м над уровнем пола. 

10. Задание № 10 

Отметьте правильный ответ 

Допустимый риск это: 
а) опасность для отдельного индивидуума; 
б) риск проявления опасности для коллектива; 
в) минимальная величина риска. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (контрольная работа) №7 

Контрольная работа №1 

«Опасные и вредные факторы на рабочем месте» 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 СИЗ; 

 Авария; 

 ПДУ; 

 ПДК; 

 Производственная деятельность; 

 Рабочее место; 

 Профсоюз; 

 Инцидент. 



 

 

 

 

2. Рассмотрите виды опасных и вредных производственных факторов на 

рабочем месте ________________________. Как они влияют на организм 

человека? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45  мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №8 

«Карта рабочего места по условиям труда» 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимого материала, 

чтобы составлять презентацию. 

Задание: 

Составление конспекта (работа с учебником) по теме; 

Творческая работа – создание презентации на тему Карта рабочего места по 

условиям труда». 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 



 

 

 

 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

ЗАДАНИЕ (Практическое занятие)  №9 

Практическая работа №2 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Составление акта по форме Н - 1 

Цель урока: изучить в ходе работы порядок расследования несчастных случаев и 

правила составления акта по форме Н – 1. 

Практическая часть: 

3. Узнайте, в каких случаях проводится расследование и какой порядок 

извещений о несчастном случае? 

4. Выясните, каким образом организовывают расследование несчастных 

случаев (создание комиссии и её действия)? 

5. Выясните план расследования и охарактеризуйте мероприятия 

соответствующие данному плану? 

6. Выпишите, каким образом составляют акты формы Н – 5, Н – 1? 

7. Выпишите сроки расследования несчастных случаев и сроки хранения 

документации расследования? 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 



 

 

 

 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №10 

Практическая работа  №3 

Составление мероприятий по предупреждению травматизма 

 

Цель работы: изучение порядка составления мероприятий по 

предупреждению травматизма 

Практическая часть: 

1. Узнайте, какие меры принимаются на предприятиях по предупреждению 

травматизма? 

2. Выясните, каким образом осуществляется финансирование мероприятий по 

охране труда и как проводят обучение безопасным приемам труда на 

рабочем месте? 

3. Перечислите и охарактеризуйте причины возникновения производственного 

травматизма? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 



 

 

 

 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №11 

«Организация обучения работающих безопасности труда. Технические методы 

обеспечения безопасности» 

Задание: изучить, как проводится обучение, сделать конспект. 

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую 

работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при 

перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года 

персонал обязан пройти обучение по безопасности труда до начала 

самостоятельной работы. 

Для производственного обучения ответственный за электрохозяйство цеха, 

предприятия должен предоставить персоналу срок, достаточный для приобретения 

практических навыков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и 

одновременного изучения в необходимом для данной должности объеме Правил 



 

 

 

 

безопасности, производственных (должностных и эксплуатационных) инструкций; 

инструкций по охране труда; дополнительных правил, нормативных и 

эксплуатационных документов, действующих на данном предприятии. 

Обучение должно проводиться по утвержденной программе под 

руководством опытного работника из электротехнического персонала данного 

предприятия или вышестоящей организации. 

Программа с указанием объема правил и инструкций, знание которых 

обязательно для электротехнического персонала, устанавливается лицом, 

ответственным за электрохозяйство предприятия. 

Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплен 

распоряжением за опытным работником. 

Обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры или 

иные работы в электроустановке только с разрешения и под надзором обучающего. 

Ответственность за правильность действий обучаемого ,и соблюдение им 

Правил безопасности несут обучающий и сам обучаемый. 

Допуск к самостоятельной работе и стажировке обязательно оформляют 

распоряжением руководителя предприятия. 

Кроме специальных знаний по безопасности, электромонтер обязан знать и 

соблюдать общие требования по технике безопасности и производственной 

санитарии. С этой целью каждого вновь поступившего работника знакомят с 

основными требованиями Правил безопасности и противопожарными мерами, 

световыми и звуковыми сигналами, а также с проездами и проходами как в цехе, 

так и на территории завода. При нахождении на территории предприятия следует 

быть очень внимательным к сигналам транспорта, предупредительным указателям 

и надписям. 

По путям движения транспорта ходить запрещается, особенно опасно ходить 

по железнодорожным путям. Нельзя пролезать под вагонами железнодорожных 

составов на их кратковременных стоянках: неожиданное движение локомотива 

может привести к тяжелым последствиям.  

Не следует проходить через узкие проходы возле движущихся автомашин, 

железнодорожных вагонов, подъемных кранов и т. д.; здесь легко получить увечье. 

Надо остерегаться открытых колодцев и траншей. Все колодцы и траншеи должны 

быть ограждены или закрыты прочными крышками либо перекрытиями. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в неаудиторное время  



 

 

 

 

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая работа) №12 

Составление противопожарного инструктажа и пожарно – технического 

минимума 

Практическая работа №4 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение порядка составления противопожарного 

инструктажа 

 

Практическая часть: 

1. Узнайте, что такое противопожарный инструктаж и какие его виды 

существуют? 

2. Выясните, что такое пожарно – технический минимум? 

3. Перечислите и охарактеризуйте с какими лицами проводится данный 

инструктаж? 



 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



 

 

 

 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

ЗАДАНИЕ (контрольная работа) №13 

Контрольная работа №2 

«Классификация объектов по степени пожарной безопасности» 

Вариант – 1 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 горение; 

 взрыв; 

 горючие жидкости; 

 температура вспышки; 

 температура воспламенения; 

 температура самовоспламенения; 

 искра. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные причины пожаров и взрывов на 

производстве 

3. Назвать и дать характеристику категориям помещений и зданий по степени 

пожаро- или взрывоопасности 

Вариант – 2 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 пожар; 

 сертификат пожарной безопасности; 

 источники открытого огня; 

 потеря несущей способности; 

 потеря ограждающей способности; 

 пределы огнестойкости конструкций. 

2. Назовите и охарактеризуйте группы веществ по горючести. Если в какой – 

либо группе имеется деление на подгруппы, то дать и  их характеристику 

3. Назвать и дать характеристику категориям помещений и зданий по степени 

пожаро- или взрывоопасности 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45  мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №14 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Травма это: 
а) повреждение в организме человека; 
б) нарушение целостности тканей; 
в) психологические потрясения. 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Производственная травма это: 
а) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве; 
б) повреждения в организме человека; 
в) повреждения в организме человека не связанные с работой. 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Профессиональное заболевание может быть вызвано: 
а) опасным производственным фактором; 
б) вредным производственным фактором; 
в) несчастным случаем. 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

Под охраной труда понимают: 
а) меры, направленные на обеспечение санитарии и гигиены; 
б) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность трудовой 

деятельности; 
в) систему различных актов, обеспечивающих охрану труда. 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 



 

 

 

 

Производственная санитария это: 
а) область медицины; 
б) система организационных мероприятий и технических средств, уменьшающих воздействие на 

работающих вредных производственных факторов; 
в) обеспечение микроклимата на рабочем месте. 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Несчастный случай это: 
а) неожиданное событие, сопровождающееся травмой; 
б) травма, полученная в процессе трудовой деятельности; 
в) повреждения в организме человека, не связанное с работой. 

7.  Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

Гигиена труда это: 
а) система организационных мероприятий; 
б) область медицины, изучающая трудовую деятельность человека; 
в) система лечебно-профилактических мероприятий. 
. 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Идентификация опасностей это: 
а) распознавание опасностей; 
б) подготовка к действиям в условиях проявления опасностей; 
в) разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

9. Задание № 9 

Отметьте правильный ответ 

По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на: 
а) пять групп; 
б) четыре группы; 
в) три группы. 

10. Задание № 10 

Отметьте правильный ответ 

Вибрация относится к группе: 
а) физических ОВПФ; 
б) химических ОВПФ; 
в) психологических ОВПФ. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №15 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Подготовкасообщений: 

4. «Средства тушения пожаров, пожарный инвентарь» 

5. «Причины возникновения пожара на производстве, его последствия и методы 

предотвращения» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 



 

 

 

 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая работа) №16 

Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования 

 

Практическая работа №5 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение порядка проведения инструктажа по безопасной 

эксплуатации электрооборудования 

Практическая часть: 

1. Узнайте, какие виды инструктажей существуют? 

2. Выясните, как проводится обучение? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные требования инструктажа по 

техники безопасности при работе с электроприборами? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 135  мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 



 

 

 

 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

ЗАДАНИЕ (Практическая работа) №17 

Средства индивидуальной защиты: хранение и использование 

 

Практическая работа №6 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение характеристик средств индивидуальной защиты, 

правил их использования и хранения 

Практическая часть: 

1. Узнайте, какие бывают средства индивидуальной защиты?  

2. Выясните, как классифицируют средства индивидуальной защиты? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные правилахранения средств 

индивидуальной защиты?  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 



 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практическогозанятия 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; 

общий вид отчёта аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен 

небрежно и имеет незавершенный вид; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №18 



 

 

 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Подготовкасообщений: 

1.  «Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях». 

2. «Несчастные случаи, произошедшие при нарушении инструктажа по 

безопасной эксплуатации электрооборудования» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии : 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать научную литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению 

творческой работы (сообщения). 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленная работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №19 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 



 

 

 

 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Пожар это: 
а) возгорание; 
б) воспламенение; 
в) неконтролируемое горение. 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Возгорание это: 
а) процесс возникновения горения; 
б) воспламенение; 
в) вспышка. 
не связанные с работой. 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Способность вещества или материала к горению под воздействием источника зажигания 

это: 
а) возгорание; 
б) воспламенение; 
в) горючесть. 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

Наименьшая температура горючего вещества это: 
а) температура воспламенения; 
б) температура вспышки; 
в) температура возгорания. 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время? 
а) при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 
погрузочно-разгрузочных работах; 
б) при работах за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени; 
в) при разделении рабочего дня на части. 

Отметьте правильный ответ 

6. Задание № 6 

В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного 
случая на производстве в обязательном порядке включаются 
государственный инспектор труда, представители органа исполнительнойвласти субъекта 

Российской Федерации или органа местногосамоуправления (по согласованию), 

представитель территориальногообъединения профессиональных союзов? 
а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 
б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 



 

 

 

 

производстве со смертельным исходом; 
в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более; 
г) если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым инвалидным 
исходом. 

7.  Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

Кто рассматривает разногласия но вопросам расследования и 
оформления документов о несчастном случае на производстве? 
а) только федеральная инспекция труда; 
б) соответствующие органы государственной инспекции труда или суд; 
в) только суд. 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на 
производстве, в какие сроки? 
а) работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного 
числа членов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. председателя 
комиссии при расследовании легкого несчастного случая; 
б) специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию 
незамедлительно в количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом 
или смертельном несчастном случае в состав комиссии должен входить 
государственный инспектор труда; 
в) государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного 
случая, в течение суток после получения извещения от организации. 
9. Задание № 9 

Отметьте правильный ответ 

Акт по форме Н-1 оформляется: 
а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в трех экземплярах при страховом случае. 

10. Задание № 10 

Отметьте правильный ответ 

Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения 
но охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 
организации? 
а) служба охраны труда; 
б) работодатель; 
в) отдел по работе с персоналом. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 



 

 

 

 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 

IVКонтрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Задания для проведения экзамена 
 

Форма экзамена–письменно-устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1.Количество билетов  для обучающихся – 28 

2.  Место выполнения задания  - кабинет  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене – 

собственные  знания 

4. Список вопросов по учебной дисциплине ОП.14 Охрана труда 

Вопросы к экзамену за 3 семестр 

41. Основные законы по трудовому праву в РФ 

42. Средства индивидуальной защиты: хранение и использование 

43. Основные положения правительства РФ по охране труда в РФ 

44. Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования 

45. Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ 

46. Защита от статистического электричества 

47. Защита прав и свобод граждан РФ 

48. Защитное заземление 

49. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по 

охране труда 

50. Средства защиты от поражения током 

51. Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по 

охране труда 

52. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

53. Общественный контроль за охраной труда 

54. Электролитическое, биологическое, механическое воздействие тока 

55. Профессиональные союзы 

56. Действие электрического тока на организм 



 

 

 

 

57. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях 

58. Составление противопожарного инструктажа и пожарно – технического 

минимума 

59. Основные принципы организации охраны труда на предприятии 

60. Действия в случае пожара 

61. Служба охраны труда на предприятии 

62. Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила 

пользования 

63. Комитеты по охране труда 

64. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах 

65. Виды и характеристики инструктажей 

66. Противопожарная профилактика 

67. Порядок проведения аттестации рабочих мест 

68. Пожароопасные свойства веществ и материалов 

69. Гигиеническая оценка условий и характера труда 

70. Составление мероприятий по предупреждению травматизма 

71. Травмобезопасность рабочих мест 

72. Составление акта по форме Н – 1 

73. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте 

74. Оформление журнала инструктажей на производстве 

75. Функции аттестационной комиссии 

76. Документы аттестации рабочих мест 

77. Несчастные случаи на производстве 

78. Причины травматизма и профзаболеваний 

79. Характеристика профзаболеваний 

80. Этапы организации работы по охране труда на предприятии 

81. Обязанности работодателя на предприятии 

82. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

83. Причины пожаров на производственных объектах. Мероприятия по 

пожарной профилактике 

84. Правила использования первичных средств пожаротушения. 

85. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

86. Категории помещений и зданий по степени пожаро- или взрывоопасности 

87. Причины расследования несчастного случая на производстве. Действия 

комиссии и порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Время выполнения - 20минут. 
 

V.Задания  для оценки освоения дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

19. Основные законы по трудовому праву в РФ 



 

 

 

 

20. Основные положения правительства РФ по охране труда в РФ 

21. Защита прав и свобод граждан РФ 

22. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях 

23. Профессиональные союзы 

24. Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ 

25. Общественный контроль за охраной труда 

26. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по 

охране труда 

27. Комитеты по охране труда 

28. Обязанности работодателя на предприятии 

29. Служба охраны труда на предприятииОсновные функции, задачи, цели и 

права государственных инспекторов по охране труда 

30. Несчастные случаи на производстве 

31. Причины расследования несчастного случая на производстве. Действия 

комиссии и порядок расследования несчастных случаев на производстве 

32. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

33. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

34. Составление акта по форме Н – 1 

35. Этапы организации работы по охране труда на предприятии 

36. Основные принципы организации охраны труда на предприятии 

37. Гигиеническая оценка условий и характера труда 

38. Функции аттестационной комиссии 

39. Порядок проведения аттестации рабочих мест 

40. Документы аттестации рабочих мест 

41. Травмобезопасность рабочих мест 

42. Причины травматизма и профзаболеваний 

43. Характеристика профзаболеваний 

44. Составление мероприятий по предупреждению травматизма 

45. Противопожарная профилактика 

46. Пожароопасные свойства веществ и материалов 

47. Оформление журнала инструктажей на производстве 

48. Виды и характеристики инструктажей 

49. Составление противопожарного инструктажа и пожарно – технического 

минимума 

50. Действия в случае пожара 

51. Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила 

пользования 

52. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах 

53. Категории помещений и зданий по степени пожаро- или взрывоопасности 

54. Причины пожаров на производственных объектах. Мероприятия по 

пожарной профилактике 



 

 

 

 

55. Правила использования первичных средств пожаротушения. 

56. Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования 

57. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

58. Защитное заземление 

59. Защита от статистического электричества 

60. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

61. Электролитическое, биологическое, механическое воздействие тока 

62. Действие электрического тока на организм 

63. Средства защиты от поражения током 

64. Средства индивидуальной защиты: хранение и использование 

65. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте 



 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Уметь: 

 разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 
 вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

 

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны 

труда. 

Правильное обосновывает и заполняет 

документацию установленного образца по 

охране труда. 
 

Правильно обосновывает выбор 

применяемых приемов труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях. 
 

 

Обосновывает правовые и 

организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной 

санитарии. 

Теоретические вопросы 1-6 

Практическое задание1 

Уметь: 

 вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 

 

Анализирует правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
 

Правильно определяет и анализирует 

опасные и вредные факторы в сфере 

профессиональной деятельности, 

оценивает состояние техники безопасности 

Теоретические вопросы 7-18 

 



 

 

 

 

Знать: 

 системы управления охраной труда в 

организации; 

 

 

 
 

на производственном объекте. 

Обосновывает особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве. 

Анализирует общие требования 

безопасности на территории организации и 

производственных помещений. 

Уметь: 

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

 

Знать: 

 фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 

 

 

Правильно оценивает условия труда и 

травмобезопасность, учитывая 

нормативные документы по охране труда и 

здоровья. 

Анализирует проведение инструктажа по 

вопросам техники безопасности. 

 

 

 

 
 

 

Обосновывает правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 
Обосновывает законы в области охраны 

труда. 

Теоретические вопросы 19-30 

Практические задания 2, 3 



 

 

 

 

  

Уметь: 

 проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

Знать: 

 возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

 

Правильно выбирает технику в 

соответствии с электробезопасностью и 

противопожарной инструкцией 

 

Обосновывает нормативы профгигиены, 

профсанитарии, электро- 

пожаробезопасности. 

Правильно оценивает производства по 

взрыво-пожароопасности. 

Принимает правильные меры 

предупреждения пожаров и взрывов. 

Оценивает основные причины 

возникновения пожаров и взрывов. 

 

Теоретические вопросы 31-45 

Практические задания 4, 5 

Уметь: 

 использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

 порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

 

Правильно выбирает технику в 

соответствии с средствами коллективной и 

индивидуальной защиты.   

 

 

 

Правильно определяет действие 

токсичных веществ на организм человека 

учитывая предельно допустимые 

Теоретические вопросы46-47 

Практическое задание6 



 

 

 

 

защиты 

 

концентрации вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты. 

Правильно определяет действие 

токсичных веществ на организм человека 

учитывая предельно допустимые 

концентрации вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты. 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

работе; 

 

Организация рабочего места, 

рациональное распределение времени при 

выполнении работ 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 



 

 

 

 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности..02.02. Информатика 

и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта. 

Формы промежуточной и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
   

Дифференциров

анный зачет  
 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 2 

Результаты обучения 

Освоенные знания Освоенные умения 

  принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

  организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

  основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

  предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

  основы военной службы и обороны 

государства 

  использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 



 

 

 

 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения 

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

  применять первичные средства 

пожаротушения 

  способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

  ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии 

  меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

  применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

  организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

  владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

  основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

 

  область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

 

  порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

 



 

 

 

 

III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине  Безопасность 

жизнедеятельности, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
У2 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирован
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ный зачёт 
У3 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт зачёт 
У4 применять первичные средства 

пожаротушения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Дифференцирова

нный зачёт 
У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  
Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
У6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 
Текущий 

контроль, 



 

 

 

 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 
Текущий 

контроль, 



 

 

 

 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З3 основы военной службы и 

обороны государства 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на  

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З5 способы защиты населения от 

оружия массового поражения меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 



 

 

 

 

заданию. работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З6 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З7 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  
Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
З8 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  
Текущий 

контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 



 

 

 

 

родственные профессиям НПО Дифференцирова

нный зачёт 



 

 

 

 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины  

3.2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (устный опрос)  № 1 

 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного характера. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Ответьте  на поставленный вопрос. 

 

Вопросы к устному опросу: 

 

1. Что изучает дисциплина БЖД? 

2. Что называется опасностью в ЧС? 

3. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

4. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 

5. Дайте определение опасного природного явления. 

6. Кто является пораженным в ЧС? 

7. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

8. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 

9. Какая чрезвычайная ситуация является локальной? 

10. Какая чрезвычайная ситуация является местной? 

11. Какая чрезвычайная ситуация является территориальной? 

12. Какая чрезвычайная ситуация является региональной? 

13. Какая чрезвычайная ситуация является трансграничной? 

14. Дайте определение стихийного бедствия. 

15. Какова современная статистика стихийных бедствий? 

16. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 

17. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 

18. Что относится к опасным природным явлениям? 

19. Какая чрезвычайная ситуация называется техногенной? 

20. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 

21. Дайте определение аварии. 

22. Дайте определение катастрофы. 

23. Назовите виды и характеристики катастроф. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 



 

 

 

 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ (Тестирование)  №2 

 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного характера. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности – это: 

а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие илиих комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека; 

б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды; 

в) научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них; 

г) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей; 

2. Опасность – это: 

а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека; 

б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды; 

в) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей; 

г) состояние, при котором создалась угроза возникновения поражающих факторов и 

воздействий источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую природную 

среду в зоне ЧС. 

3. В зависимости от источника, ЧС подразделяются на: 

а) локальные и местные; 

б) опасные природные явления и техногенные аварии; 

в) территориальные и региональные; 

г) федеральные и трансграничные; 



 

 

 

 

д) локальные и региональные.  

4. Гражданская оборона – это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий ил вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время.  

5. Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

а) федеральный закон «Об обороне»; 

б) закон РФ «О безопасности»; 

в) федеральный закон «О гражданской обороне»; 

г) федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 

Эталон ответов:  

№ вопроса Вариант ответа 

1 в 

2 а 

3 б 

4 в 

5 г 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____5_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Критерии оценки:  



 

 

 

 

 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

5 правильных ответов 

5 отлично 

80 

1 ошибка, 4 правильных ответа 

4 хорошо 

60 

2 ошибки, 3 правильных ответа 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

3 – 5 ошибок, 2 – 0 правильных ответов  

2 неудовлетворительно 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  №3 

Тема: «Тренировочные действия в ГО и ЧС природного характера». 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните их и 

оформите в рабочей тетради. Рекомендуется задания выполнять по порядку. 

 

Вариант № 1. 

Задание: 

1. Ответьте на вопросы: 

а) что называется чрезвычайной ситуацией; 

б) назовите чрезвычайные ситуации природного характера; 

в) назовите основные причины наводнений; 

б) как предупреждается население об угрозе ЧС природного характера. 

2. Составьте алгоритм действия населения: 

Поступил  предупреждающий сигнал об угрозе наводнения. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно (2) при проверке обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 



 

 

 

 

существенные ошибки. 

 

ЗАДАНИЕ (устный опрос)  №4 

 

Тема: Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Инструкция: ответьте на поставленный вопрос. 

 

Вопросы к устному опросу: 

 

1. Дайте классификацию оружия массового поражения. 

2. Каковы поражающие факторы ядерного взрыва? 

3. Дайте определение и назовите характеристики ударной 

волны. 

4. Каковы поражения, наносимые людям ударной волной? 

5. Назовите способы защиты от ударной волны. 

6. Дайте определение и назовите характеристики светового излучения. 

7. Что такое световой импульс? 

8. Назовите степени поражения людей световым излучением. 

9. Назовите способы защиты от светового излучения. 

10. Дайте определение и назовите характеристики проникающей радиации. 

11. Дайте определение и назовите характеристики радиоактивного заражения местности. 

12. Назовите источники радиоактивного заражения. 

13. Назовите характеристики зон заражения на следе радиоактивного облака. 

14. Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 

15. Дайте определение и назовите характеристики отравляющих веществ. 

16. Дайте классификацию отравляющих веществ. 

17. Что такое ОВ нервно-паралитического действия? 

18. Что такое ОВ кожно-нарывного действия? 

19. Что такое ОВ общеядовитого действия? 

20. Что такое ОВ удушающего действия? 

21. Что такое ОВ психохимического действия? 

22. Что такое ОВ раздражающего действия? 

23. Назовите способы защиты населения от ОВ? 

24. Дайте определение и назовите характеристики биологического (бактериологического) 

оружия. 

25. Каково поражающее действие биологического (бактериологического) оружия? 

26. Назовите способы защиты от обычных средств поражения 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

 

Критерии оценки:  



 

 

 

 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №5 

 

Тема: Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  
Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа. 

 

1. При подборе средства защиты необходимо измерить окружность головы? 

2. Для защиты организма от веществ АХОВ применяют 

3. Для подбора СИЗ измеряют высоту лица? 

4. Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны 

поражения? 

5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы 

(макушка – подбородок, лоб – затылок). 

6. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро поглощающая 

коробка. 

7. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство. 

8. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических 

веществ можно применять? 

9. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ 

вредных для организма. 

10. Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 

11. На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г. 

12. Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни? 

13. У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки. 

14. Какие СИЗ могут применяться на производстве? 

15. Данное СИЗ применяется в Вооружённых Силах с 90-х годов. 

 

ОТВЕТЫ: 



 

 

 

 

№ СИЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 РУ – 60     *         * *       * *   

2 Р – 2       *       *       *   *   

3 ВМП     *         *       *       

4 ГП – 7 * *       * * *             * 

5 ГП – 5   *       *   *     *         

6 О.В.П. * *       *   *   *           

7 ПДФ – 2 Ш         *     *   *           

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

14-15 правильных ответов 

5 отлично 

80 

10-13 правильных ответов 

4 хорошо 

60 

7-9 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

3-6 правильных ответов  

2 неудовлетворительно 

 

ЗАДАНИЕ (практическая работа) №6 

 

Тема: Отработка умений применения первичных средств пожаротушения 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните их и 

оформите в рабочей тетради по практической работе. Рекомендуется задания выполнять 

по порядку. 

1. Назовите средства пожаротушения. 

2. Перечислите первичные средства пожаротушения. 

3. Как классифицируются огнетушители. 

4. Опишите правила работы с огнетушителями и продемонстрируйте на примере 

огнетушителя ОП-5. 



 

 

 

 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка, инструктаж 10 мин.;  

выполнение 50 мин; 

оформление и сдача отчета 10 мин.; 

всего   1час 10 мин. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно (2) при проверке обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки. 

 

ЗАДАНИЕ (устный опрос) №7 

 

Тема: Организация военной службы в РФ. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: ответьте на поставленный вопрос. 

 

Вопросы к устному опросу : 

 

1. Что вы понимаете под национальной безопасностью России? 

2. Что включают в себя национальные интересы России? 

3. Какие типы угроз национальной безопасности России существуют сегодня? 

4. Какова главная задача военной организации нашего государства? 

5. Кратко охарактеризуйте содержание Военной доктрины Российской Федерации. 

6. Какие войска, кроме Вооруженных Сил РФ, входят в состав военной организации 

России? 



 

 

 

 

7. Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ по обеспечению национальных 

интересов и безопасности России. 

8. Какова структура Вооруженных Сил Российской Федерации? 

9. Из каких родов войск состоят Сухопутные войска? 

10. Какие рода авиации входят в состав Военно–Воздушных Сил России? 

11. Сколько родов сил и какие входят в состав Военно–Морского Флота России? 

12.Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

регламентировано исполнение обязанностей военной службы в Российской Федерации? 

13. Почему для военнослужащих предусмотрены некоторые ограничения в 

общегражданских правах и свободах? 

14. Каким образом подразделяются обязанности военнослужащих? 

15. К каким видам ответственности могут привлекаться военнослужащие? 

16. Дайте определение воинской обязанности и расскажите о ее содержании. 

17. Какие категории граждан РФ подлежат воинскому учету? 

18. Какие обязанности в целях обеспечения воинского учета возложены на граждан РФ? 

19. Какие мероприятия проводятся в рамках обязательной подготовки граждан к военной 

службе? 

20. В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на военную 

службу? 

21. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 

22. Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной тумбочке? 

23. Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении военной службы? 

24. Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по вашему 

мнению, является наиболее важным и почему? 

25. С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 



 

 

 

 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания) №8 

 

Тема: Организация военной службы в РФ. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа. 

1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

а) от 16 до 18 лет;  

б) от 18 до 27 лет;  

в)    от 28 до 32 лет; 

г)     от 33 до 35 лет. 

2. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства или 

имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

б) по личному желанию гражданина; 

3. Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную 

службу? 

а) должны соответствовать основной группе здоровья; 

б) должны соответствовать уровню образования 9-ми классов; 

в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям 

службы по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск, должны 

соответствовать уровню профессиональной и общеобразовательной подготовки. 

4. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»? 

а) с 1 января 2001 года;      

б) с 1 января 2002 года;     

в)  с 1 января 2003 года; 

г)   с 1 января 2004 года. 

5. Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 

военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке? 

а) не следует скрываться от службы; 

б) не следует переутомляться; 

в) следует беречь своё здоровье; 

г) следует принять военную присягу. 

6. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибывших в 

своё подразделение (часть) для прохождения службы? 

а) не распространяются никакие команды; 

б) не может назначаться на воинские должности; 

в) не может закрепляться вооружение и военная техника, налагаться дисциплинарное 

взыскание в виде ареста. 

7. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 



 

 

 

 

а) проведение досуга военнослужащих; 

б) философскую сущность воинской дисциплины; 

в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий,  права командиров (начальников) 

по применению дисциплинарного устава, а также порядок подачи и рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб. 

8. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России? 

а) морской устав; 

б) устав Российского флота Петра I; 

в) такой же как и в сухопутных войсках; 

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  

определяются  корабельным  уставом (ВМФ). 

9. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а) задачи формирования характера; 

б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

в) определяет приёмы, строй подразделений и частей, определяет порядок движения и 

действий подразделений и частей в различных условиях. 

10. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

а) какие-либо ограничения отсутствуют; 

б) запрещение бастовать, пикетировать, запрещение на участие в политических акциях и 

занятиях коммерческой деятельностью. 

 

Эталон ответа: 

№ вопроса Вариант ответа 

1 а 

2 а 

3 в 

4 г 

5 г 

6 в 

7 в 

8 г 

9 в 

10 б 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

 



 

 

 

 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

10 правильных ответов 

5 отлично 

80 

 8 правильных ответов 

4 хорошо 

60 

6 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

4 правильных ответа  

2 неудовлетворительно 

 

ЗАДАНИЕ (устный ответ) №9 

 

Тема: Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопросы к устному опросу : 

1. Правила безопасности при оказании первой медицинской 

помощи. 

2. Порядок действия при реанимации пострадавшего. 

3. Искусственная вентиляция легких. 

4. Восстановление работы сердца. 

5. Наружный массаж сердца. 

6. Что называется раной. 

7. Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 

8. Правила наложения повязок. 

9. Что называется кровотечением? 

10. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

11. Что называется переломом? 

12. Оказание первой медицинской помощи при переломе. 

13. Синдром длительного сдавливания. 

14. Что представляет собой шок? 

15. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 

16. Что представляет собой ожог? 

17. Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 

18. Что представляет собой отморожение? 

19. Оказание первой медицинской помощи при отморожении. 

20. Что представляет собой электрическая травма? 

21. Оказание первой медицинской помощи при электрической травме. 

22. Что представляет собой утопление? 

23. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

24. Каковы признаки наружного артериального кровотечения? 

25.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

 

Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания) №10 

 

Тема: Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа 

 

 

1. В каком случае на поврежденное место необходимо наложить: снег, лед, холодный      

компресс? 

а) обморожение; 

б) перелом; 

в) растяжение; 

г) ушиб; 

д) кровотечение. 

2. Когда необходимо наложить холод и туго забинтовать это место для 

предупреждения отека? 

а) кровотечение; 

б) перелом; 

в) растяжение; 

г) обморожение. 

3. Когда при оказании первой помощи нельзя пользоваться снегом и холодной водой? 



 

 

 

 

а) солнечный удар; 

б) обморожение; 

в) вывихи; 

г) растяжения; 

д) ушибы. 

4. Когда при оказании первой помощи можно воспользоваться: ремнем, закруткой? 

а) обморожение; 

б) вывихи; 

в) кровотечение; 

г) растяжение. 

5. Когда пострадавшего необходимо уложить в тень, на голову и грудь положить 

мокрое полотенце и обильно поить? 

а) отравление; 

б) обморожение; 

в) ушибы; 

г) солнечный удар; 

д) утопление. 

6. Какие травмы могут быть открытые и закрытые? 

а) порезы; 

б) переломы; 

в) вывихи. 

7. Выберите соотношение количества дыхательных движений и сердечных 

сокращений при СЛР двумя спасателями: 

а) 1 : 5; 

б) 2 : 15; 

в) 5 : 15. 

8. Какие суставы необходимо зафиксировать при переломе голени? 

а) тазобедренный и коленный; 

б) коленный и голеностопный; 

в) тазобедренный, коленный и голеностопный. 

9. где нужно пережать артерию при кровотечении из нижней конечности? 

а) ниже места кровотечения; 

б) в ране; 

в) выше места кровотечения. 

10. Определите вид кровотечения, при котором кровь выделяется из всей поверхности 

раны: 

а) артериальное; 

б) капиллярное; 

в) венозное. 

 

Эталон ответа: 

№ вопроса Вариант ответа 

1 г 

2 в 

3 б 

4 в 

5 г 

6 б 



 

 

 

 

7 а 

8 б 

9 в 

10 б 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

10 правильных ответов 

5 отлично 

80 

 8 правильных ответов 

4 хорошо 

60 

6 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

4 правильных ответа  

2 неудовлетворительно 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №11 

 

Тема: Остановка кровотечений с использованием жгута и подручных материалов 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните их и 

оформите в рабочей тетради по практической работе. Рекомендуется задания выполнять 

по порядку. 

1. Перечислите и опишите виды кровотечений. 

2. Перечислите общие признаки кровопотери. 

3. Перечислите способы временной остановки кровотечения. 

4. На какой срок накладывается жгут при остановке кровотечения. 

5. Опишите и продемонстрируйте способ остановки кровотечения максимальным 

сгибанием конечности при ранении предплечья. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебник 

 



 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно (2) при проверке обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №12 

 

Тема: Ядерное оружие. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 

а) бактериологическое оружие; 

б) химическое оружие; 

в) ядерное оружие; 

г) лазерное оружие. 

2. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогаз; 

б) респиратор; 

в) ОЗК; 

г) простейшие укрытия. 

3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик 

а) Роберт Оппенгеймер; 

б) Антуан Беккерель; 

в) Жан Жак Руссо; 

г) Жерар Монтесье. 

4. Первые испытания ядерного оружия произошли 

а) 16 июля 1945г; 

б) 27 декабря 1918г; 

в) 6 августа 1942г; 

г) 9 мая 1941г. 

5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи это: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 



 

 

 

 

в) световое излучение; 

г) электромагнитный импульс. 

6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия 

при применении ядерного оружия: 

а) проникающая радиация; 

б) световое излучение; 

в) электромагнитный импульс; 

г) ударная волна. 

7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз и пожары? 

а) проникающая радиация; 

б) электромагнитный импульс; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних 

разрушений? 

а) свыше 50 кПа; 

б) от 50 до 30 кПа; 

в) от 30 до 20 кПа; 

г) от 20 до 10 кПа. 

10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами 

внутренних органов: 

а) 20-40 кПа; 

б) 40-60 кПа; 

в) свыше 60 кПа; 

г) свыше 100 кПа. 

11. От воздействия ударной волны людей могут защитить: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного 

заражения? 

а) 40-400 рад; 

б) 400-1200 рад; 

в) 1200-4000 рад; 

г) 4000 и более рад. 

13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз? 

а) 4 часа; 

б) 5 часов; 

в) 7 часов; 

г) 49 часов. 



 

 

 

 

14. Проникающая радиация – это; 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых протонов; 

в) поток гамма-лучей и нейтронов; 

г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 

15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных 

веществ? 

а) дегазацию; 

б) дезактивация 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №13 

 

Тема: Химическое оружие. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2. Глухой звук разрыва снаряда. 

3. Неестественная окраска растительности. 

4. Маслянистые пятна. 

5. Необычный запах. 

2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген 

2. Ртуть 

3. Синильная кислота 

4. Зарин 

5. Белый фосфор 

6. Иприт 

3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту. 



 

 

 

 

1. Бесцветная жидкость. 

2. С запахом горького миндаля. 

3. ОВ общеядовитого действия. 

4. Проникает через органы дыхания и кожу 

4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм 

человека? 
1. ОВ нервно - паралитического действия. 

2. ОВ обще - травматического действия. 

3. ОВ удушающего действия. 

4. ОВ кожно - нарывного действия. 

5. ОВ шокового действия. 

5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ. 
1. Маслянистая жидкость. 

2. С запахом горчицы. 

3. Растворяется в воде. 

4. Применятся в газообразном состоянии. 

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген. 

2. Ртуть 

3. Синильная кислота. 

4. Зарин 

5. Белый фосфор. 

6. Иприт 

7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия? 
1. Судороги. 

2. Сужение зрачка (миоз). 

3. Синюшный цвет лица. 

4. Металлический привкус во рту. 

8. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2. Глухой звук разрыва снаряда. 

3. Неестественная окраска растительности. 

4. Маслянистые пятна. 

5. Необычный запах. 

9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия? 
1. LSD. 

2. V - газы. 

3. BZ. 

4. Фосген 

5. Зарин. 

10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности. 
1. Иприт. 

2. Фосген. 

3. Зарин 

4. ОВ раздражающего действия. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  



 

 

 

 

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №14 

 

Тема: Раны, виды, характеристика, первая медицинская помощь при ранах 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вопросы к тесту: 

1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные? 

2. Какие ранения могут быть глубокими? 

3. Какие из ранений бывают слепые? 

4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.  

5. При каких ранениях боль наибольшая? 

6. К каким ранениям можно отнести рваные раны? 

7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку? 

8. В каких случаях накладывают асептическую повязку? 

9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении 

внутренних органов)? 

10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде? 

11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца? 

12. Какие раны быстро инфицируются? 

13. Какие раны получаются от булата? 

14. Какие ранения наносятся режущими предметами? 

 

Эталон ответов: 

Виды ран 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Резаные *     *     * *   *       * 

Колотые   * *       * * * * *     * 

Рубленые   *         * *   * *   *   

Обмороженные         * * * *   * * *     

Огнестрельные * *       * * *   *         



 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”. 

– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”. 

– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3” 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №15 

 

Тема: Раны. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  Как правильно обработать рану? 

А.  продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б.  смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В.  обработать рану перекисью водорода; 

Г.  смазать саму рану йодом; 

Д.  посыпать солью 

2.     К закрытым повреждениям относятся: 

А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б - ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3.  При обморожении участок кожи необходимо: 

А.   Растереть снегом. 

Б.  Разогреть и дать теплое питье. 

В. Растереть варежкой. 

4 .   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 

А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 

или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса 

обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким 

покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 

или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

5. Пневмоторакс- это: 

А - Открытое ранение живота 

Б - Затрудненность дыхания 

В- Вид заболевания легких 

Г - Открытая рана грудной клетки. 



 

 

 

 

6.  Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 

А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», 

держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее 

средство; 

Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую 

температуру тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение 

с приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать 

«скорую помощь». 

7.  У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы 

8.  При открытом повреждении живота необходимо 

А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 

или сальника органы вправить и прибинтовать.  

Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.  

В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 

или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой 

салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать. 

9.  Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. 

Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего 

можно транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и 

бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная госпитализация 

Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой 

валик. Срочная госпитализация 

В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 

подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно 

транспортировать на руках. Срочная госпитализация 

10.  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 

А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б - наложить повязку, обезболить;  

В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 



 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №16 

 

Тема: Кровотечение: виды, временная остановка 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вариант 1 

 

1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения?  

1. быстрое и пульсирующее кровотечение 

2. кровь сочится по каплям 

3. медленное и тягучее кровотечение 

4. кровь темно-красного цвета 

2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в 

два этапа:  

1 .прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки кровотечения 2 2. 

2. накладывают давящую повязку. 

3. прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают 

стандартный или импровизированный жгут; 

3.  Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?  

1. кровь ярко-красного цвета 

2. кровь спокойно вытекает из раны 

3. кровь сочится по каплям 

4. кровь фонтанирует из раны 

4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо:  

1.обработать руку йодом; 

2.обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. 

3.промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 

5.Максимальное время наложения жгута летом:  

1 .60 минут; 

2. 120 минут; 

3. 45 минут. 

4. 30 минут; 

6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту:  

1. дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 

2. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

3. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, 

отчество наложившего жгут. 

7.Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут?  

1. ниже места повреждения 

2. выше места повреждения 



 

 

 

 

3. всё равно, главное, чтобы на голое тело 

4. на место повреждения 

8.Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения:  

1.кровь фонтанирует из раны; 

2. медленное и тягучее кровотечение. 

3. сильная боль в поврежденной части тела. 

4. кровь ярко-красного цвета; 

9.Кровотечения бывают следующих видов:  

1. легочное, венозное, носовое; 

2. поверхностное, глубокое, смешанное; 

3. венозное, артериальное, капиллярное; 

10. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:  

1. повязка уменьшают боль; 

2. повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

3. повязка предохраняет рану от загрязнений; 

4. повязка закрывает рану. 

11.Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является:  

1. наложение жгута; 

2. обработка раны пероксидом водорода. 

3. наложение давящей повязки; 

4. пальцевое прижатие; 

12.При внутреннем кровотечении необходимо  

1. наложить давящую повязку 

2. приложить тепло к возможному месту кровотечения 

3. приложить холод к возможному месту кровотечения 

4. ничего не делать 

13. Признаки капилярного кровотечения.  

1. кровь ярко-алая, бьёт фонтаном 

2. кровь сочится по каплям 

3. кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой 

4. нет кровотечения 

 

14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах?  

1. залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку 

2. наложить жгут 

3. обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку 

4. обработать края раны раствором йода 

15.Кровотечение – это:  

1. потеря организмом какого-либо количества крови; 

2. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

3. выход крови наружу из поврежденных органов; 

 

Вариант 2 

1. Что такое гипоксия? 

А - кислородное голодание;  

Б - обезвоживание организма;  



 

 

 

 

В- перегрев организма; 

Г- охлаждение организма; 

Д - тепловое облучение. 

2.  Кровотечение это- 

А- отравление АХОВ; 

Б - дыхательная функция; 

В - повышенное артериальное давление; 

Г - истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  

Д - перелом кости. 

3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А - наложить давящую повязку; 

Б - наложить жгут; 

В - обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г - продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д - посыпать солью. 

4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

 А - наложить тугую повязку. 

 Б - наложить жгут. 

 В - зажать пальцем артерию ниже раны. 

5.  При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение   

А - Паренхиматозное 

Б - Венозное. 

В - Капиллярное. 

Г - Артериальное.. 

1.6 Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

7. Артериальное кровотечение возникает при: 

А - повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

Б - поверхностном ранении; 

В - неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

8.        Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

А - внутреннем кровотечении; 

Б -        поверхностных ранениях; 

В- любых ранениях конечности. 

9.  Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

А-        наложение давящей повязки; 

Б -        пальцевое прижатие; 

В -        максимальное сгибание конечности; 

Г-        наложение жгута; 

10.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в 

первую очередь:            

А – Обработать край раны йодом; 

Б  – Провести иммобилизацию конечности; 

В – Промыть рану перекисью водорода; 



 

 

 

 

Г – Остановить кровотечение. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на все 15-14 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 13-11 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №17 

 

Тема: Переломы 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б - трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

2 .  Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 

Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные 

коленные суставы подложить валик (поза лягушки); 

В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней 

стороны бедра; 

Г - выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

Д - не трогать пострадавшего. 

3.  При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А - Поправить смещение и наложить шину 

Б - Поправить смещение и перевязать 

В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А - Поправить смещение и наложить шину 

Б - Наложить шину  

В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

5.   При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 

А- части тела ниже места перелома; 

Б - Нижних конечностей. 

В - Верхних конечностей. 

6.        Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

открытых переломах: 



 

 

 

 

А - придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 

первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б - дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

В- остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее 

средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

7.  При открытом переломе прежде всего необходимо: 

А - дать обезболивающее средство; 

Б - провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 

момент повреждения; 

В - на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

Г  - остановить кровотечение. 

8.  При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

А - проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  

В - останавливать кровотечение. 

9 . Назовите признаки закрытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б - кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы. 

10. Назовите признаки открытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б - открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции 

поврежденного органа  

В- боль, припухлость, кровотечение  

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №18 

Тема: Растяжения, вывихи 

 



 

 

 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Вывих это 

А- смещение конечности при резком движении; 

Б - смещение костей друг относительно друга; 

В - стойкое смещение суставных концов костей; 

Г - стойкое смещение сустава. 

2. Основные признаки травматического вывиха 

А - резкая боль; 

Б - резкая боль, повышение температуры тела; 

В - резкая боль, отёк; 

Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение. 

3.   Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

А  -        на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной 

конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

 4.  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

А  -        наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

5.   Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная 

боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую 

медицинскую помощь вы должны оказать: 

А -        дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 

медицинское учреждение; 

Б  -        дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом 

суставе и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в 

медицинское учреждение; 

В  -        смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение. 

6.  Иммобилизация это 

А- сбор военнослужащих; 

Б  - приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

7.  Шину из жесткого материала накладывают 

А - на голое тело 



 

 

 

 

Б - на скрученную косынку 

В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

8 .   При иммобилизации фиксируют 

А  - повреждённый сустав 

Б  - повреждённый и соседний сустав 

В  - все суставы 

9.  В качестве шины можно использовать 

А  - лыжную палку, доску, полотенце; 

Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку 

дерева, лыжу. 

10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно 

А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 

Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 

В  - прибинтовать больную ногу к здоровой. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №19 

 

Тема: Ожоги, характеристика, помощь 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тест 1 

 

1.Что означает понятие «термический ожог»? 

А) повреждение тканей тела, вызванное воздействием низкой температуры; 

Б) воздействие на кожу солнечных лучей, кислот и щелочей; 

В) повреждение тканей тела, вызванное воздействием высокой температуры. 

2. Основными причинами ожогов являются: 

А) небрежное поведение на кухне, шалости с огнем, у костра, тушение пожара, 

спешка и невнимательность при обращении с нагретыми или раскаленными 

предметами; 

      Б) ссора с соседями, пожар в соседнем доме, укус собаки, отравление угарным 

газом, удар грома; 



 

 

 

 

       В) поражение молнией, поражение электрическим разрядом при замыкании 

проводов: горячими газами и паром, небрежное обращение с горючими и 

лакокрасочными веществами. 

3.С какими частями тела чаще всего случаются ожоги? 

А) туловищем и головой; 

Б) руками и ногами; 

В) руками и ногами, туловищем и головой. 

4.От каких факторов зависит тяжесть ожога? 

А) от площади горения и пламени воздействия на кожу; 

Б) температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей; 

В) площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего; 

Г) от всех выше перечисленных. 

5.Какой ожог поверхности тела может закончиться смертью? 

А) ½; 

Б) 1/3; 

В) ¼. 

6.Сколько степеней ожогов существует? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 5 

7.Какие признаки появляются на поверхности кожи при ожоге первой степени? 

А) побледнела кожа и в этом месте ощущается боль; 

Б) покраснела кожа и ощущается незначительная боль; 

В) посинела кожа и ощущается боль. 

8.Какими признаки появляются на поверхности кожи при ожоге второй степени? 

А) образуются волдыри (пузыри с жидкостью); 

Б) покраснела кожа на месте ожога; 

В) видна обнаженная рана. 

9.Как выглядит на поверхности кожи ожог третьей степени? 

А) покраснела кожа на месте ожога; 

Б) образуются волдыри; 

В) обнаженная рана; 

Г) произошло обугливание и пахнет жареным мясом. 

10.Как выглядит на поверхности кожи ожог четвертой степени? 

А) образуются волдыри; 

Б) обнаженная рана; 

В) обугливание, под кожей видна жировая клетчатка, мышцы, связки, сухожилия, 

кости. 

11.Что непомерно страдает в организме человека при ожогах? 

А) нервная система, головной мозг; 

Б) печень, почки; 

В) возникает сердечная недостаточность. 

12. Если на человеке загорелось одежда, как рекомендуется ее тушить? 

А) песком, снегом, водой, укутать несинтетической плотной тканью; 

Б) способом самотушения, перекатываясь по земле, траве, полу (недолго и очень 

быстро). 

В) утопить в ванной, вызвать пожарную машину. 2 балла 



 

 

 

 

13.Можно ли укрывать горящего человека плотной тканью более чем на 5-10 секунд? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от обстановки. 

14.Как рекомендуется стаскивать, или отдирать одежду, нижнее белье или обувь, если 

они «приварились» к поверхности? 

А) сначала рукава, потом остальную часть; 

Б) разрезать на части; 

В) ничего не трогать до приезда скорой помощи. 

15.Что рекомендуется проделать в первую очередь для уменьшения боли при ожогах 

первой степени? 

А) обожженное место завернуть в чистую ткань, подставить под струю холодной воды 

на 10-15 минут; 

Б) выпить обезболивающую таблетку; 

В) приложить лед или снег, повязку пропитанную спиртом; 

Г) засунуть обожженную часть в морозильную камеру 

16.Как следует поступать при тяжелых ожогах (3-й и 4-й степени) для предотвращения 

ожогового шока? 

А) дать выпить обезболивающее средство с горячим чаем, или минеральной водой, 

уложить спать, позвонить по телефону «03»; 

Б) освободить пострадавшего от одежды, дать выпить обезболивающее средство, 

придать телу удобное положение, обеспечить обильным питьем. 

 

Ответы: 

1.В 10.В 

2.А,В 11.А  

3.Б 12.А.Б 

4.Г 13.А 

5. А 14 В 

6. В 15.А 

7. Б 16.А 

8. А 9.В 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее, чем на 2 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №20 

 

Тема: Ожоги, характеристика, помощь 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге кислотой: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- промыть кожу проточной водой; 

В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

2 .Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге щёлочью: 

А-  промыть кожу проточной водой; 

Б-  промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

В-  удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

Г-  доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Д-  дать обезболивающее средство. 

3. При ожоге необходимо: 

А-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога 

продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку 

и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

В-        убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:  

А – Полейте пузыри водой; 

Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 

В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 

 5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, 

мы шцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него 

степень ожога 

А- I 

Б-II 

В-IIIа 

Г-IIIб 

Д-IV 

6.  Признаки теплового удара 

А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 

головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны 

потеря аппетита, тошнота, обильное потоотделение; 



 

 

 

 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 

головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны 

потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное 

потоотделение. 

7.  Причины, способствующие отморожению 

А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, вынужденное 

продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты); 

Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное 

продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты), алкогольное опьянение; 

В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 

вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты). 

8.  При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и 

смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 

холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

 В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 % 

этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

9.  При тепловом ударе необходимо 

А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной 

головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное 

питьё; 

Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 

В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях 

пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой 

головой. 

10.  Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха 

и влажностью возможен 

А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 



 

 

 

 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №21 

 

Тема: Электротравмы, травматический шок и способы его устранения  

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 

А - обрызгать лицо холодной водой; 

Б - придать ногам возвышенное положение; 

В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

2.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 

головного мозга: 

А -        срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его 

голову наложить холод; 

Б  -        наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 

сопроводить его в медицинское учреждение; 

В  - дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в 

медицинское учреждение. 

3.  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 

координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой 

медицинской помощи: 

А -        дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую 

поликлинику, больницу; 

Б -        сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 

В -        обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 

помощь». 

4.  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

А -        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 

шумы), дать обезболивающее средство; 

Б -        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 

направить пострадавшего в лечебное заведение; 

В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 

обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку. 

5.  Внезапно возникающая потеря сознания - это:  

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

6 .       Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

А -        ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, 

физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б -        внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного 

аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары; 



 

 

 

 

В -        тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких 

тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги. 

7.  Признаки сотрясение головного мозга 

А - кратковременная потеря сознания,  рвота, утрата памяти на события, предшествующие 

травме (ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах, 

неустойчивая походка, зрачки расширены; 

Б - кратковременная потеря сознания,  головная боль, головокружение, нарушение сна; 

В - головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна; 

 8. Основные причины травматического шока 

А - переутомление, перегрузка, кровопотеря; 

Б - боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 

омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с 

расстройством их функций 

В - боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, 

повреждение жизненно важных органов. 

9.  Нормальное артериальное давление составляет 

А- 120/60 мм. рт. ст.; 

Б- 140/80 мм рт ст.; 

В- 130-120/80 мм рт. ст. 

10. При артериальном давлении 160/110 больному запрещается 

А - пить чай, кофе; 

Б - лежать на мягкой постели; 

В - пить клюквенный морс. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №22 

 

Тема: Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию?  

а)   от 16 до 18 лет;  

б)  от 18 до 27 лет;  

в)    от 28 до 32 лет;  



 

 

 

 

г)     от 33 до 35 лет. 

 

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу?  

а)  с 1 октября по 31 декабря;    

б)  с 1 января по 31 марта  

в)    с 1 апреля по 15 июля;  

г)     в любые сроки. 

 

3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?  

а)    признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья;  

б)  по личному желанию гражданина;  

в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;  

г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

4.  Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации?  

а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  

б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;  

в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;  

г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.  

5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную 

службу?  

а)   должны соответствовать основной группе здоровья;  

б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  

в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, 

службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;  

г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной 

подготовки.  

6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на 

должности солдат, сержантов и им равных?  

а)   на один год;  

 

б)  на два года;  

в)  на три года;  

г)  на пять лет. 

 

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»?  

а)   с 1 января 2001 года;      

б)  с 1 января 2002 года;     

в)  с 1 января 2003 года;  

г)   с 1 января 2004 года. 

 

8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой?  

а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;  



 

 

 

 

б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;  

в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;  

г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами.  

9. 

Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 

военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?  

а)   не следует скрываться от службы;  

б)  не следует переутомляться;  

в)   следует беречь своё здоровье;  

г)   следует принять военную присягу.  

10.  Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  

а)   когда предложат командиры;  

б)  когда захочет;  

в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 

прибытия в воинскую часть.  

11.  Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 

прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?  

а)   не распространяются никакие команды;  

б)  не может назначаться на воинские должности;  

в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;  

г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  

12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба 

и повседневная деятельность?  

а)  регулируется командным составом;  

б)  регулируются законами Российской Федерации;  

в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.  

13.  Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   проведение досуга военнослужащих;  

б)  философскую сущность воинской дисциплины;  

в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  

г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также 

порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.  

14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   порядок дежурства; 

 

б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;  

в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними;  

г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и 

другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  

15.  Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?  

а)  морской устав;  

б)  устав Российского флота Петра I; 

 

в) такой же, как и в сухопутных войсках; 



 

 

 

 

 

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  

определяются  корабельным  уставом (ВМФ).  

16.     Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации?  

а)  прохождение границы России;  

б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;  

в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти 

службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений 

и частей;  

г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  

17.    Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   задачи формирования характера;  

б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;  

в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;  

г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных 

условиях.  

18.  Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?  

а)   до конца не определён;  

б)  даёт возможность носить военную форму;  

в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством;  

г)   на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также 

специальное военное законодательство.  

19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации?  

а)   какие-либо ограничения отсутствуют;  

б)  запрещение бастовать, пикетировать;  

в)   запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой 

деятельностью.  

20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?  

а)    не несут никакой ответственности;  

б)  за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, 

они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с 

Дисциплинарным уставом;  

в)   военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за 

причинённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;  

г)   за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной 

ответственности.  

 

Теоретические вопросы.  

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?  

2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 



 

 

 

 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №23 

 

Тема: Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Что такое оборона Российской Федерации? 

     А. Военное учреждение; 

     Б. Военные законы; 

     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 

     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

2 Что представляет собой военная служба? 

     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 

     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

     Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

     А. Гражданами;                                     

     Б. Военнообязанными; 

     В. Призывниками; 

     Г. Военнослужащими. 

4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

     А. От 16 до 18 лет;                             

     Б. От 18 до 27 лет;           

     В. От 28 до 32 лет; 

     Г. От 33 до 35 лет. 

5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности? 

     А. С 15 октября по 31 декабря; 

     Б. С 1 января по 31 марта; 

     В. С 1 апреля по 30 июня; 

     Г. В любые сроки.  

6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации? 



 

 

 

 

     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 

     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва 

путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством 

подлога или путём другого обмана? 

     А. Лишение свободы на срок до одного года; 

     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 

     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 

     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 

     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 

9. Военная служба исполняется гражданами: 

     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 

     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 

10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

     А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

     Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.  

11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая 

заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту 

жительства, - это: 

     А. Воинский учет; 

     Б. Воинский контроль; 

     В. Учёт военнослужащих. 

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

     А. Не годен к военной службе; 

     Б. ограниченно годен к военной службе; 

     В.  Годен к военной службе. 

13. Под увольнением с военной службы понимается: 

     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах; 

     Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 

     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 

     А. Развертывания армии при мобилизации  и её пополнения во время войны; 

     Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 



 

 

 

 

     В. Развертывания в военное время народного ополчения. 

15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 

     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.  

16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

     А. Боевые и общевоинские; 

     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

     В. Уставы родов войск и строевые. 

17. Боевые уставы ВС   РФ содержат: 

     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 

бою; 

     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

     В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 

     Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 

     В. Основы ведения боевых действий. 

19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 

службу, считается: 

     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

     Б. День прибытия в воинское подразделение; 

     В. День принятия воинской присяги. 

20. Окончанием военной службы считается день: 

     А.  В который истек срок военной службы; 

     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

ЗАДАНИЕ (устный опрос) №24 

 

Тема: Боевые традиции и символы воинскй чести.   

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  



 

 

 

 

Вопросы к самостоятельной работе. 

1.Что означает воинская честь военнослужащего? 

2.Что является символом воинской чести? 

3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части? 

4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности. 

5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих? 

6.Кто является для военнослужащего прямым начальником? 

7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных? 

8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих? 

9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их 

между собой.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

 



 

 

 

 

 

IV.  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Форма дифференцированного зачета - зачет 

 

Текст задания 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Что называется опасностью в ЧС? 

2. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

3. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 

4. Дайте определение опасного природного явления. 

5. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

6. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 

7. Какова современная статистика стихийных бедствий? 

8. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 

9. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 

10. Что относится к опасным природным явлениям? 

11. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 

12. Дайте определение аварии. 

13. Дайте определение катастрофы. 

14. Что называется наводнением? 

15. Что называется землетрясением? 

16. Какие бывают разрушительные ветра? 

17. Что называется атмосферными осадками? 

18. Что называется вулканом? 

19. Какими должны быть действия населения при извержении 

вулкана? 

20. Что называется лавиной? 

21. Что называется обвалом? 

22. Что называется оползнем? 

23. Что такое сель? 

24. Что называется пожаром? 

25. Дайте классификацию пожаров. 

26. Классификация и принцип работы огнетушителей? 

27. Что называется взрывчатым веществом? 

28. Ваши действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 

29. Какие вы знаете способы защиты от радиации? 

30. Назовите основные причины поражения электрическим током. 

31. Что называется ДТП? 

32. Назовите основные причины ДТП. 

33. Назовите причины чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 

34. Дайте классификацию оружия массового поражения. 

35. Назовите способы защиты от светового излучения. 



 

 

 

 

36. Назовите способы защиты населения от ОВ? 

37. Назовите способы защиты от обычных средств поражения. 

38. Что называется терроризмом? 

39. Назовите правила поведения при угрозе террористического акта. 

40. Перечислите действия при поступлении угрозы террористического акта. 

41. Каковы правила поведения заложников? 

42. Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

43. Определение гражданской обороны. 

44. Основные задачи в области гражданской обороны. 

45. Задачи обучения населения в области гражданской обороны. 

46. Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны. 

47. Необходимые действия при оказании первой медицинской помощи. 

48. Правила безопасности при оказании первой медицинской 

помощи. 

49. Порядок действия при реанимации пострадавшего. 

50. Искусственная вентиляция легких. 

51. Восстановление работы сердца. 

52. Наружный массаж сердца. 

53. Что называется раной. 

54. Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 

55. Правила наложения повязок. 

56. Что называется кровотечением? 

57. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

58. Что называется переломом? 

59. Оказание первой медицинской помощи при переломе. 

60. Синдром длительного сдавливания. 

61. Что представляет собой шок? 

62. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 

63. Что представляет собой ожог? 

64. Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 

65. Что представляет собой отморожение? 

66. Оказание первой медицинской помощи при отморожении. 

67. Что представляет собой электрическая травма? 

68. Оказание первой медицинской помощи при электрической травме. 

69. Что представляет собой утопление? 

70. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

 

Форма проведения дифференцированного зачета - тестирование 

 

Время на подготовку и выполнение: 90 мин 

 

Перечень объектов контроля и оценки  

 



 

 

 

 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

З3 основы военной службы и обороны 

государства 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

З5 способы защиты населения от оружия 

массового поражения меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

З7 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке 

З8 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

Самостоятельность 

выполнения 

задания, соблюдена 

логическая  

последовательность 

изложения. 

Правильные ответы 

по тестовому 

заданию. 

5(отлично) 



 

 

 

 

З6 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах  

З9 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

З10 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

У2 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

У3 использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения 

У4 применять первичные средства 

пожаротушения 

У5 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии 

У6 применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

У7 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 



 

 

 

 

экстремальных условиях военной службы 

У8 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

Критерии оценки 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком, 

ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные при 

наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три 

существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно 

(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или 

ответ отсутствует. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

по Безопасности жизнедеятельности 

1 ВАРИАНТ  

 

1. Торжественное обещание, даваемое каждым гражданином при вступлении в 

ряды ВС? 

а) военное слово; 

б) военная присяга; 



 

 

 

 

в) военный договор. 

2. Как называется атрибут военной одежды в виде металлической пластины на 

груди? 

а) горжет; 

б) протазан; 

в) эполет. 

3. В каком возрасте граждане мужского пола могут направляться на 

альтернативную гражданскую службу? 

а) от 18 до 30 лет; 

б) от 18 до 50 лет; 

в) от 18 до 27 лет. 

4. Добровольная военная служба гражданина на определённых условиях? 

а) контрактная; 

б) по призыву; 

в) альтернативная. 

5. Какому воинскому званию принадлежит данный погон  ? 

а) лейтенант; 

б) полковник; 

в) майор. 

6. Какой буквой обозначается категория «Не годен к военной службе»? 

а) «А»; 

б) «В»; 

в) «Д». 

7. Когда одевается военнослужащим парадная форма одежды? 

а) при принятии присяги; 

б) по желанию военнослужащего; 

в) при ведении военных действий. 

8. Кто ввёл единую систему воинских званий? 

а) Николай I; 



 

 

 

 

б) Пётр I; 

в) Сталин. 

9. Как называлась пехота, вооружённая топорами и ружьями? 

а) стрельцы; 

б) поместное войско; 

в) ополчение. 

10. Может ли военнослужащий до принятия военной присяги носить оружие и 

подвергаться дисциплинарному взысканию в виде ареста? 

а) может; 

б) если отличился или провинился; 

в) не может. 

11. Каким окриком останавливает часовой? 

а) «Стой, кто идёт?»; 

б) «Стой, кто там?»; 

в) «Стой, ты кто?». 

12. К родам войск РФ относятся 

а) мотострелковые войска, танковые войска, артиллерийские войска; 

б) ракетные войска стратегического назначения, космические войска, воздушно-

десантные войска; 

в) космические войска, войска противовоздушной обороны, воздушно-десантные 

войска. 

13. Какие знаки различия по воинскому званию у офицеров и прапорщиков? 

а) звёзды на погонах; 

б) металлические угольники на погонах; 

в) нагрудные знаки. 

14. Кем присваивается звание «Генерал-армии»? 

а) Министром обороны; 

б) командиром воинской части; 

в) Президентом РФ. 



 

 

 

 

15. В каком случае гражданин имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой? 

а) если он достиг возраста 40 лет; 

б) если несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданиям; 

в) если он отбывал срок в колонии. 

16. Первоначальная постановка на воинский учёт осуществляется 

а) с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами 17 лет; 

б) в течение годав год достижения гражданами 17 лет; 

в) с 1 октября по 31 декабряв год достижения гражданами 17 лет. 

17. Дата введения в России всеобщей воинской повинности? 

а) 1918 г.; 

б) 1550 г. 

в) 1874 г. 

18. Какое войсковое воинское звание входит в состав военнослужащих 

«Младшие офицеры»? 

а) капитан; 

б) старшина; 

в) полковник. 

19. Как называется особый правовой режим в стране или в отдельной её части, 

устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных 

обстоятельствах? 

а) мобилизация; 

б) военное положение; 

в) военное время. 

20. К видам ВС РФ относятся 

а) сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска; 

б) ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны; 

в) сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот. 

21. Какому воинскому званию принадлежит данный погон  ? 

а)сержант; 

б) старшина; 

в) ефрейтор. 

22. Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего 

воинского долга и служебных обязанностей в мирное время – это 

а)мужество; 

б) воинская честь; 

в) воинская доблесть. 



 

 

 

 

23. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает 

а) не годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе; 

в)годен к военной службе. 

24. Как называется особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемый взамен прохождения военной службы по 

призыву? 

а)трудовая; 

б) альтернативная гражданская; 

в) контрактная. 

25. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих? 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента РФ «О создании ВС РФ». 

26. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

27. Как правильно наложить давящую повязку? 

а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько 

раз бинт; 

г. наложить повязку. 

28. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

29. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

30. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения. 

http://pandia.ru/text/category/vodorod/
http://pandia.ru/text/category/vazelin/
http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/antiseptik/


 

 

 

 

31. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

32. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или 

другое химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

33. Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

34. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным 

с нарушением обмена веществ? 

а. орехи; 

б. сыр; 

в. жирные и острые блюда; 

г. копчёное мясо и рыбу. 

35. Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 

д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

36. Безопасность жизнедеятельности изучает: 

а. средства личной защиты 

б. способы личной защиты 

в. основы защиты личности 

г. инструменты защиты личности 

д. индивидуальные и коллективные средства защиты 

 

37. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-

энергетических сетях по сфере возникновения относятся к: 
a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 

 

38. Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и 

биосферы по сфере возникновения относятся к: 



 

 

 

 

a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 
 

39. Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a) принцип защиты населения 

б) средство защиты населения 

в) способ защиты населения 

г) защитное мероприятие 

д) все ответы верны 

40. Указом Президента РФ общее руководство ГО возложено на: 
a) Министерство МЧС 

б) Руководителя администрации Президента РФ 

в 1-го заместителя Председателя Правительства РФ 

г) Председателя Правительства РФ 

д) Министерство обороны РФ 
 

2 ВАРИАНТ  

1. В состав караула назначаются 

а) начальник караула и помощник начальника караула; 

б) караульные и разводящие; 

в) все вышеперечисленные. 

2. Какой из общевоинских уставов ВС РФ определяет должностные обязанности 

военнослужащих? 

а) Дисциплинарный устав; 

б) Устав гарнизонной и караульной служб; 

в) Устав внутренней службы. 

3. Кто является Главнокомандующим? 

а) Президент; 

б) Министр обороны; 

в) Генерал армии. 

4. Может ли часовой передать оружие? 

а) может; 

б) нет, ни кому; 

в) только тому, кому он подчинён. 

5. Занятие военно-прикладными видами спорта входит 

а) в обязательную подготовку граждан к военной службе; 

б) в добровольную подготовку граждан к военной службе; 

в) никуда не входит. 

6. Призыв на военную службу осуществляется 

а) один раз в год; 

б) в течение года; 

в) два раза в год. 

7. Началом военной службы является 

а) день убытия гражданина из военкомата к месту службы; 



 

 

 

 

б) день принятия военной присяги; 

в) день постановки на воинский учёт. 

8. Где размещаются военнослужащие? 

а) в квартирах; 

б) в общежитиях; 

в) в казармах. 

9. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

а) колонна; 

б) шеренга; 

в) дистанция. 

10. Где носят кокарды? 

а) на головных уборах; 

б) на рукаве; 

в) на груди. 

11. Какое звание соответствует данному погону   ? 

а)генерал-армии; 

б) маршал; 

в) генерал-майор. 

12. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве? 

а) 27 января 1944 г.; 

б) 5 декабря 1941 г.; 

в) 23 августа 1943 г.. 

13. Какой знак отличия изображён на рисунке ? 

а) эполет; 

б) горжет; 

в) протазан. 

14. Кто стоит на «тумбочке»? 

а) дежурный по роте; 

б) дневальный по роте; 

в) командир роты. 

15. Какое количество общевоинских уставов? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5. 

16. Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу? 

а) колонна; 

б) ряд; 

в) шеренга. 



 

 

 

 

17. Освобождаются ли граждане, отбывающие наказания в местах лишения 

свободы, от призыва на военную службу? 

а) да; 

б) нет; 

в) по их согласию. 

18. Весенний призыв на военную службу 

а) с 1 января по 31 марта; 

б) с 1 апреля по 15 июля; 

в) с 1 февраля по 31 мая. 

19. Как называется военнослужащий, движущийся последним в строю? 

а) направляющий; 

б) крайний; 

в) замыкающий. 

20. Кто осуществляет управление ВС РФ? 

а) Министр обороны; 

б) Главнокомандующий; 

в) Генеральный штаб. 

21. День Бородинского сражения? 

а) 5 декабря 1941 г.; 

б) 8 сентября 1812 г.; 

в) 1 декабря 1853 г.. 

22. Кто не является генералиссимусом? 

а) И.В. Сталин; 

б) А.В. Суворов; 

в) Г.К. Жуков. 

23. Что изображено на гербе РФ? 

а) двуглавый орёл; 

б) серп и молот; 

в) Андреевский крест. 

24. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте 

а) от 18 до 30 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 18 до 55 лет. 

25. Кто является Министром обороны РФ в настоящее время? 

а) С.К. Шойгу; 

б) Д.А. Медведев; 

в) В.В. Путин. 

26. Назовите признаки артериального кровотечения:  
А. Кровь темного цвета, вытекает из раны беспрерывным потоком,  

Б. Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей,  

В. Кровь алого цвета, сочится по всей поверхности раны.  

27. При кровотечении в области височной артерии ее прижимают:  
А. Большим пальцем на виске впереди и чуть выше ушной раковины;  

Б. Большим пальцем на виске сзади и чуть ниже ушной раковины;  

В. На шее, со стороны ранения.  

28. На какое время можно накладывать жгут для остановки артериального 

кровотечения:  

А. Без разницы;  



 

 

 

 

Б. Летом на 3 час, зимой – на 1,5 часа;  

В. Летом на 2 час, зимой на 1-1,5 часа.  

29. При внутреннем кровотечении необходимо:  
А. Приложить к области кровотечения тепло;  

Б. Приложить к области кровотечения холод;  

В. Наложить на область кровотечения тугую повязку.  

30. Рубленные раны имеют:  
А. Неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких 

тканей;  

Б. Имеют малую зону повреждения, ровные края;  

В. Входное и выходное отверстие.  

31.Верхнюю одежду с пострадавшего снимают в следующем порядке:  
А. Сначала с поврежденной конечности, потом со здоровой;  

Б. Сначала со здоровой конечности, потом с поврежденной;  

В. С обеих конечностей одновременно.  

32.При повреждении носа накладывают:  
А. крестообразную повязку;  

Б. Пращевидную повязку;  

В. Спиралевидную повязку.  

33. При растяжениях необходимо:  
А. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение;  

Б. Приложить к поврежденному суставу тепло, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение;  

В. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности пониженное положение;  

34. При открытом переломе конечности необходимо:  
А. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место 

перелома наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести 

иммобилизацию;  

Б. Остановить кровотечение, обработать рану антисептиком, на место перелома 

наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести 

иммобилизацию;  

В.  Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место 

перелома наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, вправить 

торчащие из раны кости, провести иммобилизацию;  

35. При переломе ребер повязку на грудную клетку накладывают:  
А. В состоянии вдоха;  

Б. В состоянии выдоха;  

В. В расслабленном состоянии грудной клетки. 

36.  Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и 

биосферы по сфере возникновения относятся к: 
a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 



 

 

 

 

 

37 Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a) принцип защиты населения 

б) средство защиты населения 

в) способ защиты населения 

г) защитное мероприятие 

д) все ответы верны 

38 Сферы возникновения ЧС: 
a) природные, техногенные, экологические 

б) глобальные, региональные 

в) геологические, аварии в бытовой сфере 

г) частные, объектовые, местные 

д) в промышленности, транспорте, строительстве 
39. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 

____ человек, при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 
a) 10 

б) 30, но не более 100 

в) 15, но не более 30 

г) 20, но не более 50 

д) 500 

40. Безопасность жизнедеятельности – это 

а. наука, которая изучает общие подходы к разработке и реализации 

соответствующих мероприятий по созданию и поддержке здоровых и безопасных 

условий жизни и деятельности человека. 

б. наука, которая изучает факторы безопасности для предотвращения опасности. 

в. наука, которая изучает вредные и безвредные факторы, которые влияют на 

создание здорового образа жизни. 

г. наука, которая изучает влияние опасных факторов на организм человека для 

создания безопасной жизни. 

д. наука, которая изучает и обеспечивает безопасную жизнь человека. 

 

 

 
 


