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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Результатом освоения дисциплины  является готовность обучающегося применять 

полученные умения и знания к выполнению (профессиональных компетенций), а также 

общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по дисциплинеявляется экзамен. 

1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие 

эскизы, передавать в эскизе художественные 

достоинства модели.                                        ПК 

2.4.  Изготавливать комплект шаблонов (лекал) 

для раскроя изделий с эскизов моделей. 

ПК  1.1.  Контролировать  качество  и   размерные   

характеристики   текстильных   материалов   на 

автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для 

раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание 

автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для 

раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных 

материалов для раскроя. 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на  

машинах,  автоматическом  или  

полуавтоматическом оборудовании по пошиву 

деталей, узлов, изделий из текстильных 
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материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета 

деталей, изделий, ниток, прикладных материалов. 

ПК 2.3. Контролировать 

качество кроя и качество 

выполненных операций.  

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неполадки в работе 

оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

1.2. Проверяемые результаты обучения: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                      

иметь представление: 

- Об основах законодательства РФ об охране труда;  

- Контролировать исправность используемого оборудования; 

- Пользоваться спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты, 

знать: 

- Правовые нормы, обеспечивающие защиту жизни и здоровья людей на производстве. 

 

1.3. Методика проведения контроля по проверке базовых знаний по дисциплине 

 

Параметры методики Примечания 

(варианты 

параметров) 

Количество оценок четыре 2, 3, 4, 5 

Названия оценок  - неуд, удов, хор, отл. 

Пороги оценок 0%-39% 

неудовлетворительно 

40%-69%  

удовлетворительно 

70%-89%  хорошо 

свыше 90% - отлично 

Устанавливаются  

преподавателем 

Предел длительности всего контроля 90 минут 
выбирается только 

один из параметров 
Предел длительности ответа на 

каждый вопрос 
2 минуты 

Последовательность выбора 

разделов 
Последовательная последовательная 

Последовательность выборки 

вопросов из каждого раздела 
Случайная случайная 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины-практические работы. 

 

Тема 9.Обеспечение работников спец. одеждой, обувью и другими средствами 

защиты; санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обследование работающих 

на предприятии. 

 

Практическая работа №1 

 

«Правила пользования противогазом» 

 

Инструктаж по проведению лабораторно-практической работы. 

Учебная цель:научить обучающихсяпользоваться противогазом. 

В результате выполнения практической работы каждый студент должен усвоить правила 

пользования противогазом; знать виды противогазов; изучить особенности каждого из 

этих видов; дать характеристику каждого из этих видов;  

Закрепить и развить следующие умения: 

- применяя знания, полученные в ходе изучения курса дисциплины, используя материалы 

допол-нительной литературы, уметь быстро и правильно одевать противогаз; - 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

- работать с различными источниками;                                                               

- сравнивать и анализировать различные виды противогазов.             

 Оборудование: Д.Ф. Фатыхов, А.И. Белехов «Охрана труда», противогазы, справочники, 

рисунки. 

Ход урока: ознакомиться с противогазом; изучить противогаз; одеть противогаз и 

выполнить несколько тренировочных заданий в противогазе 

Вывод:изучив теоретический и практический материал по дисциплине, были выполнены 

тренировочные задания в противогазе и усвоены правила пользования противогазом. 

 

 

Тема 10.Электробезопасность. Пожарная безопасность. Безопасность эксплуатации 

транспортных и грузоподьемных баллонов, заполненных газом (сжатым и 

сжиженным). 

 

Практическая работа №2 

 

«Методы применения средств индивидуальной защиты» 

 

Инструктаж по проведению лабораторно-практической работы. 

Учебная цель:научить обучающихся пользоваться средствами индивидуальной защиты.                        

В результате выполнения практической работы каждый студент должен усвоитьметоды 

пользования средствами индивидуальной защиты; знать виды  средств индивидуальной 

защиты; изучить особенности каждого из этих видов; дать характеристику каждого из 

этих видов; 

Закрепить и развить следующие умения: 

- применяя знания, полученные в ходе изучения курса дисциплины, используя материалы 

допол-нительной литературы, уметь быстро и правильно пользоваться средствами 

индивидуальной защиты;                                                                                                                                                                     



 

 

7 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

- работать с различными источниками;                                                               

- сравнивать и анализировать различные виды средств индивидуальной защиты.                                                   

Оборудование: Д.Ф. Фатыхов, А.И. Белехов «Охрана труда», средства индивидуальной 

защиты, справочники, рисунки. 

Ход урока: ознакомиться со средствами индивидуальной защиты; изучить их; 

воспользоваться средствами индивидуальной защиты и выполнить несколько 

тренировочных заданий. 

Вывод:  изучив теоретический и практический материал по дисциплине, были выполнены 

тренировочные задания в средствах индивидуальной защиты и освоены методы 

применения средств индивидуальной защиты. 

 

 

Практическая работа №3 

 

«Использование огнетушителя на практике» 

 

Инструктаж по проведению лабораторно-практической работы. 

Учебная цель:научить обучающихся пользоваться огнетушителем.                        В 

результате выполнения практической работы каждый студент должен усвоить методы 

пользования огнетушителем; знать виды  огнетушителей; изучить особенности каждого из 

этих видов; дать характеристику каждого из этих видов; 

Закрепить и развить следующие умения: 

- применяя знания, полученные в ходе изучения курса дисциплины, используя материалы 

допол-нительной литературы, уметь быстро и правильно пользоваться огнетушителем;                                        

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

- работать с различными источниками;                                                               

- сравнивать и анализировать различные виды огнетушителей.                                                   

Оборудование:Д.Ф.Фатыхов,А.И.Белехов «Охрана труда», огнетушители, справочники, 

рисунки. 

Ход урока: ознакомиться с огнетушителями; изучить их виды; воспользоваться 

огнетушителями и выполнить несколько тренировочных заданий. 

Вывод:  изучив теоретический и практический материал по дисциплине, были выполнены 

тренировочные задания с огнетушителями и освоены методы применения огнетушителей. 

 

 

Тема 11. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Практическая работа №4 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

Инструктаж по проведению лабораторно-практической работы. 

Учебная цель:научить обучающихся оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим.                                                           В результате выполнения практической 

работы каждый студент должен усвоить методы оказания первой помощи пострадавшим; 

знать виды оказания первой доврачебной помощи; изучить особенности каждого из этих 

видов; дать характеристику каждого из этих видов; 

Закрепить и развить следующие умения: 
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- применяя знания, полученные в ходе изучения курса дисциплины, используя материалы 

допол-нительной литературы, уметь быстро и правильно оказывать первую доврачебную 

помощь;                                        - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни; 

- работать с различными источниками;                                                               

- сравнивать и анализировать различные виды первой доврачебной помощи.                                                   

Оборудование:Д.Ф.Фатыхов,  А.И.Белехов  «Охрана труда», средства первой 

доврачебной помощи, справочники, рисунки. 

Ход урока: ознакомиться со средствами первой доврачебной помощи; изучить их виды,  

воспользоваться ими, и выполнить несколько тренировочных заданий. 

Вывод:  изучив теоретический и практический материал по дисциплине, были выполнены 

тренировочные задания со средствами первой доврачебной помощи пострадавшим; 

освоены методы оказания первой помощи пострадавшим; изучены виды оказания первой 

доврачебной помощи и особенности каждого из этих видов; дана характеристика каждого 

из этих видов; 

 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

Сроки проведения: с  «_____»______ по    «______»  __________ (согласно расписания). 

Форма проведения: теоретический опрос 

Необходимые материалы по дисциплине 

 

Фонды оценочных средств к экзамену: 

 

1.Перечень теоретических вопросов (экзаменационные билеты). 

2.Отчеты практических занятий. 

3.Опорный конспект студента. 

4.Материалы, свидетельствующие о выполнении студентами домашних заданий и 

внеаудиторных самостоятельных работ.5. Форма контроля – теоретический опрос. 

 

Перечень разделов и тем: 

 

1. Основные положения законодательства о труде в РФ. 

2. Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.                                                                                                                                                                                  

3. Органы государственного контроля и надзора за охраной труда. 

4. Организация управления охраной труда на предприятии, в учреждении. 

5. Обучение, инструктирование и проверка знаний  по охране труда на предприятиях. 

6. Основные вредные и опасные производственные факторы условий труда. 

7. Ответственность работодателей и должностных лиц за несоблюдение законодательных 

актов по охране труда. 

8. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок учета и 

расследования несчастных случаев на производстве. 

9. Обеспечение работников спец. одеждой, обувью и другими средствами защиты; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обследование работающих на 

предприятии. 

10.Электробезопасность. Пожарная безопасность. Безопасность эксплуатации 

транспортных и грузоподьемных баллонов, заполненных газом (сжатым и сжиженным 
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11. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Процедура подготовки и проведения экзамена. 

 

Экзамен проводитсясогласно расписания. 

К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие учебную 

программу дисциплины (включая все практические работы). 

На ответ на вопросы билета студенту отводится не более 15 минут. 

Категорически запрещено пользоваться мобильным телефоном и карманным 

компьютером (коммуникатором) и т. д.  

Покидать аудиторию во время экзамена запрещается (только в случае крайней 

необходимости). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в журнал  (кроме 

неудовлетворительной) и в протокол (в том числе и неудовлетворительная).  

Оценка за экзамен по дисциплине является определяющей, но не зависит от полученных в 

семестре оценок текущего контроля. 

 

Пакет экзаменатора-перечень теоретических вопросов (итоговый контроль) 

 

                                                           Билет №1 

 

1. Основные положения законодательства о труде РФ. 

2.Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 

 

                                                           Билет №2 

 

1. Основные трудовые права и обязанности работника. 

      2. Требования к освещению.Виды освещения. 

 

                                                           Билет №3 

 

      1. Основные трудовые права и обязанности работодателя. 

      2. Классификация вредных веществ. Группировка ядовитых (токсичных) веществ. 

 

                                                           Билет №4 

 

 1. Трудовой договор.Сроки заключения. 

2. Осветительные приборы, их характеристики, условия эксплуатации. 

 

Билет №5 

 

1.Основание для прекращения трудового договора. 

2. Профессиональные заболевания.  

 

                                                           Билет №6 

 

 1. Основание для прекращения трудового договора по инициативе администрации. 

2. Ответственность за несоблюдение законодательных и нормативных актов по охране 

труда. 

 

Билет №7 



 

 

10 

 

 

1. Коллективный договор.Сроки заключения. 

2. Дисциплинарная и гражданская ответственность.  

 

Билет №8 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 2. Административная и уголовная ответственность. 

 

                                                            Билет №9 

 

1. Нормы продолжительности рабочего времени. Виды. 

     2. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работнику. Виды возме-

щения вреда. 

 

                                                            Билет №10 

 

     1. Время отдыха. 

     2. Производственный травматизм. Мероприятия по его предупреждению. 

 

Билет №11 

 

     1.Особенности охраны труда женщин. 

     2. Определение основных понятий: трвма, заболевание. Анализ причин несчастных 

случаев. 

 

Билет №12 

 

     1. Особенности охраны труда молодежи. 

     2. Расследование несчастных случаев на производстве. 

 

Билет №13 

 

     1. Понятие охраны труда, техники безопасности. 

     2. Порядок расследования несчастного случая в быту, по пути на работу и с работы. 

 

Билет №14 

 

     1. Нормативные правовые акты по охране труда. 

     2. Порядок учета и расследования несчастного случая на производстве. 

 

Билет №15 

 

     1. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. 

     2. Обязательное социальное страхование от несчастного случая на производстве. 

 

Билет №16 

 

     1. Органы контроля и надзора за охраной труда. 

     2. Обеспечение работников спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты. 
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Билет №17 

 

     1. Органы государственного контроля и надзора за охраной труда. 

     2. Организация обязательных медицинских осмотров. 

 

 

Билет №18 

 

    1. Ведомственный и общественный контроль над охраной труда. 

    2. Опасность поражения и действие электрического тока на человека. 

 

 

 

Билет №19 

 

    1. Обучение и инструктирование по охране труда. 

    2. Защитное зануление. 

 

Билет №20 

 

    1. Первичный, целевой инструктаж. 

    2. Средства тушения пожаров. 

 

Билет №21 

 

    1. Внеплановый инструктаж. 

    2.Противопожарное водоснабжение. 

 

Билет №22 

 

    1. Основные опасные и вредные производственные факторы условий труда. 

    2. Огнетушители; виды; применение.  

 

Билет №23 

 

    1. Воздух в помещении. 

    2. Требования безопасности к сосудам, работающим под давлением.  

 

Билет №24 

 

    1. Вводный, повторный инструктаж. 

    2. Оказание доврачебной помощи при ожогах, обморажениях, поражении электротоком.  

 

Билет №25 

 

    1. Шум и вибрация.Меры защиты. 

    2. Оказание доврачебной помощи при производственной травме, кровотечении, 

отравлении.  

 

 

 



 

 

12 

 

2.3. Критерии оценки учебной деятельности по «Охране труда» 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии охраны труда, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

•Степень формирования интеллектуальных и общеучебных умений. 

•Самостоятельность ответа. 

•Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если студент:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с эскизами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Оценка "4" ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
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ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и  обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  тем.  

Оценка "3" ставится, если студент:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области охраны 

труда.     Оценка "2" ставится, если студент:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

7.Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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