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1. Паспорт комплекта ФОС 

1.1.Область применения комплекта фонда оценочных средств (ФОС) 

ФОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины ОП.05. «Охрана труда». 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2.Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и 

методов контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

-  определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности  

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое задание 

Самостоятельная работа  

  

Знания:  

 знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- законодательство в области охраны труда;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

- общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую 

среду; 

- основные причины возникновения пожаров и 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое задание 

Самостоятельная работа  
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взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов 

и снижению вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии;  

- права и обязанности работников в области охраны 

труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов: 

-  правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты;  

- предельно допустимые концентрации (ПДК) 

и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

 

 

4. Типы заданий для промежуточной аттестации по УД 

4.1. Методические материалы для устного опроса  

Тема: Основы электробезопасности 

Воздействие электрического тока на человека.  

Помощь при поражении электрическим током. 

Тема: Защитные заземления и отключения 

Заземление и зануление электрооборудования. 

 Искусственные и естественные заземлители 

Тема: Электрические средства защиты 

Эл. защитные средства в установках до 1000 В. 

 Эл. защитные средства в установках свыше 1000 В. 

Средства предупреждения об опасности.  

Работа в зоне влияния полей 50 Гц. 

Тема: Мероприятия, обеспечивающие безопасность работы. 

Работа вблизи токоведущих частей.  

Работа в колодцах.  
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Работа на высоте.  

Обучение персонала технике безопасности.  

Квалификационные группы по электробезопасности. 

 Квалификация помещений по степени опасности.  

Безопасность в сырых помещениях 

Тема: Опасные атмосферные явления 

Опасность статического электричества 

Защита от статического электричества.  

Опасность атмосферного электричества.  

Воздействие разрядов молнии.  

Защита человека. 

 Защита зданий и сооружений. 

 Шаровая молния и защита от неё. 

Защита от ультрофиолетовых излучений. 

Защита от рентгеновских излучений. 

Защита от ионизирующих излучений. 

 

Тема: Меры безопасности в быту 

Безопасность в быту 

Эксплуатация бытовых приборов 

Тема: Пожарная безопасность 

Причины возникновения пожаров.  

Противопожарный режим на предприятии.  

Обеспечение пожарной безопасности 

Материалы к практическим работам 

Практическое занятие № 1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

Цель работы: получение теоретических знаний и практических навыков в эффективности 

средств обеспечения электробезопасности 

Методические указания по практическому занятию: 

1. Изучить цель работы, теоретическую часть.  

2. Определить главное. 
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3. Записать в тетрадь цель работы, изучить средства обеспечения электробезопасности. 

4. Сделать выводы. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Теоретическая часть 

Электрический ток представляет значительную опасность, поэтому инженерно-техническим 

средствам безопасности, предназначенным для защиты работающих от поражения 

электрическим током, должно уделяться постоянное внимание. Как показывает анализ, больше 

половины несчастных случаев, причиной которых является поражение электрическим током, 

происходит при соприкосновении работающих с открытыми токоведущими частями 

оборудования, находящимися под напряжением. Свыше 20 % несчастных случаев происходит в 

результате прикосновения к металлическим частям оборудования, оказавшимся под 

напряжением в результате повреждения изоляции, до 20 % — вследствие прикосновения к 

неметаллическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением (прикосновение к 

токоведущим частям, покрытым изоляцией, которая потеряла свои изоляционные свойства, а 

также касание токоведущих частей предметов с низким сопротивлением). Около 3 % 

несчастных случаев— результат соприкосновения с полом, стенами и конструктивными де-

талями помещений, оказавшихся под напряжением вследствие повреждения изоляции, до 2 % 

несчастных случаев — вследствие поражения электрической дугой. 

Для защиты от поражения электрическим током предусматривают ряд обязательных мер: 

защиту при появлении напряжения на токоведущих частях электроустановок, обеспечение 

недоступности к токоведущим частям, обеспечение персонала электротехническими 

средствами защиты. 

Защиту людей при появлении напряжения на металлических нетоковедущих частях 

электроустановок обеспечивают: 

 устройство защитного заземления; 

 устройство защитного зануления; 

 устройство защитного отключения. 

Для той же цели применяют пониженное (малое) напряжение. Недоступность к токоведущим 

частям электроустановок обеспечивают надежной изоляцией, размещением этих частей на 

недоступной высоте, устройством ограждений. 

Защитное заземление представляет собой преднамеренное электрическое соединение с землей 

металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие 

нарушения изоляции или иных повреждений (замыкание, пробой на корпус). 

Основными конструктивными частями системы защитного заземления являются следующие: 

заземлитель – группа металлических стержней-электродов, зарытых в землю, и заземляющие 

проводники, соединяющие нетоковедущие корпуса и другие части электроустановок с 

заземлителем. Для заземлителей применяют обычно стальные трубы диаметром 30 – 50 мм и 

длиной 2500 – 3000 мм. Заземляющие проводники делают из полосовой стали сечением не 

менее 4х12 мм и прокладывают в земле, а в помещениях – открыто по стенам. 

Заземлению подлежат корпуса машин, каркасы, щиты управления, стальные трубы, 

электропроводки. 
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Рис.1.Принципиальные схемы защиты от 

поражения электротоком. 

а — защитное заземление; б — зануление; в — 

защитное отключение; 1 — электроустановка; 

2 — тепловое реле; 3 — контакт магнитного 

пускателя; 4 — предохранители; 5 — 

трехполюсный низковольтный выключатель; 6 

— нулевой защитный проводник; 7 — 

защитный выключатель; 8 — реле 

выключателя; 9 — обмотка реле; 10 — кнопка 

контроля; 11 — сопротивление; 12 — 

заземляющий проводник; 13— проводник 

зануления. 

Систему защитного заземления осматривают и 

проверяют вместе с общим осмотром электроустановок, а также после ремонта и монтажа, но 

не реже одного раза в год. 

Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления – соединения нейтральной 

точки или фазного провода электрической сети с землей через пробивные предохранители, 

разрядники, сопротивления. 

Зануление – это преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих 

частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением с заземленной точкой 

источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника (рис. 3.1б). 

Зануление устраивают для электроустановок трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью 

трансформатора. 

Система зануления превращает пробой на корпус, возникающий при повреждении изоляции, в 

однофазное замыкание. Тогда в системе возникает ток, способный обеспечить быстрое 

срабатывание средств защиты и автоматическое отключение поврежденной электроустановки 

от питающей сети. Средствами защиты являются плавкие вставки предохранителей или 

автоматические выключатели. 

Защитное отключение– представляет собой быстродействующую защиту, обеспечивающую 

автоматическое отключение электроустановки (за 0,1 – 0,2 с) при возникновении опасности 

поражения током. Защитное отключение используют как дополнительное средство к 

защитному заземлению или занулению. 

На рис. показана схема защитного отключения. При замыкании на корпус срабатывает реле и 

приводится в действие автоматический выключатель. 

Пониженное (малое) напряжение – это переменное напряжение, не превышающее 42 В, и 

постоянное напряжение не более 110 В. Такое напряжение является безопасным. 

Изоляция бывает рабочая, дополнительная, двойная и усиленная. Рабочая изоляция 

токоведущих частей электроустановки обеспечивает защиту от поражения электрическим 

током. 

Для измерения сопротивления изоляции токоведущих частей применяют мегомметр М – 1101. 

Он состоит из генератора постоянного тока и измерительного магнитоэлектрического прибора 

логометрической системы. При вращении рукоятки мегомметра со скоростью 120 об/мин 



 
 

10 

генератор вырабатывает переменный ток напряжением 1000 В, который выпрямляется и 

подается на клеммы "Л" и "3" (рис. 3.2), а с них на измеряемый объект. Прибор снабжен 

переключателем пределов измерений и шкалой, позволяющей по отклонению стрелки 

определить сопротивление изоляции в килоомах или в мегаомах. При положении тумблера "К 

"предел измерений составляет от О до 1000 кОм, а при положении тумблера "М " - от 0 до 

1000 МОм. Для измерения сопротивления необходимо подключить линию к зажиму Л", а 

землю к зажиму "3". Переключатель диапазонов измерений поставить в положение "мегаом" (М 

). Затем, вращая рукоятку прибора со скоростью 120 об/мин, смотреть за показанием прибора. 

Если показания прибора малы, то переключатель поставить в положение "килоом" (К ). При 

вращении рукоятки генератора нельзя касаться зажимов мегомметра и токоведущих частей, с 

которыми они соединены (вырабатывается ток высокого напряжения). Особенно опасно 

прикосновение к проводам при измерении больших обмоток и линий, т.к. постоянный ток 

мегомметра накапливается на них и его разряды для человека бывают смертельны. 

 

Рис. 2. Схема подключения мегомметра при измерении сопротивления изоляции обмоток 

двигателя: 1 - электродвигатель; 2 - мегомметр 

При измерении сопротивления изоляции электрических установок сначала измеряют 

сопротивление обмоток электродвигателя, затем - пусковой аппаратуры и наконец - 

подводящей проводки. Сопротивление считается удовлетворительным, если его величина в 

омах не менее применяемого напряжения, умноженного на 1000. Работа электроустановок с 

меньшим сопротивлением запрещена. Перед измерением сопротивления изоляции обмоток и 

проводов мегомметром, они должны быть отключены от электрической сети. 

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое эл.ток 

2. Какими приборами измеряют силу тока? 

3. Какими приборами измеряют напряжение? 

4. Как измеряют сопротивление и методы их измерения? 

5. Какую роль играет изоляция? 

6. Что такое заземление и зануление? 
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7. Какие конструкции подлежат заземлению? 

8. Из какого материала изготовляют элементы заземления? 

Литература: 

1. Кораблев В. К. ЭлектробезопасностьУчебник для нач. проф. образования. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 – 256 с.  

2.  Сибикин Ю. Д. Электробезопасность Учебник для нач. проф.образования. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2015 – 190 с. 

 

Практическая работа № 2. 

Эксплуатация бытовых электроприборов 

Цель урока: 

обучающая: обеспечить усвоение обучающимися знаний об основных видах бытовых 

электрических приборов, их назначение и правила пользования ими; формировать умение 

безопасной работы с электроприборами;  

развивающая: развивать интерес к бытовой техники, наблюдательность и самоконтроль; 

воспитательная: воспитывать любознательность, культуру труда, бережное отношение к 

оборудованию.  

Оборудование, материалы и наглядность: бытовые электроприборы и их изображения, видео-

загадки о них. 

  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Чтобы удачным был процесс познания, предлагаю вам небольшую интеллектуальную 

разминку. Вспомните, как называется совокупность средств и орудий труда, которые 

применяют в процессе изготовления изделий. (Техника — см.. Словарик терминов с. 157 

учебника.)  

Просмотр видео-загадок 

• Что общего между этими приборами? 

• Объясните, что называют бытовыми электроприборами?  

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Сложно найти сферу нашего быта, где бы не применялись электроприборы. Они нужны для 

подготовки (картофелечистки, тестомесы, миксеры), хранения (холодильники, морозильные 

камеры) и переработки (соковыжималки, соковарки, терки) продуктов. Очень широко 

применяют нагревательные и осветительные электроприборы. Но электроприборы несут не 

только пользу, но и опасность. Прежде чем использовать их, нужно хорошо усвоить 

элементарные правила безопасности.  

Говорят, что человек больше всего времени проводит на кухне. Здесь она готовит еду и 

преимущественно здесь ее потребляет. Еще и стирают и гладят. А еще консервируют, мастерят, 



 
 

12 

шьют, вяжут, смотрят телевизор. Все эти приборы прекрасно уживаются вместе, если хозяева 

соблюдают элементарных правил безопасности. А если нет? Посмотрите, как может быть, если 

не соблюдать этих правил. 

Просмотр фильма 

Оборудование: изображение бытовых электроприборов. 

Последовательность выполнения работы 

1. Рассмотреть предлагаемые изображения бытовых электроприборов, назвать их. 

2. Определить, какие из них относятся к нагревательных, осветительных. 

3. Распределить нагревательные приборы по назначению: 

• для приготовления пищи; 

• для дополнительного отопления жилых помещений; 

• для нагрева жидкости; 

• для личной гигиены и глажения. 

4. Заполнить таблицу по предложенному ниже образцу. 

5. Работу выполнять с соблюдением правил безопасного труда. 

  

Назначение приборов  
Нагревательные 

электроприборы 
Осветительные электроприборы 

1. Для приготовления пищи     

2. Для дополнительного 

отопления жилых помещений 

    

3. Для нагревания жидкости     

4. Для личной гигиены и 

глажения 

    

  

Контрольные вопросы:  

1. Какую роль играют электробытовые приборы в жизни человека? 

2. Основные правила пользования бытовыми электроприборами? 

3. Основные неисправности бытовых электроприборов? 
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4. Какие осветительные приборы используютя в жилых помещениях? 

5. Устройство и принцип действия электрического утюга? 

6. Устройство и принцип действия электронагревательных приборов? 

Литература: 

3. Кораблев В. К. ЭлектробезопасностьУчебник для нач. проф. образования. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 – 256 с.  

4.  Сибикин Ю. Д. Электробезопасность Учебник для нач. проф.образования. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2015 – 190 с. 

 

Практическая работа № 3. 

«ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Цель. Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного поведения 

при пожарах. Приобретение умений использования первичных средств пожаротушения. 

Задачи. 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах. 

3. Научиться пользоваться огнетушителем 

Оборудование. 

 Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной безопасности»  

Задание 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЭ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5. Ответить на вопросы 

6 . Практическое использование огнетушителя.  

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в области 

пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 

Тесты к текущей аттестации 

Тесты по теме «Классификация помещений по электробезопасности» 
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Вопросы Варианты ответов Правильный ответ 

Какое значение имеет 

относительная влажность 

воздуха сухих помещений? 

А)30%;  

Б) не превышает 60%; 

В) 15%; Г) 45,5%; 

Б) не превышает 60%; 

Как называется помещение, в 

котором относительная 

влажность воздуха превышает 

75%? 

А) влажное; 

Б) особо сырое; 

В) сырое; 

Г) пыльным 

В) сырое; 

Какое значение имеет 

относительная влажность 

воздуха особо сырого 

помещения? 

А) 60%; Б) 75%; 

В) более 60%, но не 

превышает 75%; 

Г) близка к 100%. 

Г) близка к 100%. 

Чем покрыты потолки, стены, 

пол и др. предметы , 

находящиеся в особо сырых 

помещениях? 

А) пылью; 

Б) паутиной; 

В) плесенью; 

Г) влагой. 

Г) влагой 

Как называется помещение с 

сушилками, в котором 

температура превышает +35◦С? 

А) сухим; 

Б) очень сухим; 

В) жарким; 

Г) обыкновенным 

В) жарким 

Как называется помещение, в 

котором относительная 

влажность воздуха не 

превышает 60%? 

А) сухим; 

Б) очень сухим; 

В) не очень сухим 

Г) теплым 

А) сухим 

Какое значение имеет 

относительная влажность 

воздуха сырого помещения? 

А) 60%; Б) 45%; 

В)длительно превышает 

75%; 

Г) менее 75%/ 

В) длительно превышает 

75%. 

Какие помещения называются 

пыльными? 
А) где много мусора; 

Б) где технологическая 

пыль оседает на 

Б) где технологическая 

пыль оседает на проводах; 

Г) где технологическая 

пыль проникает внутрь 
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проводах; 

В) где нет 

технологической пыли; 

Г) где технологическая 

пыль проникает внутрь 

машин, аппаратов. 

машин, аппаратов 

К каким помещениям относятся 

помещения с токопроводящей 

пылью? 

А) пыльным; 

Б) токопроводящим; 

В) Особо 

токопроводящим; 

Г) токонепроводящим 

А) пыльным 

К какому типу помещения 

относится помещение с 

обжигательными печами? 

А) теплому; 

Б) жаркому; 

В) особо жаркому; 

Г) сырому 

Б) жаркому 

Как называются помещения, в 

которых постоянно содержатся 

агрессивные пары, газы, 

жидкости, плесень, 

разрушающие изоляцию и 

токоведущие части 

электрооборудования? 

А) плесневые; 

Б) агрессивные; 

В) с химически активной 

или органической средой; 

Г) разрушающие; 

В) с химически активной 

или органической средой; 

На сколько классов 

подразделяются взрывоопасные 

помещения? 

А) 2; Б) 3; В) 11; 

Г) 6 

Г) 6 

На сколько классов 

подразделяются 

пожароопасные помещения? 

А) 2; Б) 4; В) 11; 

Г) 6 

Б) 4 

Как называется помещение в 

котором относительная 

влажность воздуха близка к 

100%? 

А) влажное; 

Б) особо сырое; 

В) сырое; 

Г) пыльным 

Б) особо сырое 

Как называется помещение в 

котором температура воздуха 

превышает +35◦С? 

А) теплому; 

Б) жаркому; 

В) особо жаркому; 

Г) сырому 

Б) жаркому 
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Как называется помещение, в 

котором пары и влага 

выделяются кратковременно в 

небольших количествах, а 

относительная влажность 

воздуха более 60%, но не 

превышает 75%? 

А) влажное; 

Б) особо сырое; 

В) сырое; 

Г) пыльным 

А) влажное 

Как называется помещение, в 

котором нет условий для 

опасности поражения 

электрическим током? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

А) без повышенной 

опасности; 

К какому типу помещений 

относится территория 

размещения наружных 

электроустановок? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

Г) особо опасные 

К какому типу помещений 

относятся сени отапливаемых 

домов? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

В) с повышенной 

опасностью 

К какому типу помещений 

относятся туалет, ванная, 

душевая? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

В) с повышенной 

опасностью 

К какому типу помещений 

относится отапливаемая 

комната? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

А) без повышенной 

опасности; 



 
 

17 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

К какому типу помещений 

относится помещение с 

металлическими полами? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные 

К какому типу помещений 

относится помещение с 

химически активной средой? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные; 

Г) особо опасные; 

Какова относительная 

влажность воздуха во влажном 

помещении? 

А) 60%; Б) 75%; 

В) более 60%, но не 

превышает 75%; 

Г) близка к 100%. 

В) более 60%, но не 

превышает 75%; 

К какому типу помещений 

относятся сарай, навесы? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные 

Г) особо опасные 

К какому типу помещений 

относится кухня? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 
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Г) особо опасные 

На какие подклассы 

подразделяются пыльные 

помещения; 

А) с токопроводящей 

пылью; 

Б) с токонепроводящей 

пылью и с 

токопроводящей пылью; 

В) с токонепроводящей 

пылью; 

Г) с опасной пылью 

А); Б); В) 

Как подразделяются 

электроустановки по условиям 

безопасности? 

А) действующие ; 

Б) недействующие; 

В) отключенные; 

Г) подключенные 

А) действующие ; 

Б) недействующие; 

Как подразделяются 

электроустановки по условиям 

безопасности? 

А) до 1000В; 

Б) до 50В; 

В) выше 1000В; 

Г) 1В 

А) до 1000В; 

В) выше 1000В; 

К какому типу помещений 

относятся теплица, парник? 

А) без повышенной 

опасности; 

Б) с нормальной 

опасностью; 

В) с повышенной 

опасностью; 

Г) особо опасные 

Г) особо опасные 

 

Билеты для экзамена: 

Билет № 1 

1. Воздействие электрического тока на человека. 

2. Классификация помещений по условиям электробезопасности 

 

                                                                   Билет № 2 

1. Причины пожаров в электроустановках. 

2. Помощь при поражении электрическим током. 

 

Билет № 3 
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1. Правила искусственного дыхания. 

2. Защитное заземление 

Билет № 4 

1. Электрические защитные средства в установках. 

2. Средства предупреждения об опасности. 

 

Билет № 5 

1. Основные защитные средства 

2. Защита от статического электричества. 

 

Билет № 6 

1. Квалификационные группы по электробезопасности. 

2. Технические и организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ 

 

Билет № 7 

1. Работа в колодцах. 

2. Классификация помещений по степени опасности. 

 

Билет № 8 

1. Работа на высоте. 

2. Естественные и искусственные заземлители 

 

Билет № 9 

1. Опасные факторы пожара 

2. Классификация помещений по степени опасности поражения током. 

 

Билет № 10 

1. Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ  

2. Вредные факторы статического электричества 

 

Билет № 11 

1. Относительно безопасные напряжения для сухой и влажной среды. 

2. Влияние полов на степень поражения эл. током. 

 

Билет № 12 

1. Электрозащитные средства применяемые в электроустановках. 

2. Зануление. 
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Билет № 13 

1. Безопасность при работе на воздушных линиях электропередач 

2. Воздействие на человека электромагнитных полей. 

 

Билет № 14 

1. Защита от ультрофиолетового излучения 

2. Оказание первой помощи пострадавшему от поражения эл. током. 

 

Билет № 15 

1. Шаговое напряжение 

2. Воздействие эл. тока на организм человека. 

 

Билет № 16 

1. Порядок действий при пожаре 

2. Учёт проверки знаний и правил работы на электроустановках 

 

Билет № 17 

1. Причины пожаров в электроустановках. 

      2. Классификация помещений по условиям окружающей среды 

Билет № 18 

1. Допуск к работе в электроустановках 

2. Работа с использованием ручных электрических машин 

 

Билет № 19 

1. Межотраслевые правила по охране труда 

2. Опасность разрядов атмосферного электричества 

 

Билет № 20 

1. Средства пожаротушения на электроустановках 

2. Воздействие на человека электромагнитных полей. 

 

Билет № 21 

1. Защитное отключение 

2. Работы выполняемые вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

 

Билет № 22 
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1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

2. Виды инструктажей по охране труда 

 

Билет № 23 

1. Защитные средства от воздействия электромагнитного поля 

2. Периодичность проведения инструктажей по охране труда 

Билет № 24 

1. Средства предупреждения об опасности 

2. Защита от ионизирующего излучения. 

 

Билет № 25 

1. Искусственные и естественные заземлители. 

2. Электрозащитные средства в установках до 1000 В.. 

 

Билет № 26 

1. Работа в траншеях. 

      2.Электрозащитные средства в установках выше 1000 В. 

Билет № 27 

1. Опасность статического электричества 

2. Средства предупреждения об опасности. 

 

Билет № 28 

1. Защита от статического электричества. 

2. Воздействие разрядов молнии 

 

Билет № 29 

1. Защита зданий и сооружений 

2. Противопожарные мероприятия 

 

Билет № 30 

1. Защита от ультрафиолетового излучения 

2. Защита от рентгеновского излучения 
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5. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Комплект материалов для проведения экзамена 

В состав комплекта входят билеты для обучающихся, пакет преподавателя и оценочная   

ведомость.  

Назначение:   

Комплект оценочных материалов предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

дисциплины ОП.05. «Охрана труда»   

по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования С 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 

должен: 

уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

-  определять и проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности  

 

знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

- общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 
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- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии;  

- права и обязанности работников в области охраны 

труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов: 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты;  

- предельно допустимые концентрации (ПДК) 

и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

 

    а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом:   

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать        собственную       деятельность,      исходя    из   цели    и   способов 

ее достижения, определенных руководителем.   

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей      

работы.   

ОК 4.Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного   выполнения  

профессиональных задач.   

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности.   

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кораблев В. К. ЭлектробезопасностьУчебник для нач. проф. образования. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 – 256 с.  

2. Сибикин Ю. Д. Электробезопасность Учебник для нач. проф.образования. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2015 – 190 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Галлозье Т.,   Федулло Д.  Энциклопедия электрика. Практическое руководство.- М.:   

Издательство «Омега-Пресс», 2012 - 248 с. 

2.  Красник В. В. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.   

Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний.- М.: Издательство «ЭНАС»   

2012 –  136 с.  

3.  Г.С. Скачкова, «Охрана труда и специальная оценка условий труда», Консультант плюс, 

2013г. 

4.  В.И. Коробко, «Охрана труда. Учебное пособие», ЮНИТИ. Москва, 2016 г. 

5.  А.Я. Петров, «Гарантии права работников на охрану труда», Консультант плюс, 2013 г. 

6.  Конституция Российской Федерации. 

7.  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

8.  Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 

9.  СанПин 2.2.2.\2.4.1340-03 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Интернет - ресурсы: 

1. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/labour/safety, свободный 

2. Информационный портал. Труд – Эксперт. Управление. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.trudcontrol.ru/press/law/6176/proekti-novih-pravil-po-ohrane-truda, 

свободный 

3. http://elektreek.ru  _ сайт электрика 

4. http://electrolibrary.info/electrik_4.htm - Электронный электротехнический журнал: 

           " Я электрик " 

5. http://rkniga.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 – библиотека    

      радиолюбителя. 

http://www.rosmintrud.ru/labour/safety
http://www.trudcontrol.ru/press/law/6176/proekti-novih-pravil-po-ohrane-truda
http://elektreek.ru/
http://electrolibrary.info/electrik_4.htm
http://rkniga.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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6. http://radio-hobby.org/modules/news/index.php?storytopic=49 –радио - хобби 

 

http://radio-hobby.org/modules/news/index.php?storytopic=49
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7. Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

промежуточной аттестации 

Учебный год    20__ /  20__       Семестр  4            Курс  2                 Группа ____ 

специальность: 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Форма контроля:  зачет / дифференцированный зачет, экзамен (подчеркнуть) 

По дисциплине:  ОП.05  «Охрана труда» 

Дата проведения   зачета  ________.              Преподаватель:  Орищак В. Г. 

 

         

Число обучающихся на   зачете –   

Из них  5 «отлично» -  

              4 «хорошо» -  

              3 «удовлетворительно» -  

              2 «неудовлетворительно» -  

 

Не явился _______________________________________________________________________    

Не допущен_____________________________________________________________________ 

 

Зав. отделением /________/                           Преподаватель  /_________________/ /Орищак В. Г. /  

№ 

 

Ф.И.О. 

уч-ся 

Оценка  за  

дифференцированный зачет 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23. ,    

24.     

25.     
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