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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся при освоении ими программы учебной 

дисциплины «Охрана труда и бережливое производство». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений основной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и 

программы учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство». 

Дисциплина «Охрана труда и бережливое производство» входит в число 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, включенных в учебный план 

за счет вариативной части основной образовательной программы с учетом  запросов 

регионального рынка труда на углубление подготовки обучающихся, расширение основных 

видов деятельности, необходимых для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника и 

обеспечивает формирование дополнительных знаний и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;  

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

 визуально определять пригодность СИЗ к использованию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов;  

 категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности;  

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;  
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 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации;  

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты;  

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования;  

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности 

и производственной санитарии;  

 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты;  

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производство» 

должны также формироваться элементы следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 

требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
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1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Предметы оценивания Объект оценивания 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

Действие токсичных веществ на 

организм человека;  

Меры предупреждения пожаров и 

взрывов;  

Категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности;  

Основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов;  

Уровень знания основных 

понятий, принципов и законов в 

области защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 

Текущий контроль в 

форме: опроса, 

контрольных работ, 

отчетов по 

практическим 

работам, защиты 

реферата, 

составления схем. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 
Особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда в 

организации;  

Правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты;  

Правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

Профилактические мероприятия 

по охране окружающей среды, 

технике безопасности и 

производственной санитарии;  

Предельно допустимые 

концентрации (далее - ПДК) 

вредных веществ и 

индивидуальные средства 

защиты;  

Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

Систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия 

на окружающую среду;  

Средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических 

процессов. 

Системные знания требований 

по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении монтажных работ, 

техническом обслуживании и 

ремонте промышленного 

оборудования. 
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Умения: 

Применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

 

 

Умение использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценивать правильность их 

применения. 

Владеет навыками по 

организации охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении нескольких видов 

технологических процессов. 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 

Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику. 

 

 

Умение  

пользоваться принципами 

разработки технических 

решений и технологий в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Способен разрабатывать систему 

документов по охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в монтажной 

или сервисной организации в 

целом. 

Проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

Проводить экологический 

мониторинг объектов 

производства и окружающей 

среды; 

Соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса. 

Способность осуществлять 

идентификацию опасных и 

вредных факторов, создаваемых 

средой обитания и 

производственной 

деятельностью человека. 

 

 

Визуально определять 

пригодность СИЗ к 

использованию. 

Самостоятельность во владении 

навыков оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 

промышленного оборудования в 

целом, отдельных элементов и 

СИЗ. 
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2.  Оценочные средства для текущего контроля знаний 
 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах:  

1. экспресс-опросы; 

2. фронтальные устные опросы; 

3. письменный опрос по отдельным темам или блокам тем;  

4. проверка правильности решения задач по образцу и ситуационных задач; 

5. оценка результатов работы на лабораторных и практических занятиях. 

 

2.1. Контрольные вопросы и тестовые задания 

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда.  

2. Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования России. 

3. Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью 

труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда (аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда 

4. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве, анализ травматизма, 

профессиональные заболевания. 

5. Ответственность за нарушения требований по охране труда). 

6. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

7. Электронные системы в области охраны труда. 

8. Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, классификация. 

Источники возникновения опасных и вредных факторов: производственный шум и 

вибрация; микроклимат производственных помещений; производственное 

освещение; электрический ток. Опасные факторы комплексного характера: взрыво- 

и пожаробезопасность; герметичные системы, находящиеся под давлением; 

статическое электричество. 

9. Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. 

10. Основные методы защиты человека от опасных и вредных производственных 

факторов. 

11. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

12. Экобиозащитная техника. 

13. Требования к устройству и размещению промышленного оборудования и их 

инженерному оборудованию. 

14. Системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). 

15. Требования к оборудованию. Требования к монтажным работам. 
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16. Требования к работникам и к рабочим местам промышленного оборудования. 

17. Предельно допустимые концентрации (ПДК). Применение индивидуальных средств 

защиты. 

18. Локализация аварийных ситуаций и оценка их последствий. 

19. Требования по безопасному ведению технологического процесса и безопасности 

эксплуатации механического оборудования. 

20. Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов 

Государственного пожарного надзора и их права. 

21. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

22. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. 

23. Ответственные лица за пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. 

24. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре. 

25. Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. 

26. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении 

производственной деятельности. 

27. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

28. Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

Профилактические мероприятия по охране окружающей среды. 

29. Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества окружающей 

среды.  

30. Принципы, методы и средства защиты окружающей среды от загрязнения. 

31. Утилизация и захоронение отходов. Методы и средства защиты воздушного 

бассейна. 

32. Защита водных ресурсов от загрязнения сточными водами. Охрана недр и почв.  

33. Осуществление контроля и надзора в области охраны окружающей среды. 

34. Ответственность за экологические правонарушения. 

35. Мониторинг в области охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза. 

 

Тестирование 

Вариант 1. 

1. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное. 
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2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 

а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение травм; 

г) конъюнктивит глаз; 

д) ошибки при выполнении точной работы. 

 

3. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

 

4. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

 

5. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 

а) легкие травмы; 

б) с инвалидностью; 

в) смертельные; 

г) групповые. 

 

6.Что следует понимать под требованиями ОТ: 

а) это требования которые содержаться в конах и в нормативных технических 

документах; 

б) это требования содержащиеся в федеральных законах, законов субъектов РФ и 

иных нормативных правовых актах ТБ ОТ, которые устанавливает правила,процедуры и 

критерии направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности ; 

в) это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности ; 
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г) это требования которые содержаться в «основных правилах о ОТ». 

 

7. В каком документе изложены требования безопасности к производственному 

процессу и оборудованию: 

а) справочник; 

б) инструкция; 

в) техническая документация; 

г) отраслевые правила и нормы. 

 

8.. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 

а) не может; 

б) может; 

в) может отказаться от работы до устранения опасности; 

г) только по решению руководителя работ. 

 

9. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности? 

а) Оба понятия равнозначны ; 

б) нет,ибо ТБ является составной частью ОТ; 

в) нет,т.к. ТБ шире понятия ОТ; 

г) да,т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 

 

10.К какой единицей измеряют яркость: 

а) люкс; 

б)кандела; 

в)люмен; 

г)нит. 

 

11.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 

18 лет: 

а) 24 ч; 

б) 28 ч; 

в) 32ч; 

г) 36ч. 

 

12.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 
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а) анемометр; 

б) термометр; 

в) термограф; 

г) психометр. 

 

13. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 

а) дисциплинарной; 

б) общественной; 

в) административной; 

г) материальной. 

 

14.Какой единицей измеряют освещенность: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит. 

 

15. Что из перечисленного ниже относится к качественным показателям освещения: 

а) световой поток; 

б) сила света; 

в) фон; 

г) освещенность. 

 

16.Вид инструктажа ,проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

а) целевой; 

б) внеплановый; 

в) первичный; 

г) вводный. 

 

17. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или 

больших токов проходящих через тело человека: 

а) электрический знак; 

б) электрически ожог; 

в) электроофтальмия; 

г) электрический удар. 
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18.Объем производственных помещений на одного работающего должен быть не 

менее: 

а) 5 м3; 

б) 10 м3; 

в) 15м3; 

г) 20м3. 

 

Вариант 2 

 

1. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 

средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов: 

а) техника безопасности; 

б) охрана труда; 

в) гигиена труда; 

г) пожарная безопасность. 

2. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой ………. 

 

3. За величину электрического тока (в мА), приводящую к смертельному исходу 

принимают: 

а) 8; 

б) 20; 

в) 50; 

г) 75; 

д) 100. 

 

4. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных 

заведений, учителей общеобразовательных школ, составляет: 

а) не более 4 часов в день; 

б) не более 6 часов в день; 

в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

 

5. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 

а) 2-х экземпляров; 

б) 3-х экземпляров; 

в) 1 экземпляра; 
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г) 5 экземпляров. 

 

6. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с 

практическим показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 

а) первичный инструктаж; 

б) повторный инструктаж; 

в) вводный инструктаж; 

г) целевой инструктаж. 

 

7. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

а) вводного инструктажа; 

б) текущего инструктажа; 

в) первичного инструктажа; 

г) внепланового инструктажа. 

 

8. При врачебной обработке раны следует: 

а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом; 

б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем; 

в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы 

получилось пятно с размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать. 

 

9. Ожог – это: 

а) баротравма; 

б) термическая травма; 

в) механическая травма. 

 

10. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 

а) не может; 

б) может отказаться от работы до устранения опасности; 

в) только по решению руководителя работ. 

 

11. Микроклимат определяется действующим на организм человека сочетаниями: 

а) Температуры, влажности, освещенности; 

б) Влажности, скорости движения воздуха, давления; 

в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха. 
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12. Прибор для измерения влажности: 

а) Барометр; 

б) Гигрометр; 

в) Люксметр. 

 

13. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных 

микроклиматических условий относится: 

а) комплексная механизация производственных процессов; 

б) система кондиционирования воздуха; 

в) система вентиляции. 

 

14. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности: 

а) оба понятия равнозначны; 

б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 

в) нет, так как ТБ шире понятия ОТ. 

 

15. Производственная травма –это: 

а) неожиданное и незапланированное событие; 

б) травма, сочетающая несколько видов травм; 

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 

 

16. На чем основывается законодательство по охране труда РФ: 

а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»; 

б) на Конституции РФ; 

в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

17. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

а) степени тяжести физической работы; 

б) местоположения рабочего места; 

в) наличия СИЗ. 
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2.2. Критерии оценки ответов на контрольные вопросы 

 

Оценка «пять» ставится за ответ, показавший осознанность и полноту знаний, их 

безошибочность, умение применять знания и излагать их логичность в соответствии с 

нормами литературной речи. Оценка не снижается, если в развернутом ответе имеют место 

одна-две несущественные неточности (оговорки, описки и т.п.) 

Оценка «четыре» ставится за ответ такого же уровня, что и при оценке «пять», но при 

наличии некоторой неполноты знаний или одной-двух несущественных ошибок. 

Оценка «три» ставится за ответ, показавший знание основных положений темы, но при 

наличии значительной неполноты знаний, одной-двух значительных ошибок, нарушение 

логики изложения. 

Оценка «два» ставится за ответ, показавший незнание большей части материала темы 

или наиболее существенных ее вопросов. 

 

Критерии оценки ответов на тесты 

 

Технологическое преимущество заданий тестовой формы проявляется в их 

соответствии требованиям автоматизации рутинных компонентов обучения и контроля 

знаний. Если в каждом задании автоматически ставить, в зависимости от ответа, 1 или 0, то 

легко видеть преимущества, вытекающие из применения такой оценки. Это позволяет 

быстро регистрировать ответы и объективно их оценивать по заранее разработанным 

правилам, применяемым ко всем без исключений одинаково. 

Тесты, отвечающие высоким критериям качества, обладают несомненными 

преимуществами перед традиционными формами контроля уровня обученности студентов: 

индивидуальный характер контроля 

возможность регулярного проведения тестового контроля 

возможность сочетания его с другими традиционными формами педагогического 

контроля 

тест может охватывать все разделы учебной программы, обеспечивая полную 

проверку теоретических знаний, умений и навыков учащихся 

объективность тестового контроля 

единство требований ко всем испытуемым 

тестовый контроль стимулирует постоянную работу всех учащихся. 

В процессе прохождения тестирования студенту разрешается пользоваться только 

ручкой и тестовыми материалами 

Время на выполнение задания: 20 мин 



 18 

Шкала оценки  

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 

 

 

 

2.3. Перечень практических работ 

 

Практическая работа №1. Решение ситуационных задач «Проведение классификации, 

расследования, оформления и учёта несчастного случая в организации». 

Практическая работа №2. Разработка инструкций по охране труда. 

Практическая работа №3. Выполнение анализа состояния производственного 

помещения по заданным величинам показателей опасных и вредных производственных 

факторов 

Практическая работа №4. Оценка состояния микроклимата производственного 

помещения. 

Практическая работа №5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от 

воздействия аммиака. 

Практическая работа №6 Выполнение расчёта количества первичных средств 

пожаротушения для производственных помещений. 

Практическая работа №7 Составление экологического паспорта организации. 

 

 

2.4. Критерии оценки выполнения практических работ 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в письменном отчете по работе 

правильно и аккуратно выполнены все записи; при ответах на 

контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, 

использует специальную терминологию дисциплины, не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 
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сопровождает ответ примерами. 

«4» (хорошо) выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 3-5 

недочетов при выполнении практических заданий и 

обучающийся может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по 

работе делает незначительные ошибки; при ответах на 

контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

«3» (удовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе выполнения работы 

обучающийся продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; обучающийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; в письменном отчете по работе 

допущены ошибки; при ответах на контрольные вопросы 

правильно понимает их сущность, но в ответе имеются 

отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов, у обучающегося  имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть 

материала не усвоена; в письменном отчете по работе 

допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на 

контрольные вопросы обучающийся не может дать ответов, 

так как не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 
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3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Охрана труда и бережливое 

производство» проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

3.1. Вопросы для проведения дифференцированного зачета  

 

1. Что входит в понятие «охрана труда». 

2. Ответственность, предусмотренная в случаях нарушения требований по охране 

труда. 

3. Микроклимат. 

4. Несчастные случаи и их расследование. 

5. Опасные и вредные производственные факторы . 

6. Инструктажи. 

7. Функции охраны труда. 

8. Виды контроля. 

9. Электробезопасность. 

10. Пожарная безопасность. 

11. Освещенность.  

12. Аттестация рабочих мест.  

13. Классификация вредных факторов. 

14. Виды огнетушителей. 

15. Мероприятия по защите от воздействия на человека электрического тока. 

16. Виды травм от воздействия на человека электрического тока. 

17. Производственные травмы. 

18. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда на предприятии. 

19. Причины пожаров на предприятии.  

20. Правила оказания первой медицинской помощи при ударе электрическим током.  

21. Влияние освещенности на безопасность труда. 

22. Классификация вредных факторов, их воздействие на работающих. 

 

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотренные программой практические учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 
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«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

практические учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

практических учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные практические учебные задания содержат грубые 

ошибки. 
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