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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  

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать индивидуальные и 

коллективные средства защиты; 

осуществлять производственный 

инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны 

труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; 

вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения; 

проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Фронтальный опрос 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

- законодательство в области 

охраны труда; 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в организации; 

правила охраны труда, 

промышленной санитарии; 

меры предупреждения пожаров и 
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взрывов, действие токсичных веществ 

на организм человека; 

права и обязанности работников 

в области охраны труда. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций 

и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта). 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками  

Проверка 

демонстрации навыков 

использовать основные 

законы и принципы 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

Проверка 

демонстрации навыков 
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перевозочного процесса по организации работы 

персонала, 

обеспечению охраны 

труда персонала по 

обслуживанию 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 
 

Пример тестового задания Вариант 1 

 

Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

а) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

людей. 

в) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 

 

2. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное. 

 

3 Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране 

труда: 

а) дисциплинарной; 
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б) общественной; 

в) административной; 

г) материальной. 

 

4 . 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. 

 

5. 1. Кто осуществляет управление охраной труда: 

1. государство; 

2. работодатель; 

3. профсоюзы? 

 

Ответы на Тестовое задание 6.1 

1а, 2г,3б,4б,5б 

 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение теста 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.2 Тестовое задание 

6.2.1. Организационные работы по охране труда на АТП 

6.2.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 

6.2.3 Перечень объектов контроля 

 

 

1. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, 

принимаемых на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями труда? 

1. после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 

смен) под 

руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью 

инструктируемого и инструктирующего; 

2. работодатель устанавливает в соответствии с нормативными 

правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, форму, 
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периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда работников рабочих профессий; 

3. в соответствии с ответами «а» и «б». 

2. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)? 

1. за счет средств работодателя; 

2. за свой счет; 

3. предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за 

свой 

счет, периодический - за счет работодателя. 

4. обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры не оплачиваются 

3. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

1. 36 часов; 

2. 40 часов; 

3. 42 часа; 

4. продолжительность рабочего дня определяется внутренним 

распорядком 

4. Привлечение женщин к работам в ночное время: 

1. Разрешается 

2. Разрешается как временная мера 

3. Разрешается по распоряжению главного инженера 

4. Не разрешается 

5. Прием на работу лиц моложе 16 лет: 

1. разрешается 

2. разрешается по согласованию с МК профсоюза 

3. разрешается по согласованию с администрацией 

4. не разрешается 

 

Ответы на Тестовое задание 6.2: 1с, 2а,3б, 4б, 5б 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.3 Тестовое задание 

6.3.1. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий 

охраны труда на АТП 

6.3.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 
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6.3.3 Перечень объектов контроля 

 

 

1. Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору 

осуществляется: 

1. администрацией 

2. профсоюзными органами 

3. профсоюзными и хозяйственными органами 

4. органами надзора 

2. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим 

рабочего времени в организации? 

1. Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

2. распоряжением руководителя подразделения; 

3. Трудовым Кодексом РФ 

4. Конституцией РФ 

 

3. Привлекать лиц моложе 18 лет к сверхурочным работам: 

1. запрещается 

2. разрешается в аварийных ситуациях 

3. разрешается с согласия МК профсоюза 

4. разрешается 

 

4. Максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в 

помещении: 

1. 5 км/ч 

2. 10км/ч 

3. 20 км/ч 

4. 60 км/ч 

 

5. Мыть автомобили, агрегаты и детали можно: 

1. Бензином, керосином, щелочными растворами 

2. Бензином, керосином 

3. Бензином, щелочными растворами 

4. Керосином, щелочными растворами 

 

Ответы на Тестовое задание 6.3: 1с, 2а, 3а, 4а, 5г 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.4 Тестовое задание 

6.4.1. Законодательство об охране труда окружающей среды 

6.4.2 Время на подготовку и выполнение: 
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Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 

6.4.3 Перечень объектов контроля 

 

 

1. Установите соответствие между понятиями 

1. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

2. Инструкция по охране труда 

3. Инструктаж по охране труда 

А. Вводный   

Б. Дисквалификация 

В. Требования безопасности после работы 

Г. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Д.  Вторичный 

Е. Увольнение по соответствующим основаниям   

Эталон ответа: 1- Б,Е; 2-В,Г; 3-А 

2. Установите соответствие между видами производственных 

факторов их воздействием 

1. Физические опасные производственный факторы 

2. Физические вредные производственные факторы 

3. Химические производственные факторы 

4.  Психофизиологические производственные факторы 

А. Монотонность труда 

Б.  Утечка аммиака 

В. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола). 

Г. Производственный шум 

Д. Повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов 

Е. Физические перегрузки  

Ж. Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны 

З. Биологические объекты 

Эталон ответа: 1- В,Д; 2-Г,Ж; 3-Б; 4 – А,Е. 

3. Установите соответствие между двумя понятиями 

1. Средства защиты  от воздействия аммиака 

2. Несчастный случай на производстве  

3. Трудовой договор 

4. Электробезопасность   

5. Пожаробезопасность 

А. Испытательный срок 

Б. Зануление 

В. Противогаз 
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Г. Автоматические  извещатели 

 Д. Акт форма Н-1 

Эталон ответа: 1-В; 2-Д; 3-А; 4-Б; 5 - Г 

 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.5 Тестовое задание 

6.5.1. Экологичная безопасность  

6.5.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 

6.5.3 Перечень объектов контроля 

 

1Для определения относительной влажности воздуха в помещении 

применяют: 

1. анемометр 

2. термометр 

3. термограф 

4. психрометр 

2 Объѐм производственных помещений на одного работающего должен 

быть не менее: 

1. 5 м3 

2. 10 м3 

3. 15 м3 

4. 20 м3 

3 Как классифицируются химические вещества действующие как 

аллергены: 

1. канцерогенные 

2. мутагенные 

3. сенсибилизирующие 

4. общетоксические 

4 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, 

головокружение, снижает работоспособность и тд.: 

1. ультразвук 

2. шум 

3. электромагнитные поля 

4. инфразвук 

О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

1. О любом несчастном случае или происшествии на рабочем мест 
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2. О нарушении правил охраны труда другими работниками 

3. О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное 

время 

Ответы на Тестовое задание 6.5: 1г, 2в, 3в, 4a,5а 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.6 Практическое занятие №1 

6.6.1. Изучение правил техники безопасности для предприятий 

автомобильного транспорта 

6.6.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 

6.6.3 Перечень объектов контроля 

 

 

 

1 В каком случае по результатам расследования несчастного случая 

составляется акт по форме Н-1: 

1. во время совершения рабочим кражи 

2. в следствии отравления алкоголем 

3. при выполнении своих служебных обязанностей 

4. в случае естественной смерти 

2 В скольких экземплярах составляется по результатам расследования акт 

Н-1: 

1. 3 экземпляра 

2. 4 экземпляра 

3. 5 экземпляров 

4. 6 экземпляров 

3 Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

1. целевой 

2. внеплановый 

3. первичный 

4. вводный 

4 Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 

1. повторный 

2. вводный 

3. первичный 

4. целевой 
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5 Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на 

работу: 

1. первичный 

2. вводный 

3. внеплановый 

4. целевой 

Ответы на Тестовое задание 6.9: 1в, 2а, 3а, 4в, 5д 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

 

6.13 Тестовое задание 

6.13.1 Тема задания: Подготовка и проведение аттестации рабочих по 

охране труда 

6.13.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 1 час 15 мин 

Оформление и сдача 10 мин 

Всего 1 час 30мин 

6.13.3 Перечень объектов контроля 

 

 

1. При введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций, по охране труда проводится инструктаж: 

1. повторный 

2. целевой 

3. внеплановый 

4. первичный 

2. Основными государственными документами, устанавливающими 

фундаментальные принципы политики государства в области охраны труда, 

являются: 

1. Уголовный кодекс РФ 

2. Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ Конституция РФ, 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Налоговый кодекс РФ 

3. Работник не имеет право на: 

1. Отдых 

2. защиту своих прав и свобод 

3. Прогулы 

4. охрану труда 

4. Продолжительность еженедельного рабочего времени не может 

быть более: 



 1 3  

1. 40 часов 

2. 41 часа 

3. 42 часа 

4. 43 часов 

5. Групповым несчастным случаем считается несчастный случай с 

числом пострадавших: 

1. два человека и более 

2. три человека и более 

3. пять человек и более 

4. десять человек и более 

Ответы на Тестовое задание 6.13: 1в, 2в, 3в, 4а, 5а 

 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.14 Тестовое задание 

6.14.1 Тема: Контроль мероприятий по предупреждению ЧП. 

Ответственность за несоблюдение технологических процессов и 

производственных инструкций 

6.14.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 

6.14.3 Перечень объектов контроля 

 

 

 

1. Назовите виды инструктажей по охране труда: 

А) вводный, первичный, повторный и текущий 

Б) вводный, первичный, повторный и внеочередной 

В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

Г) вводный, первичный, вторичный, внеплановый и целевой 

2. Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с 

работниками, занятыми на работах с повышенной опасностью: 

А) один раз в неделю 

Б) один раз в месяц 

В) один раз в три месяца 

Г) один раз в шесть месяцев 

3. Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

А) первичный 

Б) вводный 
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В) повторный 

Г) внеплановый 

4. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в 

организации? 

А) при перерыве в работе более 60 дней 

Б) при оформлении на работу 

В) при переводе из одного подразделения в другое 

Г) по требованию органов надзора 

5. Какие вредные производственные факторы относятся к 

биологическим? 

А) ультразвук, инфразвук 

Б) вибрации 

В) бактерии, вирусы 

Г) электромагнитные излучения 

 

Ответы на Тестовое задание 6.14: 1в, 2в, 3г, 4б, 5в 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

6.15 Тестовое задание 

6.15.1 Тема: Безопасные условия труда. Особенности обеспечения 

безопасных условий труда на АТ 

6.15.2 Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин 

Выполнение 10 мин 

Оформление и сдача 5 мин 

Всего 20 мин 

6.15.3 Перечень объектов контроля 

 

 

1. Какие вредные производственные факторы относятся к 

химическим? 

А) температура 

Б) микроорганизмы 

В) ионизирующие излучения 

Г) токсические ядовитые вещества 

2. К каким вредным факторам производственной среды относится 

микроклимат? 

А) физическим 

Б) биологическим 

В) химическим 

Г) психическим 



 1 5  

3. Сколько лет акт формы Н-1 хранится в организации по основному 

месту работы пострадавшего на момент несчастного случая? 

А) 30 лет 

Б) 25 лет 

В) 45 лет 

Г) 50 лет 

4. Расследование группового, тяжѐлого несчастного случая и 

несчастного случая со смертельным исходом на производстве проводится 

комиссией в течение: 

А) десяти дней 

Б) пяти дней 

В) двадцати дней 

Г) пятнадцати дней 

5. К чему приводит воздействие на работника опасного 

производственного фактора? 

А) к травме или летальному исходу 

Б) к ухудшению самочувствия 

В) к хроническому заболеванию 

Г) к острому заболеванию 

 

Ответы на Тестовое задание 6.15: 1-а, 2-с, 3-а, 4-б, 5-а 

За правильный ответ на вопросы или правильное решение задачи 

выставляется – 1 балл 

За не правильный ответ или решение выставляется отрицательная оценка 

– 0баллов 

 

 

 

7 Оценка освоения учебной дисциплины 

Критерии оценки для текущего контроля 
 

Критерии оценки при выполнении письменных работ обучающихся 

по учебной дисциплине ОП.08.Охрана труда 

Оценка 

Критерии 
5 

«отлично»» 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный.  

4 

«хорошо» 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
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две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.  

3 

«удовлетворительно» 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный ответ.  

2 

«неудовлетворительно» 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающимся не смог исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

Критерии оценки при устном опросе обучающихся по учебной 

дисциплине ОП.07.Охрана труда 
 

Исходя из поставленной цели обучающихся, необходимо учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту 

раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Оценка 

Критерии 
5 

«отлично»» 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

верно использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и расчетов; 

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

4 

«хорошо» 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и расчетов. 

3 
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«удовлетворительно» 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и расчетов или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

2 

«неудовлетворительно» 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

 

Критерии оценки при выполнении практических работ 

обучающихся по учебной дисциплине ОП.07Охрана труда 
 

При оценки умений решать практические работы преподаватель должен 

учитывать: 

— правильность определения цели работы; 

— последовательность в выполнении работы; 

— логичность и грамотность в описании работы, в формулировке 

выводов 

 

 

 

Оценка 

Критерии 
5 

«отлично»» 

правильно определена цель работы; 

самостоятельно и последовательно проведены расчеты; 

научно грамотно, логично описаны выводы. 

методика решения выбрана верно. 

4 

«хорошо» 

правильно определена цель работы; 

при расчетах допущена 1—2 ошибки; 

в целом грамотно и логично сформулированы основные выводы работы 

методика решения выбрана верно. 

3 

«удовлетворительно» 
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правильно определена цель работы; 

допущены неточности и ошибки в расчетах, моделях, что привело к 

неточным выводам; 

методика решения выбрана верно. 

2 

«неудовлетворительно» 

неправильно определена (не определена) цель работы; 

допущены неточности и ошибки в расчетах, моделях, что привело к 

неточным выводам; 

методика решения выбрана не верно. 

 

8 Вопросы по промежуточной аттестации 
 

1. Что входит в понятие «охрана труда». 

2. Какая ответственность предусмотрена в случаях нарушения 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. Каким правилом  необходимо воспользоваться при оказании 

первой медицинской помощи при ударе электрическим током? 

21. Влияние освещенности на безопасность труда. 

22. Классификация вредных факторов. Их воздействие на работающих. 
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