
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Назначение фонда оценочных средств 
 

 Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 
аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей Программой подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 
для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в состав ППКРС. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
 Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Структура дисциплины: 

№ раздела Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

2.  Раздел 2. Производственная санитария 

3.  Раздел 3. Техника безопасности 

4.  Раздел 4. Основы пожарной безопасности 

5.  Дифф. Зачет  

 
1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + 

 
1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- соблюдать требования по 
безопасному ведению 
технологического процесса. 

 

- систему   мер   по   
безопасной   эксплуатации   
опасных производственных 
объектов и снижению 
вредного воздействия на 
окружающую среду; 

ОК-2: организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- применять средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 

- использовать 
экобиозащитную и 
противопожарную технику; 

- организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 

- действие токсичных 
веществ на организм 
человека; 

- меры предупреждения 
пожаров и взрывов; 

- категорирование 
производств по взрыво- и 
пожароопасности; 

- основные причины 
возникновения пожаров и 



 
 
 
 
 

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. 

взрывов; 
- 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 (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. 

 
 



 
 
 
 
 

ОК-3: анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

- 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. 

- действие токсичных 
веществ на организм 
человека; 

- меры предупреждения 
пожаров и взрывов; 

- категорирование 
производств по взрыво- и 
пожароопасности; 

- основные причины 
возникновения пожаров и 
взрывов; 

- 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 (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. 

ОК-4: осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

- соблюдать требования по 
безопасному ведению 
технологического процесса. 

 

- особенности 
обеспечения безопасных 
условий труда в сфере 
профессиональной 
деятельности, правовые, 
нормативные и 
организационные основы 
охраны труда в организации; 
- средства и методы 
повышения безопасности 
технических средств и 
технологических процессов. 

ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- проводить анализ 
опасных и вредных факторов 
в сфере профессиональной 
деятельности. 

 

- особенности 
обеспечения безопасных 
условий труда в сфере 
профессиональной 
деятельности, правовые, 
нормативные и 
организационные основы 
охраны труда в организации. 
 

ОК-6: работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

- проводить 
экологический мониторинг 
объектов производства и 
окружающей среды. 

- меры предупреждения 
пожаров и взрывов; 
- 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. 

  
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1. Раздел 1. Правовые и 
организационные 
вопросы охраны труда. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Охрана труда как изучаемый 
предмет. Основные термины 
и понятия охраны труда. 
Санитарно-гигиенические 
требования к 
производственным 
помещениям и рабочим 
местам. 
Защита от шума и вибрации. 
Производственное 
освещение. 

Презентации – 
2; 
Тестовая 
работа – 2. 

2. Раздел 2. 
Производственная 
санитария. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Действие электрического тока 
на организм человека. Виды 
поражения электрическим 
током. 
Классификации помещений по 
опасности поражения 
электрическим током. 
Основные мероприятия по 
защите от 
электротравматизма. 
Санитарные правила для 
швейного производства. 
Безопасность при работе на 
швейном оборудовании. 

Презентации – 
1;  
доклад – 3; 
Тестовая – 1.  



 
 
 
 
 

3. Раздел 3. Техника 
безопасности. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Действие электрического тока 
на организм человека. Виды 
поражения электрическим 
током. 
Классификации помещений по 
опасности поражения 
электрическим током. 
Основные мероприятия по 
защите от 
электротравматизма. 
Санитарные правила для 
швейного производства. 
Безопасность при работе на 
швейном оборудовании. 

Доклад – 2; 
Презентации – 
5; Тестовая – 
1. 

4. Раздел 4. Основы 
пожарной 
безопасности. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Уметь/знать: 
Профилактика пожаров. 
Средства тушения пожаров и 
пожарная сигнализация. 
Организация пожарной 
безопасности. 

Презентации – 
2; 
Доклады – 12; 
Тестовая- 1. 

5. Дифф. Зачет    35 зачетных 
вопросов. 

 
 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1.  Раздел 1. Правовые и 
организационные вопросы 
охраны труда. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 - устный опрос; 
- тестирование; 
 
 

- дифф.зачет 



 
 
 
 
 

2.  Раздел 2. Производственная 
санитария. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устный опрос; 
- тестирование; 
 

- дифф.зачет 

3.  Раздел 3. Техника 
безопасности. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устный опрос; 
- тестирование; 
 

- дифф.зачет 

4.  Раздел 4. Основы пожарной 
безопасности. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

- устный опрос; 
- тестирование; 

- дифф.зачет 

5.  Дифф. Зачет.    

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений, 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 



 
 
 
 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

5 отлично 

2. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

4 хорошо 

3. Ставится, если Обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

3 удовлетвор
ительно 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

2 неудовлетв
орительно 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: 
 % правильных ответов 

количество 
баллов 

оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 менее 50% 0 2 

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

критерии оценивания Оценка 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объѐме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

2 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 

7-8 баллов  



 
 
 
 
 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Оценка «отлично» выставляется, если выполнено 
правильно 100% работы: выполнены все задания и 
даны правильные ответы на контрольные вопросы. 

9-10 баллов   

2 Оценка «хорошо» выставляется, если выполнено 
правильно 80% -90% работы: не даны ответы на 
контрольные вопросы (или даны неправильно), 
сами задания выполнены верно. 

7-8 баллов  

3  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
выполнено правильно 60% -70% работы: допущены 
ошибки при выполнении работы и не отвечены (или 
отвечены неправильно) контрольные вопросы. 

4-6 баллов  

4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
выполнено правильно 50% работы и меньше. 

1-3 баллов  

 
                                   Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 



 
 
 
 
 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда. 
Тема 1. Правовые основы охраны труда в Российской Федерации. 
Задание 1. Подготовка презентации по теме: Правовые основы охраны труда. 
Задание 2. Тестирование: Правовые основы охраны труда. 
ВАРИАНТ 1 
1. Система законодательных актов, социально-экономических организационных, 
технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда, называется: 
1) правилами внутреннего распорядка; 
2) безопасностью жизнедеятельности; 
3) охраной труда; 
4) условиями труда 
2. «Рабочее место» - это: 
1) место, где человек производит свою работу; 
2) место, где работник должен находиться или куда ему следует прибыть в связи с его работой 
и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 
3) место, где располагаются рабочий инструмент и оборудование, необходимое для 
выполнения задания; 
4) место работы, закрепленное должностной инструкцией 
3. Действие Закона по охране труда не распространяется: 
1) на работодателей и работников, состоящих с ними в трудовых отношениях; 
2) на студентов ВПО, СПО и начального профессионального образования при проведении 
аудиторных занятий; 
3) на военнослужащих, направленных на работы в организации; 



 
 
 
 
 

4) на граждан, отбывающих наказание по приговору суда в период их работы в организациях. 
4. Основные правовые вопросы охраны труда наиболее полно изложены: 
1) в трудовом кодексе РФ; 
2) в Конституции РФ; 
3) в гражданском кодексе РФ; 
4) в уголовном кодексе РФ. 
5. Основные трудовые отношения работников и администрации предприятия наиболее 
полно изложены: 
1) в системе стандартов безопасности труда (ССБТ); 
2) в правилах внутреннего распорядка; 
3) в трудовом кодексе РФ; 
4) в Уставе профсоюзов. 
6. Понятие «Условие труда» характеризуется следующими признаками: 
1)  комфортностью рабочего места; 
2) совокупностью факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника; 
3) наличием спецодежды, инструмента и микроклимата человека на рабочем месте; 
4) отсутствием опасных и вредных производственных факторов. 
7. «Опасный производственный фактор» характеризуется следующим  понятием: 
1)  это фактор, имеющий место при работах с взрывчатыми веществами; 
2) это факторы при  работе на химических производствах; 
3) это фактор при работе на предприятиях транспорта и энергетики; 
4) это фактор, воздействие которого приводит к производственному травматизму  
8. «Вредные производственные факторы» характеризуются  следующими понятиями: 
1) это факторы, воздействие которых приводит к производственным заболеваниям; 
2) это факторы, имеющие место на рабочих местах по производству  «ОВ» (отравляющие 
вещества); 
3) это работа в цехах с повышенным уровнем шума; 
4) это работа в цехах с повышенным уровнем вибраций  
 9. Безопасные условия труда характеризуются: 
1) условиями, при которых на рабочем месте нет вращающихся частей оборудования; 
2) условиями работы, не связанные с электрооборудованием; 
3) условиями, при которых на рабочем месте отсутствуют ОПФ и ВПФ; 
4) условиями, при которых воздействие ОПФ и ВПФ не превышает установленных нормативов; 
5) указанное в п.3 и п.4.  
10. Организация работы по охране труда на предприятии возлагается: 
1)  на начальника предприятия; 
2) на главного инженера; 
3) на одного из заместителей начальника; 
4) на каждого из перечисленных лиц. 
11. Ответственность за организацию обучения безопасности труда на предприятии 
возлагается: 
1) на отдел (бюро, инженера) охраны труда; 



 
 
 
 
 

2) на профсоюзный комитет предприятия; 
3) на руководителя предприятия; 
4) на отдел кадров. 
12. Под нормативным актом по охране труда понимается: 
1) акт, устанавливающей комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-
гигиенических и лечебно-профилактических требований по охране труда, и утвержденный 
компетентными органами; 
2) акт, устанавливающий организационно-технические требования, направленные на 
обеспечение безопасности работников в процессе труда; 
3) комплекс документов, устанавливающих технические, организационные или санитарные 
требования к той или иной отрасли производства; 
4) акт, в котором изложены требования, предъявляемые к административно-техническому и 
эксплуатационному персоналу, направленные на обеспечение безопасности труда, и 
утвержденный компетентными органами; 
5) документ, в котором изложены требования по обеспечению безопасности и 
работоспособности работников в процессе производства. 
13. Выберите неправильный вариант ответа. Охрана труда включает следующие 
элементы: 
1) корпоративные мероприятия 
2) технику безопасности 
3) правовые мероприятия 
4) медико-биологические мероприятия 
5) социально-экономические мероприятия 
 
ВАРИАНТ 2 
1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 
возлагаются: 
1) на работодателя и на местный профсоюзный орган; 
2) на федеральную инспекцию труда; 
3) на местный профсоюзный орган; 
4) на работодателя; 
5) на работодателя при наличии предписания государственной экспертизы условий труда. 
2. «Условие труда» характеризуется следующими признаками: 
1)  комфортностью рабочего места; 
2) совокупностью факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника; 
3) наличием спецодежды, инструмента и микроклимата человека на рабочем месте; 
4) отсутствием опасных и вредных производственных факторов. 
3. НЕ входит в обязанности работника в области охраны труда следующее: 
1) немедленное извещение вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве; 
2) получение от работодателя достоверной информации о несчастных случаях, происшедших 
на предприятии; 



 
 
 
 
 

3) правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
4) прохождение периодических медицинских осмотров и обследований; 
5) прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ. 
4. Невыполнение требований инструкций по охране труда работниками предприятия 
квалифицируется: 
1) указанное в пп 2 и 4; 
2) как юридическое нарушение; 
3) указанное в пп 4 и 5; 
4) как дисциплинарное нарушение; 
5) как административное и уголовное правонарушение. 
5. Система законодательных актов, социально-экономических организационных, 
технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда, называется: 
1) правилами внутреннего распорядка; 
2) безопасностью жизнедеятельности; 
3) охраной труда; 
4) условиями труда 
6. «Средства индивидуальной (коллективной) защиты» это: 
1) средства для защиты работников от опасных производственных факторов (ОПФ); 
2) средства для защиты работников от вредных производственных факторов (ВПФ); 
3) технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников ОПФ и ВПФ, а также для защиты от загрязнения; 
4) технические средства, используемые для улучшения условий труда. 
7.Что относится к «Вредным производственным факторам» 
1) это факторы, воздействие которых приводит к производственным заболеваниям; 
2) это факторы, имеющие место на рабочих местах по производству «ОВ» (отравляющие 
вещества); 
3) это работа в цехах с повышенным уровнем шума; 
4) это работа в цехах с повышенным уровнем вибраций  
8. Под нормативным актом по охране труда понимается: 
1) комплекс документов, устанавливающих технические, организационные или санитарные 
требования к той или иной отрасли производства; 
2) акт, в котором изложены требования, предъявляемые к административно-техническому и 
эксплуатационному персоналу, направленные на обеспечение безопасности труда, и 
утвержденный компетентными органами; 
3) документ, в котором изложены требования по обеспечению безопасности и 
работоспособности работников в процессе производства. 
4) акт, устанавливающей комплекс правовых, организационно-технических, санитарно- 
гигиенических и лечебно-профилактических требований по охране труда, и утвержденный 
компетентными органами; 
5) акт, устанавливающий организационно-технические требования, направленные на 
обеспечение безопасности работников в процессе труда; 



 
 
 
 
 

9. Организация работы по охране труда на предприятии возлагается: 
1)  на начальника предприятия; 
2) на главного инженера; 
3) на одного из заместителей начальника; 
4) на каждого из перечисленных лиц. 
10. Государство обеспечивает надзор и контроль за соблюдением требований охраны 
труда: 
1) с целью устранения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах; 
2) с целью установления ответственности работодателя и работника за нарушения 
законодательства об охране труда; 
3) с целью предупреждения профессиональных заболеваний; 
4) с целью проведения полной сертификации соответствия работ по охране труда на 
предприятии; 
5) с целью предупреждения и устранения нарушений законодательства об охране труда 
11. Производственной санитарией на производстве называется: 
1) чистота и освещенность в цехах; 
2) оптимальная температура и чистота воздушной среды; 
3) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов; 
4) мероприятия по выполнению требований санитарных норм. 
12. К основным терминам и определениям по охране и улучшению условий труда относятся: 
1) предельно допустимый сброс (ПДС) 
2) предельно допустимый выброс (ПДВ) 
3) предельно допустимая концентрация (ПДК) 
13. Инструкция по охране труда – это: 
1) нормативный правовой акт, содержащий государственные требования по охране труда при 
выполнении работ на производстве и в быту 
2) нормативно правовой акт, содержащий государственные требования по охране труда при 
выполнении работ на производстве. 
 
Тема 2. Организация работ по охране труда на предприятии 
Задание 1. Подготовка презентации по теме: Охрана труда на швейном предприятии. 
Задание 2. Тестовая работа по разделу 1. Правовые и организационные вопросы охраны 
труда. 
Вариант 1 
1. Перечислите основные принципы обеспечения охраны труда 
2. Дайте определения терминам: безопасные условия труда, гигиена труда. 
3. Российское законодательство и нормативно-правовое обеспечение в области охраны труда. 
4. Кто является сторонами трудового договора. 
5. Охрана труда – это … 
6. Какой орган осуществляет контроль и надзор за пожарной безопасностью в РФ? 
 
 



 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. В чем состоит основополагающий принцип трудового права? 
2. Охрана труда – это … 
3. Что такое локальные нормативно-правовые акты? 
4. Перечислите обязанности работников по охране труда. 
5. Дайте определения терминам: условия труда, электробезопасность. 
6. На чем основывается законодательство Российской Федерации об охране труда? 
Вариант 3 
1. Охрана труда – это … 
2. Кто осуществляет контроль в вопросах соблюдения требований охраны труда на 
предприятии? 
3. Приведите пример международного правового акта, регулирующего вопросы безопасности и 
гигиены труда. 
4. Что понимают под государственным регулированием охраны труда? 
5. Дайте определения терминам: техника безопасности, производственная санитария. 
6. Перечислите обязанности работодателя по охране труда. 
Вариант 4 
1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации об охране труда? 
2. Чем устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности (ст. 211 ТК РФ). 
3. Если международным договором РФ (соглашением) установлены иные нормы и правила, 
чем предусмотренные Российским законом, и они ратифицированы, то применяются … 
4. Охрана труда – это … 
5. Коллективный договор – это … 
6. Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ. 
Задание 3: Подготовить рефераты на тему:  
1. Службы охраны труда в организациях (предприятиях).   
2. Обучение охране труда. Обязательные медицинские осмотры работников.   
3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.   
4. Порядок расследования и учѐта несчастного случая и профессиональных заболеваний. 
 
Раздел 2. Производственная санитария. 
Тема 1. Основы производственной санитарии. 
Задание 1. Подготовить презентацию по теме: Производственная санитария в швейном цеху. 
Задание 2: Подготовить доклады на тему: 
1. Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям и рабочим местам.  
2. Защита от шума и вибрации. Понятие о шуме и вибрации.  
3. Производственное освещение. Влияние освещѐнности помещений на безопасность и 
производительность труда.  
Задание 3: Тестирование по теме производственная санитария. 
1. В соответствии с санитарными требованиями к помещениям на одного работающего 
положено:   
а)  2 м 



 
 
 
 
 

б)   3,5 м2 
в)   4,5 м2 
г)   5 м2 
2. В ремонтных помещениях применяется окраска в сигнальные цвета элементов 
   зданий, представляющая собой чередующиеся полосы: 
а)  черного и красного цвета 
б) черного и желтого цвета 
в) зеленого и красного цвета 
г)  зеленого и желтого цвета 
3.   Рекомендуемые покрытия полов в помещениях для мойки автомобилей: 
а)  бетонное 
б)  клинкерные 
в)  керамические плитки 
г)  бетонные с железнением 
4.   Окраска в сигнальные цвета применяется: 
а)  в эстетических целях 
б)  для снижения психофизиологических нагрузок 
в)  для концентрации внимания работников 
г)  для улучшения условий зрительных работ для работающих 
5.    ПДК (мг /м3 ) тетраэтилсвинца в воздухе рабочей зоны составляет: 
а)  0,005 
б)   1 
в)   5 
г)   300 
6.  Естественная   вентиляция предусматривается только в помещении: 
а)  медницкого участка 
б)  аккумуляторного участка 
в)  для хранения шин, инструментов и запасных частей 
г)  для вулканизации резины  
7.  Естественная вентиляция  не предусматривается  в : 
а)   подземныхгаражах 
б)   помещенияхдля вулканизации 
в)   помещенияхкузнечно-прессового участка 
г)  помещении шиноремонтного участка 
8.   Местное освещение помимо общего необходимо предусмотреть в помещении: 
а)   участка  ремонта топливной арматуры 
б)   складаемкостей химических и легковоспламеняющихся жидкостей 
в)   кузнечногоучастка 
г)  мойки и уборки 
9.   При работах в условиях действия общей вибрации, превышающей нормативные значения, 
рабочие  должны пользоваться: 
а)   каской 
б)   амортизирующей подставкой 



 
 
 
 
 

в)   резиновымиперчатками 
г)   защитнымиочками. 
10.    ПДК (предельно-допустимые концентрации вредных веществ) - это: 
 а)    концентрации, которые при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа 
не могут вызвать заболеваний 
б)   концентрации, которые при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа 
могут вызвать заболевания 
в)   концентрации, которые при ежедневной работе  в течение всего рабочего стажа могут 
вызвать  несчастный случай 
г)   концентрации, которые при ежедневной работе  в течение всего рабочего стажа  не могут 
 вызвать  заболевание и несчастный случай 
11.Оптимальный параметр относительной влажности воздуха в   производственных 
помещениях составляет: 
а)     0% 
б)    75% 
г)   95% 
в)     100%. 
12.     Аэрация-это: 
а)   естественная вентиляция 
б)  механическая вентиляция 
б)   увлажнение водой 
в)   подогрев. 
13. Кондиционирование воздуха - это: 
а)   удаление загрязненного воздуха и подача свежего 
б)   автоматическое поддержание всех параметров воздушной среды 
в)   охлаждение воздуха 
г)    подогрев воздуха 
 14. Температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений на рабочих местах 
не должна превышать: 
а)    45° С 
б)     60°С 
в)     85° С 
г)     1000 С 
15.   Параметры микроклимата 
                       ↓                                 ↓                               ↓  
    …………..              влажность                       скорость движения воздуха 
16.   Оптимальная температура воздуха в производственных помещениях для рабочих, 
выполняющих работы средней тяжести составляет: 
а)   10°- 15° 
  б)   15°-23° 
в)   23°-30° 
г)   100-300 
17.    Лампы, применяемые для аварийного освещения, называются: 



 
 
 
 
 

а)    люминесцентные 
б)    натриевые 
в)    ксеноновые 
г)     металлогалоидные 
18.   Для работников от 16 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность 
рабочего   времени (КЗоТ ст. 43): 
а)    40 часов в неделю 
б)    38 часов в неделю 
в)    36 часов в неделю 
г)    28 часов в неделю 
19.    Продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах, 
связанных с вредными условиями труда составляет: 
а)    36 часов в неделю 
б)   38 часов в неделю 
в)   40 часов в неделю 
г)     45 часов в неделю 
20.     К работе в ночное время женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14лет: 
а)   привлекаются 
б)   нет                    
в)  привлекаются, но только с их согласия 
21. Работникам должны предоставляться перерывы для отдыха и 
приема пищи продолжительностью: 
а)    3часа и более 
б)    2,5часа 
в)    не более 2 ч. И не менее 30 мин 
г)    не менее 1 часа 
22.   Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка должен исполнять трудовые обязанности - это: 
а)    перерыв для отдыха и приема пищи 
б)    рабочее время 
в)    отпуск 
г)    сверхурочная работа. 
23.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работников по 
истечение: 
а)    10месяцев его непрерывной работы 
б)    6месяцев его непрерывной работы 
в)    12месяцев с перерывами в работе 
г)    12 месяцев его непрерывной работы 
24.   Несовершеннолетние могут допускаться к выполнению вредных, тяжелых и 
опасных работ: 
а)    при прохождении производственной практики 
б)    при предотвращении производственной аварии 
в)     при выполнении срочных работ 



 
 
 
 
 

г)     по распоряжению администрации 
25. Работникам, занятым на работах, связанных с пребыванием в условиях с температурой, 
отличающейся от нормальной, с загрязнением тела, за счет предприятия выдается: 
а)   газированная вода 
б)   средства индивидуальной защиты 
в)   молоко 
г)   мыло 
26.  Рабочим, занятым работой в горячих цехах, в целях оздоровления условий труда и 
повышения работоспособности выдается: 
а)   подсоленная вода 
б)  молоко 
в)  шоколад 
г)  кофе 
 27. Ответственность, которая предусматривает перевод на нижеоплачиваемую работу 
сроком до 3-х месяцев за невыполнение правил ОТ, это: 
а)  уголовная 
б)дисциплинарная 
в)материальная 
г)  административная 
28 Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов по охране труда 
осуществляет: 
а)  государственный энергетический надзор 
б)  Генеральный Прокурор РФ 
в)  Федеральная инспекция труда 
г)  правовая инспекция труда 
29.   Надзор в области безопасности работ в добывающих и перерабатывающих 
отраслях промышленности, при эксплуатации объектов повышенной опасности, при 
обращении с вредными и опасными веществами, перевозке опасных грузов 
железнодорожным транспортом, ведет: 
а)  Госпожнадзор 
б)  Госсанэпиднадзор 
в)  Госэнергонадзор 
г)  Федеральный горный и промышленный надзор России 
д)  Госатомнадзор России 
 
 
 
Раздел 3.Техника безопасности. 
Тема 1. Электробезопасность 
Задание 1. Подготовить доклад по теме: 
1. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. 
2. Классификации помещений по опасности поражения электрическим током. Основные 
мероприятия по защите от электротравматизма. 



 
 
 
 
 

Задание 2. Подготовить презентацию по теме:  
1. Техника безопасности при работе с бытовыми швейными машинками. 
2. Знаки безопасности, индивидуальные защитные средства, чтение санитарных правил для 
швейного производства (№ 5182-90) 
Задание 3. Тестирование. 
1.Что такое электрический ток? 
1.Упорядоченное движение электрически заряженных частиц 
2.Потенциал в точке на поверхности земли, возникающий при растекании тока 
3.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи 
4.Все ответы верны 
2.Что такое электрическое напряжение? 
1.Потенциал в точке на поверхности земли, возникающий при растекании тока 
2.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи 
3.Упорядоченное движение заряженных частиц 
4.Все ответы верны 
3.Что такое фазное напряжение? 
1.Разность потенциалов между двумя фазными проводами сети 
2.Напряжение на заземлителе в результате короткого замыкания фазы на корпус 
3.Разность потенциалов между фазным проводом сети и землей (нулевым проводом) 
4.Все ответы верны 
4.Что такое линейное напряжение? 
1.Разность потенциалов между фазным проводом сети и землей (нулевым проводом) 
2.Упорядоченное движение электрических частиц 
3.Разность потенциалов между двумя фазными проводами электрической сети 
4.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока на земле 
5.Какое выражение характеризует закон Ома? 
1.Q = C*U 
2.I = U/R 
3.J = 1/R 
4.m = p*V 
6.Действие электрического тока на организм человека: 
1.Термическое 
2.Электролитическое 
3.Биологическое 
4.Все ответы верны 
 
7.Что относится к электротравмам? 
1.Электрический ожог 
2.Металлизация кожи 
3.Электроофтальмия 
4.Все ответы верны 
8.Электроудар - это: 
1.Перегрев кожи тела человека проходящим по ней током 



 
 
 
 
 

2.Проникновение в верхние слои кожи частичек металла, расплавившегося под действием 
электрической дуги 
3.Поражение глаз интенсивным излучением электрической дуги 
4.Возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током 
9.Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током: 
1.Путь прохождения тока через тело человека, электрическое сопротивление тела человека 
2.Величины напряжения и тока сети, условия внешней среды 
3.Продолжительность воздействия электрического тока 
4.Все ответы верны 
10.Величина порогового неотпускающего переменного тока равна: 
1.5 мА 
2.10-15 мА 
3.1 мА 
4.7 мА 
11.Величина порогового фибрилляционного переменного тока равна: 
1.100 мА 
2.15 мА 
3.10 мА 
4.50 мА 
12.Каков наименее опасный путь протекания электрического тока через тело человека? 
1.Рука-рука 
2.Рука-нога 
3.Нога-нога 
4.Голова-нога 
13.Как подразделяются помещения по опасности поражения электрическим током? 
1.Помещения без повышенной опасности 
2.Помещения с повышенной опасностью 
3.Особо опасные помещения 
4.Все ответы верны 
14.Что опаснее, однофазное или двухфазное прикосновение? 
1.Двухфазное прикосновение 
2.Однофазное прикосновение 
3.Оба прикосновения опасны в равной мере 
4.Все ответы верны 
15.Что такое защитное заземление? 
1.Электрическое соединение с НУЛЕВЫМ проводом электросети металлических 
нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением 
2.Электрическое соединение с ЗЕМЛЕЙ металлических нетоковедущих частей 
электроустановок, которые могут оказаться под напряжением 
3.Соединение с заземляющим контуром нулевого провода электрической сети 
4.Все ответы верны 
 



 
 
 
 
 

 
16.Порядок оказания доврачебной помощи: 
1.Освободить пострадавшего от действия электрического тока, вызвать медработника 
2.Диагностировать состояние пострадавшего (пульс, дыхание, состояние зрачков) 
3.При необходимости провести реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и 
наружный массаж сердца) 
4.Все ответы верны 
17.Основные меры защиты от поражения электрическим током: 
1.Защитное заземление 
2.Изоляция токоведущих частей 
3.Зануление 
4.Все ответы верны 
18.Безопасность работы с электронагревательными приборами: 
1.Не эксплуатировать прибор с нарушением изоляции токоведущих частей 
2.Обязательное заземление металлического корпуса электронагревательных приборов 
3.Не оставлять без присмотра работающий электронагревательный прибор 
4.Все ответы верны 
19.Защита от статического электричества: 
1.Увлажнение воздуха 
2.Нейтрализация зарядов статического электричества 
3.Отвод зарядов статического электричества заземляющими устройствами 
4.Все ответы верны 
20.Какие огнетушители можно использовать при тушении электроустановок 
напряжением до 1000 В? 
1.Химические пенные ОХП, углекислотные ОУ 
2.Воздушно-пенные ОВП, порошковые ОП 
3.Химические пенные ОХП, воздушно-пенные ОВП 
4.Углекислотные ОУ и порошковые ОП 
21.К какому классу по опасности поражения людей электрическим током относится 
лаборатория, в которой присутствует химически активная или органическая среда? 
1.Безопасное помещение 
2.Помещение с повышенной опасностью 
3.Помещение без повышенной опасности 
4.Особо опасное помещение 
 
22.К какому классу по опасности поражения людей электрическим током относится 
лаборатория с железобетонными полами? 
1.Безопасное помещение 
2.Помещение с повышенной опасностью 
3.Помещение без повышенной опасности 
4.Особо опасное помещение 
 



 
 
 
 
 

 
23.Роль изоляции токоведущих частей электроустановок: 
1.Надежность электроснабжения электроустановок, безопасность эксплуатации  
электроустановок 
2.Надежность эксплуатации электроустановок и предупреждение короткого замыкания 
3.Недоступность касания человека к токоведущим частям установки 
4.Все ответы верны 
24.Что нельзя использовать в качестве заземляющих устройств электроустановок? 
1.Контур водопроводной системы и контур отопительной системы 
2.Трубопроводы с горючими жидкостями и газами 
3.Контур заземления, выполненный из алюминия 
4.Все ответы верны 
25.В чем опасность статического электричества в условиях химической лаборатории? 
1.Может привести к изменению условий проведения эксперимента 
2.Оказывает физиологическое воздействие на людей 
3.Создает взрывопожароопасные условия при возникновении искровых разрядов 
4.Все ответы верны 
26.Возможно ли возникновение заряда статического электричества при заполнении  
пластмассовой емкости через пластмассовую воронку? 
1.Возможно при заполнении емкости органическими растворителями 
2.Возможно 
3.Не возможно 
4.Возможно при заполнении емкости водопроводной водой 
27.От чего зависит сопротивление тела человека? 
1.От целостности кожных покровов 
2.От влажности окружающей среды 
3.От параметров электрической цепи 
4.Все ответы верны 
28.Что такое напряжение прикосновения? 
1.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи 
2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока на земле 
3.Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек 
4.Все ответы верны 
29.Назовите основные причины поражения электрическим током: 
1.Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 
2.Прикосновение к металлическому корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением 
3.Возникновение шагового напряжения 
4.Все ответы верны 
30.Что такое электробезопасность? 
1.Система технических средств, обеспечивающая нормальную работу электроприборов и 
установок 
2.Защитное заземление (зануление) электроприборов и установок 
3.Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 



 
 
 
 
 

людей от воздействия электрического тока 
4.Все ответы верны 
31.Какая из перечисленных травм относится к тепловому воздействию электрического 
тока на организм человека? 
1.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма 
2.Электроофтальмия 
3.Электрический удар 
4.Металлизация кожи 
32.Какая из перечисленных травм относится к электролитическому воздействию 
электрического тока на организм человека? 
1.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма 
2.Электрический ожог 
3.Электрический удар 
4.Металлизация кожных покровов 
33.Какая из перечисленных травм относится к биологическому воздействию 
электрического тока на организм человека? 
1.Электроофтальмия 
2.Металлизация кожи 
3.Электрический удар 
4.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма 
 
Тема 2: Техника безопасности в условиях швейного производства 
Задание 1:  Подготовить презентацию по теме:  
1. Требования к производственным процессам, оборудованию и материалам: общие 
требования, подготовительный цех, раскройный цех, швейный цех.  
2. Безопасность при работе на швейном оборудовании.  
3. Требование безопасности к технологическому оборудованию и организации рабочих мест: 
линейкам для отреза концов настила, швейным машина, утюгам, прессам и отпаривателям. 
 
Раздел 4. Основы пожарной безопасности 
Тема 1. Профилактика пожаров 
Задание 1: Подготовить презентацию: Профилактика пожаров. 
Задание 2: Подготовит доклад на тему: Причины возникновения пожаров и взрывов. 
Тема 2. Средства тушения пожаров. Пожарная сигнализация 
Задание 1: Подготовить презентацию по теме: Средства тушения пожаров и пожарная 
сигнализация.  
Задание 2: Подготовить доклад на тему:  
1. Сущность процессов тушения. Классификация пожаров. Средства пожаротушения и их 
характеристика.  
2. Противопожарное водоснабжение. Автоматические системы водяного пожаротушения, 
спринклерные  и дренчерные системы.  
3. Первичные средства тушения пожаров. 
4. Первая помощь при пожарах и ожогах. 



 
 
 
 
 

Тема 3: Организация пожарной безопасности. 
Задание 1: Подготовить презентацию: Организация пожарной безопасности. 
Задание 2: Подготовит доклад на тему:  
1. Основные законодательные акты и документы, ФЗ (О пожарной безопасности).  
2. Порядок организации проведения противопожарного инструктажа.  
3. Противопожарный режим на предприятиях.  
4. Знаки пожарной безопасности.  
5. Обеспечение эвакуации людей при пожаре.  
6. Функции и права пожнадзора. 
Задание 3: Тестовая работа по разделу: 
Вариант 1. 
1. Что называется пожаром? 
а) химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества 
тепла и свечением; 
б) неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб; 
в) явление резкого увеличения скорости экзотермической реакции. 
2. Как называется самая низкая температура горючего вещества, при которой над его 
поверхностью образуются пары и газы, способные давать вспышку в воздухе от источника 
зажигания, но скорость образования паров и газов недостаточна для устойчивого горения? 
а) температурой вспышки; 
б) температурой воспламенения; 
в) температурой самовоспламенения; 
г) температурой возгорания. 
3. К какой категории по пожарной опасности можно отнести металлургические производства, 
котельные, литейные, транспортные цеха? 
а) А;                                б) Б;                                в) В; 
г) Г;                                д) Д. 
4. Какое огнегасящее вещество можно применить для тушения пожаров на складах ЛВЖ, 
аккумуляторных станциях, в помещениях и зонах, где расположено электрооборудование, 
находящееся под напряжением? 
а) водяной пар; 
б) вода; 
в) углекислый газ; 
г) твердые огнегасительные вещества. 
5. Сколько степеней огнестойкости имеют здания согласно 
СНиП 21-01-97? 
а) 1-3; 
б) 1-5; 
в) 1-8; 
г) 1-12. 
 
Вариант 2 
1. Что называют горением? 



 
 
 
 
 

а) это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества 
теплоты и свечением; 
б) это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб; 
в) явление резкого увеличения скорости экзотермической реакции. 
2. К какой категории по пожарной опасности можно отнести нефтеперерабатывающие заводы, 
химические производства, склады бензина, растворителей, красок? 
а) А;                                б) Б;                                в) В; 
г) Г;                                д) Д. 
3. Как называется самая низкая температура вещества, при которой оно загорается в процессе 
нагревания без непосредственного контакта с огнем? 
а) температурой вспышки; 
б) температурой воспламенения; 
в) температурой самовоспламенения; 
г) температурой возгорания. 
4. На какой высоте от уровня пола располагают внутренние пожарные краны с 
присоединенными к ним рукавами и стволами устанавливают в нишах и шкафах у входов, на 
отапливаемых лестничных клетках? 
а) 2 м; 
б) 1,35 м; 
в) 1,5 м; 
г) 1,75 м. 
5. Что не относится к первичным средствам пожаротушения: огнетушители, гидропомпы, 
ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, кошма, пожарные краны, ломы, пилы, топоры? 
а) кошма; 
б) гидропомпы; 
в) огнетушители; 
г) пожарные краны; 
д) ящики с песком. 
 
 
 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ 
Вопросы дифференцированного зачета по предмету «Охрана труда» 

 
1. Что означает понятие охраны труда? 
2. На какие сроки заключается трудовой договор? 
3. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора? 
4. Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?   
5. Какие помещения относятся к особо опасным (в отношении опасности поражения людей 
электрическим током)?  



 
 
 
 
 

6. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, обслуживающего 
действующие электроустановки?  
7. Какого вида ответственности за нарушения законодательства по охране труда не 
существует?  
8. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных 
мероприятий? 
9. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до назначения на 
самостоятельную работу?  
10. Каких способов защиты от шума не существуют?  
11. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в 
электроустановках? 
12. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и 
ограждения рабочего места? 
13. Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им 
правил?  
14. В обязанности работник в области охраны труда не входит… 
15. Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»? 
16. Допускается ли увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет? 
17. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок 
(кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми?  
18. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических 
светильников в помещениях с повышенной опасностью?  
19. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого 
человека), при проведении непрямого массажа сердца? 
20. К органам государственного надзора и контроля не относится?  
21. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических 
светильников в особо опасных помещениях?  
22. Что относится к основным защитным изолирующим средствам в электроустановках до 
1000В? 
23. К самостоятельной работе в качестве швеи допускаются женщины, прошедшие?  
24. Швея должна проходить? 
25. Швея обязана? 
26. Швея должна? 
27. Правила личной гигиены швеи? 
28. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других 
недостатках или опасностях на рабочем месте? 
29. В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности", швея должна быть 
обеспечена? 
30. Требования безопасности перед началом работы? 
31. Требования безопасности во время работы? 
32. Во время работы швея обязана? 



 
 
 
 
 

33. Швее запрещается? 
34. Требования безопасности в аварийных ситуациях? 
35. Требования безопасности по окончании работы? 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Баллы 
 

Оценка 
 

критерии оценивания 
 

85– 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач по формированию 
общих и профессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвор
ительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

менее 
51 

«неудовлетв
орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся  
 

1. Понятие физических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них. 
2. Понятие химических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них. 
3. Основные виды вредных химических веществ, используемых в строительстве, и их 
влияние на здоровье работников. 
4. Порядок защиты от шума на производстве и строительных площадках. 
5. Проектирование временного освещения на строительной площадке. 
6. Виды и структура нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны труда в 
строительстве. 
7. Система инженерной безопасности производства швейных работ. 
8. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты работников швейного 
производства. 
9. Основные требования к пожарной безопасности в ходе эксплуатации зданий и сооружений. 
10. Организация работ по охране труда на предприятии изготовления швейных изделий. 
11. Порядок учѐта и расследования несчастных случаев на производстве. 
12. История охраны труда в России от Ломоносова до наших дней.  
13. Мировой опыт управления условиями и охраной труда. 
14. Производительность труда и экономическая эффективность трудового процесса . 
15. Русская баня и здоровье.  
16. Охрана труда и правовое регулирование правоотношений.  
17. Правила и нормы по охране труда. Система стандартов безопасности труда.  
18. Электробезопасность человека в производственной деятельности. 
19. Влияние освещения на условия труда.  
20.  Оценка безопасности труда на предприятии. 
21.  Расследование поджогов, взрывов и других катастроф. 
22.  Управление охраной труда на предприятии.  
23. Охрана труда женщины, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью.  

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 



 
 
 
 
 

24. Действие шума на организм человека. 
25. Безопасность и охрана труда на предприятии. 
26. Факторы риска бытовой и производственной среды. 
27. Охрана и гигиена труда женщин. 
28. Техника безопасности на производстве. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний, и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и обучающихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 
дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по 
кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 
не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 
в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 
компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего дня 
после их проведения. 



 
 
 
 
 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего 
дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации  

в форме дифф. зачета 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

последняя неделя 
 
 

на лекционных 
/практических и 

др.занятиях, 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя на групповой 
консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно с 
практическими 

заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

На аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
                                    

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

№  
п/п 

Автор Название учебно-
методической литературы 

для самостоятельной 
работы  

обучающихся по 
дисциплине 

Выходные  
данные  

Количество 
экземпляров 

1. Солопова В.А. 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id 
 
 

Охрана труда на 
предприятии: учебное 
пособие.  

Оренбург: ОГУ, 
2017. - 126 с. - 
ISBN 978-5-
7410-1686-2  

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id


 
 
 
 
 

2018 г. 

2. 
 
 
 
 
 
 

Пасютина О.В. 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&i 

Охрана труда при 
технической эксплуатации 
электрооборудования: 
учебное пособие  

Минск: РИПО, 
2015. - 116 с. - 
ISBN 978-985-
503-459-0. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября  
2018 г. 

3. Горбунова Л.Н. 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page 

Безопасность 
жизнедеятельности: 
учебное пособие 
 
 
 

Красноярск: 
СФУ, 2017. - 
546 с.  ISBN 
978-5-7638-
3581-6. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября  
2018 г. 

4. Тимкин А.В. 
Основы пожарной 
безопасности: 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id 
 

Основы пожарной 
безопасности: учебное 
пособие  

Москва: 
Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 
267 с. - ISBN 
978-5-4475-
3296-3. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 октября  
2018 г. 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 по дисциплине 

№  Автор   Название 
основной и        

дополнительной 

Выходные 
данные  

Количество экземпляров   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id


 
 
 
 
 

учебной 
литературы, 

необходимой для 
освоения 

дисциплины 

I.  Основная учебная литература 

1. Коробко В.И. 
http://biblioclub.
ru/index.php?p
age 
 

Охрана труда: 
учебное пособие. 

Москва: Юнити-
Дана, 2015. - 240 
с. ISBN 978-5-
238-01826-3  

15000 в соответствии с 
договором  
№ 149-09/2018 об 
оказании 
информационных услуг  от 
01 октября 2018 г. 

2. АлхименковаЛ
.В. 
http://biblioclub.
ru/index.php?p
age=book&id 

Технологические 
процессы в 
швейной 
промышленности: 
комплексный 
процесс 
подготовки 
производства к 
переходу на 
выпуск новой 
продукции: 
учебное пособие. 

Екатеринбург: 
Архитектон, 2016. 
- 133 с. ISBN 978-
5-7408-0251. 

15000 в соответствии с 
договором № 149-09/2018 
об оказании 
информационных услуг  от 
01 октября 2018 г. 

3. Жариков В.М. 
http://biblioclub.
ru/index.php?p
age=book&id=4
44434 
 

Практическое 
руководство 
инженера по 
охране труда.  

Москва; Вологда: 
Инфра-
Инженерия, 2016. 
- 282 с. ISBN 978-
5-9729-0105-0   

15000 в соответствии с 
договором  
№ 149-09/2018 об 
оказании 
информационных услуг  от 
01 октября 2018 г. 

4.  Жак Л. 
Техника 
шитья. 
http://biblioclub.
ru/index.php?p
age=book&id. 

Техника шитья. Москва: 
Издательство 
«Рипол-
Классик», 2015. - 
369 с. ISBN 978-
5-386-08267-3   

15000 в соответствии с 
договором  
№ 149-09/2018 об 
оказании 
информационных услуг  от  
01 октября  
2018 г. 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434


 
 
 
 
 

1.  Мохор Г.В. 
http://biblioclub.
ru/index.php?p
age=book&id 
 

Технология 
швейного 
производств: 
лабораторный 
практикум: 
пособие  

Минск: РИПО, 
2017. - 72 с.  
ISBN 978-985-
503-731-7 

15000 в соответствии с 
договором № 149-09/2018 
об оказании 
информационных услуг  от 
01 октября 2018 г. 

2.  Бакаева Т.Н. 
http://biblioclub.
ru/index.php?p
age=book&id 

Управление 
профессиональны
ми рисками: 
учебное пособие.  

Таганрог: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета, 
2016. - 95 с. ISBN 
978-5-9275-2328-
3. 

15000 в соответствии с 
договором № 149-09/2018 
об оказании 
информационных услуг  от 
01 октября 2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 
документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические), 2-3 

наименования 

1. Конституция Российской Федерации. 
2.  Трудовой кодекс Российской Федерации (№ 197-ФЗ). 
3.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»  
(№181-ФЗ). 
4. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (№116-ФЗ). 
5. Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» (№125-ФЗ). 
6.  6. ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
7. 7. Нормы международного права Конвенции Международной организации труда. 
Законодательные акты: 
1. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 
2. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В) Периодические издания 
1. Жариков В.М. Практическое руководство инженера по охране труда - Москва; Вологда: 
инфра-инженерия, 2016. - 282 с.: ISBN 978-5-9729-0105-0; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434. 
2.  Профессиональный журнал с ежемесячным тематическим приложением - охрана труда 
и пожарная безопасность - http://mediapro.com.ru/content/ohrana-truda-i-pozharnaya-
bezopasnost. 
3. Электронный журнал справочник специалиста по охране труда - https://e.otruda.ru. 
4. Охрана труда на швейном предприятии учебник онлайн - https://biblio-
online.ru/book/ohrana-truda-413455. 

РАЗДЕЛ 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины 

1. https://ru.wikipedia.org - Википедия — свободная энциклопедия.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
https://e.otruda.ru/
https://ru.wikipedia.org/


 
 
 
 
 

2. http://www.complexdoc.ru -  База нормативных документов. 
3. https://ohranatruda.ru - Информационный портал "Охрана труда в России". 
4. http://www.ref.by/refs/9/20338/1.html - Охрана труда на швейном предприятии. 

 
 
 

http://www.complexdoc.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.ref.by/refs/9/20338/1.html

