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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Охрана труда. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработаны в соответствии с : Положением по формированию основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением программы методическими рекомендациями по 

составлению учебно-методического комплекса учебной дисциплины и на основании 

рабочей программы учебной дисциплины Охрана труда. 

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности СПО  15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5, 

ОК6,ОК7,ОК8 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2 У1. пользоваться 

нормативными документами, 

применять требования 

нормативных документов на 

производстве; 

 

З1. трудовое законодательство в области 

охраны труда 

ОК3, 

ОК4 

У2.оформлять документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 
 

З2. основные понятия охраны труда 

задачи охраны труда 

 

ОК5, 

ОК6 

У3. использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

по охране труда; 

 

З3. задачи охраны труда 

понятия техники безопасности и 

промышленной санитарии 

ОК7 

ОК8 

 

 

У4. оказывать первую 

доврачебную помощь при 

любых видах 

производственного 

травматизма. 

 

З4. понятия техники безопасности и 

промышленной санитарии 

З5. учет и расследование несчастных 

случаев на производстве 

З6 основные понятия электробезопастности 
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3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 +  У1 +  

З2 +  У2 +  

З3 +  У3 +  

З4 +  У4 +  

З5 +     

З6 +     
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

 

 

Содержание учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

З1  З2 З3 З4 З5 З6 У1  У2 У3 У4 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда   

Введение           

Термины и определения основных понятий в 

области охраны труда 

У У     У У   

Правовые и организационные основы охраны 

труда 

 У         

Основные задачи отдела охраны труда  У      У   
Психофизиологические  требования к 

условиям труда 

 У У        

Режимы рабочего времени  У У        
 Виды инструктажа     П     П 
Травматизм и заболеваемость на производстве           

 Расследование несчастных случаев.    У   У    

 Практическая работа 1«Оформление 

материалов расследования несчастных 

случаев» 

   У       

Практическая работа 2 «Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, переломах» 

    П     П 

Возмещение вреда, причиненного работником 

профессиональным заболеванием 

    П     П 

Медицинские осмотры рабочих и служащих           
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Раздел 2. Правовые и организационные основы охраны труда   
 Опасные и вредные производственные 

факторы 

  У        

Влияние опасных и вредных 

производственных факторов на человека 

   У       

 Понятие о производственной санитарии   У У       
Практическая работа 3 «Оздоровление 

воздушной среды» 

   У У    У  

Производственное освещение    У У    У  

Средства индивидуальной защиты    У У      

Средства коллективной защиты    У У      

 Практическая работа 4 «Правила ухода за 

спецодеждой»  

    П     П 

Раздел 3. Основы безопасности труда  на производстве 

Инструкции по охране труда     У      

 Основы безопасности труда  на станках 

фрезерной  группы 

    У      

Основы безопасности труда  на станках  

токарной группы 

    У      

 Основы безопасности труда  на заточных  

станках 

У У         

Основы безопасности труда  на станках  

сверлильной группы 

У У         

Раздел 4.Противопожарная охрана на  производстве 

Основные понятия пожарной безопасности  У         

 Пожарная безопасность на производстве  У       У  

Эвакуация людей при пожаре  У         

Практическая работа 5. «Первая помощь 

при пожаре» 

    П     П 

Практическая работа 6. «Первая помощь 

при ожогах» 

    П     П 

Итоговое  занятие           
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5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и уменийна экзамене 

 

Содержание учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

З1  З2 З3 З4 З5 З6 У1  У2 У3 У4 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда   

Введение           

Термины и определения основных понятий в 

области охраны труда 

          

Правовые и организационные основы охраны 

труда 

          

Основные задачи отдела охраны труда  Т        Т 

Психофизиологические  требования к 

условиям труда 

         Т 

Режимы рабочего времени      Т     
 Виды инструктажа           
Травматизм и заболеваемость на производстве    Т       

 Расследование несчастных случаев.        Т   

 Практическая работа 1«Оформление 

материалов расследования несчастных 

случаев» 

     Т     

Практическая работа 2 «Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, переломах» 

          

Возмещение вреда, причиненного работником 

профессиональным заболеванием 

          

Медицинские осмотры рабочих и служащих  Т         

Раздел 2. Правовые и организационные основы охраны труда   
 Опасные и вредные производственные 

факторы 

          

Влияние опасных и вредных 

производственных факторов на человека 

        Т  

 Понятие о производственной санитарии           
Практическая работа 3 «Оздоровление  Т       Т  
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воздушной среды» 

Производственное освещение     Т      

Средства индивидуальной защиты           

Средства коллективной защиты        Т   

 Практическая работа 4 «Правила ухода за 

спецодеждой»  

          

Раздел 3. Основы безопасности труда  на производстве 

Инструкции по охране труда           

 Основы безопасности труда  на станках 

фрезерной  группы 

    Т     Т 

Основы безопасности труда  на станках  

токарной группы 

         Т 

 Основы безопасности труда  на заточных  

станках 

         Т 

Основы безопасности труда  на станках  

сверлильной группы 

          

Раздел 4.Противопожарная охрана на  производстве 

Основные понятия пожарной безопасности Т   Т       

 Пожарная безопасность на производстве           

Эвакуация людей при пожаре     Т      

Практическая работа 5. «Первая помощь 

при пожаре» 

    Т      

Практическая работа 6. «Первая помощь 

при ожогах» 

          

Итоговое  занятие Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 
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6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. Результаты 

текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно выполнение 

всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного перечня всех форм 

внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех видов работ обучающихся 

используется следующая  шкала оценки образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предполагает тестовые задания, 

проверяющих усвоение материала по разделам программы учебной дисциплины. При 

выставлении оценки за экзамен  результат текущего контроля не учитывается.  
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7. Структура контрольных заданий для текущего контроля 

Раздел 1. 

 

Правовые и организационные основы охраны труда 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; 

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Дайте общую характеристику основ законодательства о труде. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Чем отличается коллективный договор от трудового договора (контракта). 

4. Чем характеризуется рабочее время и время отдыха. 
5. Труд женщин и молодежи 
6. Какие существуют льготы для работников, совмещающих работу с обучением 
7. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 
8. Управление охраной труда на предприятии 
9. Основные принципы системы управления 
10. Государственный надзор за охраной труда 

11. Дать характеристику видам производственного инструктажа 

12.  В каких случаях проводится целевой инструктаж 

13. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж 

14.  Назначение вводного инструктажа 

15. Цели первичного и периодического инструктажей. 

16. Дать определение режимы рабочего времени 

17. Работа в сверхурочное время. 

 

 

Практическая работа № 1 

 

Выполняестя после темы: «Травматизм и заболеваемость на производстве.» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5 

- в заданиях имеются неточности – оценка 4 

- выполнены не все задания – оценка 3 

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2 

Задания выполняются на специальных бланках формы Н1.  

Тема: «Оформление акта по форме Н1» 

Цель работы:  Правила заполнения документации 
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Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя)) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   

 

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   

 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –  

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения   

 

 

3. Организация, направившая работника   

 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
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(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   

 

пол (мужской, женский)   

 

дата рождения   

 

профессиональный статус   

 

профессия (должность)   

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    , 

(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации    

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай   
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(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   

 

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия   

 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 

заключение о тяжести повреждения здоровья   

 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая   
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(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 

степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
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Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая    

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

 

(дата) 

 

Практическая работа № 2 

 

Выполняестя после темы: «Травматизм и заболеваемость на производстве.» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5 

- в заданиях имеются неточности – оценка 4 

- выполнены не все задания – оценка 3 

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2 

Задания выполняются на специальных бланках. 

Тема: « Расследование несчастных случаев со смертельным исходом» 
Цель работы:  Правила заполнения документации 
 

Практическая работа 3 

Выполняестя после темы: «Аттестация рабочих мест по условиям труда»  

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно, аккуратно – оценка 5 

- в заданиях имеются неточности – оценка 4 

- выполнены не все задания – оценка 3 

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2 

Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечении» 

Цель работы:  Правила заполнения документации 
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Раздел 2. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У3, З4,З5, 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла;правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 

балла. 

1. Факторы, определяющие повышенную опасность труда.  
2. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
3. Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваниях 
4. Классификация травматизма  

5. Служебное расследование производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, порядок оформления документации 
6. Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний 
7. Причины производственного травматизма 
8.Средства индивидуальной и коллективной защиты 

 

Раздел 3. 

Основы безопасности труда  на производстве 
 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла;правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 

балла. 

 

1. Перечислить основные разделы производственной инструкции по охране труда. 

2. Что отражается в разделе «Общие требования безопасности» производственной 

инструкции по охране труда? 

3.Что отражается в разделе  « Требования безопасности перед началом работы» 

производственной инструкции по охране труда? 

4.Каково содержание раздела «Требования безопасности во время работы» 

производственной инструкции по охране труда? 

5.Что отражается  в разделе «Требования безопасности после окончания работы» 

производственной инструкции по охране труда? 

6.Назовите основные требования безопасности при работе на токарных станках 

7. Назовите основные требования безопасности при работе на сверлильных станках 

8. Назовите основные требования безопасности при работе на заточных станках 

9.Укажите специальные требования безопасности к станкам токарной группы. 

           10.Укажите специальные требования безопасности к станкам сверлильной группы. 

 

 

 

Раздел 4. 

Противопожарная охрана на  производстве 
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Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла;правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 

балла. 

1. Дайте определение пожара и взрыва 

2. Перечислите самые распространенные источники зажигания на промышленных 

предприятиях 

3. Назовите факторы, влияющие на окружающую среду и человека при возникновении пожара 

4. Дайте характеристику углекислому газу и оксиду углерода как веществам образующимся 

при горении 

5. Дайте характеристику кислороду и азоту, образующихся при горении веществ 

6. Как классифицируются строительные материалы по степени воздействия на человека при 

горении 

7. Дайте характеристику пожара и взрывоопасных веществ и материалов 

8. Какие стадии процесса горения твердых веществ принято выделять при анализе горения 

9. Дайте характеристику горючим, негорючим и трудно сгораемым веществам и материалам 

10. Что такое температура самовоспламенения и от чего она зависит 

11. От чего зависят пределы распространения пламени горючих смесей 

12. На какие классы подразделяются взрывоопасные зоны 

13.  На какие классы подразделяются пожароопасные зоны 

14. Назовите главные способы и приемы прекращения горения 

15. Назовите наиболее распространенные огнетушащие средства 

 

 

8. Структура контрольных заданий для промежуточной аттестации (экзамена)  

8.1.  Перечень экзаменационных вопросов  

 

8.2.   Экзаменационное задание (для подготовки) 
 

1.3. Демонстрационный вариант (экзаменационный билет) 

 

1 В каком случае по результатам расследования несчастного случая составляется акт по 

форме Н-1: 
А) во время совершения рабочим кражи 

Б) в следствии отравления алкоголем 

В) в случае  несчастного случая 

2 Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 
А) целевой 

Б) внеплановый 

В) первичный 

3 Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые заболевания: 
А) канцерогенные 

Б) мутагенные 

В) сенсибилизирующие 

4 Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на работу: 
А) первичный 

Б) вводный 

В) внеплановый 

5 Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 
А) повторный 
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Б) вводный 

В) первичный 

6 Какие опасные и вредные производственные факторы относятся к физическим: 

А) повышенная или пониженная влажность воздуха, изделия, заготовки 

Б) физические перегрузки 

В) микроорганизмы 

7 Целевой инструктаж проводит: 

А) инженер по охране труда 

Б) юрисконсульт 

В) непосредственный руководитель работ 

8 Первичный инструктаж проводят: 

А) один раз в год 

Б) два раза в год 

В) только при приеме на работу 

9Несчастный случай считается групповым при количестве пострадавших: 

А) 2 и более 

Б) 3 и более 

В) свыше 5 

10 К биологически опасным и вредным производственных факторов относятся: 

А) бактерии, вирусы 

Б) движущиеся машины, заготовки 

В) запыленность и загазованность воздуха 

11Постепенное ухудшение состояния здоровья человека в результате длительного 

воздействия на него вредных производственных факторов — это: 

А) травма 

Б) профессиональное заболевание 

В) отравление 

12Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на:  
А) 1час 

Б)2 часа 

В) 3 часа 

13Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели:  
 А) пятидневная с двумя выходными днями 

Б)  неполная рабочая неделя 

В) пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя 

с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

14Проведение вводного инструктажа оформляется:  

А) в специальном журнале, который хранится у инженера по охране труда. 

Б) не оформляется 

В) оформляется на приемном листке рабочего 

15 Цель инструктажа: 

А) показать рабочее место 

Б) ознакомить с рабочим временем 

В) ознакомить рабочего с его обязанностями на конкретном рабочем месте по определенной 

специальности 

16 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать : 

А) 40 часов в неделю 

Б) 36 часов в неделю 

В) 38 часов в неделю 

17 Работник должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты за счет: 

А) работодателя 

Б ) государственных фондов 

В) средств социального страхования 

18 Эвакуационных путей при противопожарной защите объекта должно быть: 

А) не меньше 2 
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Б) не меньше 3 

В) 3 и более 

19 К ожогам  тяжелой степени относят: 

А) стадия эритермы 

Б) стадия пузырей 

В) стадия некроза 

20 Как правильно обработать ожоги 1 и 2 степени: 

 А) Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой; 

Б) Место ожога смазать маслом; 

В) Поместить под проточную воду на 10-20 минут и смазать противоожоговыми препаратами. 

 

Экзаменационное тестирование проводится в электронной программе MyTestStudent 

8.4. Пакет экзаменатора 

8.4.1. Условия 

Время на подготовку – 30 мин. 

 

Обучающемуся предлагается экзаменационный тест, состоящий из 30 теоретических вопросов 

разного уровня. 

 

8.4.2. Критерии оценки  

«Отлично» - 85-100 баллов 

«Хорошо» - 76-84 баллов 

«Удовлетворительно» - 50-75 баллов 

«Неудовлетворительно» - до 50 баллов 

 

 

1. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации  

 
 

Основные источники:  

1. О.Н. Куликов. Е.И. Ролин  Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности. М. «Академия» 2017г. 

Интернет – ресурсы: 

1. WWW. ohranatruda.ru 

 


