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1 Паспорт фонда контрольно-оценочных материалов. 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.10 Охрана труда для специальности 08.02.10Строительство 

железных дорог ,путь и путевое хозяйство. 

 

1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке: 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения ОП.10 Охрана труда является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности специальности 08.02.10Строительство  

железных дорог,путь и путевое хозяйство. 

 

1.1.2 Общие компетенции 

В результате освоения ОП.10 Охрана труда у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 Показатели оценки сформированности ОК: 

 

Общие компетенции 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для проверки 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности, 

значимости и характеристики 

профессии; 

объяснение роли профессии 

применение теоретических  

знаний на практике. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Способы организации 

собственной деятельности; 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Организация собственной 

деятельности; 

владение несколькими 

способами для решения 

поставленных задач; 

анализ своей деятельности; 

самостоятельное определение 

путей повышения 

квалификации. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

Способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

теоретические и практические 

основы своей 

профессиональной 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 
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ответственность. деятельности. 

Принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знание понятия 

«Информация»; 

источники информации, 

методы получения 

информации. 

Различие достоверной и 

недостоверной информации; 

использование в 

профессиональной 

деятельности различных 

источников; 

составление программы 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знание приемов работы с 

учебной литературой; 

преимущества компьютерной 

техники; 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Грамотная  речь; 

пользование компьютерной 

техникой; 

эффективное общение с 

коллегами; 

решение конфликтных 

ситуаций; 

работа в команде. 

. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знание основы работы в 

команде; 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Умение работы в команде; 

ответственность за работу 

членов команды за результат 

выполнения задания; 

анализ качества выполнения 

работы; 

отказ от своей точки зрения  и 

принятие идеи члена команды; 

разрешение конфликтных 

ситуаций. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 7. 

Брать на себя 

Знание технологии принятия 

решения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 
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ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий. 

Анализ сложившейся ситуации; 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции собственной 

деятельности. 

 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знание источников получения 

информации. 

Определение задачи 

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знание источников получения 

информации; 

основы работы справочно-

правовых систем. 

Ориентирование в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

 

 

Показатели оценки сформированности ПК: 

 

Результаты обучения 

(профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для проверки 

ПК 1.3 

Производить разбивку на 

местности элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных 

сооружений для 

строительства железных 

дорог. 

 Проведение  анализа 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использование 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

осуществление 

производственного 

инструктажа рабочих,  

проведение мероприятий по 

выполнению правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и 

лабораторных занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

контрольных работ по 

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций  

тестирование; 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена 
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инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

знание правовых, нормативных 

и организационных основ 

охраны труда на предприятии; 

правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

видов и периодичности 

инструктажей. 

 

ПК 2.1 

Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

 Проведение  анализа 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использование 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

осуществление 

производственного 

инструктажа рабочих,  

проведение мероприятий по 

выполнению правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

знание правовых, нормативных 

и организационных основ 

охраны труда на предприятии; 

правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

видов и периодичности 

инструктажей. 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и 

лабораторных занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

контрольных работ по 

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций  

тестирование; 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

 

ПК 2.2 

Производить ремонт и 

строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

 Проведение  анализа 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использование 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

осуществление 

производственного 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и 

лабораторных занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

контрольных работ по 

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 
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инструктажа рабочих,  

проведение мероприятий по 

выполнению правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

знание правовых, нормативных 

и организационных основ 

охраны труда на предприятии; 

правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

видов и периодичности 

инструктажей. 

защита рефератов и 

презентаций  

тестирование; 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

 

ПК 3.2 

Обеспечивать требования 

к искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном 

транспорте 

 Проведение  анализа 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использование 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

осуществление 

производственного 

инструктажа рабочих,  

проведение мероприятий по 

выполнению правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

знание правовых, нормативных 

и организационных основ 

охраны труда на предприятии; 

правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

видов и периодичности 

инструктажей. 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и 

лабораторных занятий; 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

контрольных работ по 

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций  

тестирование; 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

 

ПК 4.3 

Проводить контроль 

качества выполняемых 

работ при технической 

 Проведение  анализа 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты практических и 

лабораторных занятий; 
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эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных 

сооружений. 

деятельности; 

использование 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

осуществление 

производственного 

инструктажа рабочих,  

проведение мероприятий по 

выполнению правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

знание правовых, нормативных 

и организационных основ 

охраны труда на предприятии; 

правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

видов и периодичности 

инструктажей. 

 ответы на контрольные 

вопросы; 

контрольных работ по 

разделам дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

защита рефератов и 

презентаций  

тестирование; 

промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

 

 

 

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОП.08 Охрана труда, обучающийся должен освоить 

следующие дидактические единицы. 

 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Уметь: 

У. 1 
оказывать первую 

помощь пострадавшим 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

У. 2 

проводить анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов в 

сфере; профессиональной 

деятельности 

Проведение  анализа 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере; 

профессиональной 

деятельности 

У. 3 

 

 

 

 

 

проводить 

производственный 

инструктаж рабочих; 

Проведение 

производственного 

инструктажа  рабочих; 

 

У.4 

осуществлять 

контроль над 

контроль над 

соблюдением правил 
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соблюдением правил 

охраны труда, 

техники безопасности 

и производственной 

санитарии; 

 

охраны труда, техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии; 

 

Знать: 

З. 1 

особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знание особенностей 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 
Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

З. 2 

 

 

 

 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в транспортных 

организациях; 

 

Знание законодательных 

актов и других 

нормативных документов, 

регулирующих правовые 

отношения в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОП.10 Охрана труда является  

экзамен в 5 семестре.  

 

 

II Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОП.08 Охрана труда являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты  по практическим занятиям, выполнение контрольного 

тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ,  внеурочных 

самостоятельных работ, защиты практических занятий, а также результатам устных опросов. 

Оценка освоения ОП.10 Охрана труда предусматривает экзамен в 5 семестре.  

2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОП.10 Охрана труда 

Проверяемые результаты 

обучения 

(У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 
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У. 1 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

У. 2 

проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере; 

профессиональной 

деятельности 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических работ; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

У. 3 

Использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

               У.4 

осуществлять контроль 

над соблюдением правил 

охраны труда, техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии; 

; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

З. 1 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  

З.2 

правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в 

транспортных 

организациях; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита 

практических занятий; 

тестирование, 

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена  
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОП.10 Охрана 

труда 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий/рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 

Проверяем

ые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые У, З, 

ОК, ПК 

Раздел 1 Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

практическ

ого занятия 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

практическ

ого 

 

Тема 1.1. Основы 

трудового 

законодательства 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 1.2. Организация  

управления охраной 

труда на предприятии 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 1.3.Анализ 

производственного 

травматизма и 

профессиональных и 

заболеваний 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование, 

практическое 

занятие№1 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Раздел 2.Гигиена 

труда и 

производственная 

санитария 

   

Тема 2.1.Анализ 

системы Человек-

производственная 

среда 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование, 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 2.2.Вредные 

вещества в воздухе 

рабочей зоны и методы 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 
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защиты работы, реферата, 

тесты,практическое 

занятие№2 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

занятия№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

практическ

ого 

занятия№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 2.3 

Производственное 

освещение 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 

2.4.Производственный 

шум и 

вибрация.Производстве

нные излучения. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Раздел 3 Обеспечение 

безопасных условий 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 

3.1.Электробезопвсност

ь. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тестирование,практич

еское занятие№3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 3.2.Безопасная 

эксплуатация машин и 

механизмов,используе

мых в ремонте и 

строительстве. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата  

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 3.3. Безопасная 

эксплуатация путевых 

и железнодорожных 

строительных машин 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата   

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,  ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Раздел 4 Основы 

безопасности 

технологических 

процессов 

   

Тема 4.1.Безопасная 

эксплуатация 

Устный опрос, оценка 

результатов 

У.1,У.2,У.3, У.1,У.2,У.3, 
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технологического 

оборудования в 

ремонтных мастерских. 

самостоятельной 

работы, реферата   

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна

я 

работа№1п

о разделам 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Тема 4.2.Мероприятия 

по совершенствованию 

безопасных условий  

при технической 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата   

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2,, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Раздел 5 Основы 

пожарной 

безопасности 

   

Тема 5.1.Пожарная 

безопасность. 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

практическое занятие 

№4 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Защита 

практическ

ого занятия 

№4 

 

У.1,У.2,У.3, 

З.1,З.2, ОК 

1- ОК 9,ПК 

1.3,ПК 2.1-

ПК 2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 

Экзамен 

ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 

2.2,ПК 

3.2,ПК 

3.5,ПК 4.3 
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2.4 Типовые задания для оценки освоения  

ОП.08 Охрана труда 

Формы и методы оценивания ОП.08 Охрана труда: устный опрос, защита 

практических занятий, самостоятельная работа (подготовка презентаций, сообщений), 

выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирование).  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, 

а также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

 

2.4.1 ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

Задания для оценки освоения ОП.08 Охрана труда 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.1,У.2,У.3, З.1,З.2, ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Устный опрос  

 

Вопросы устного опроса 

 

Наименование  

разделов и тем 
Вопросы 

Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 
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Тема 1.1. Основы 

трудового 

законодательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основные цели и задачи охраны труда. 

2.Трудовой кодекс РФ. 

3.Трудовое законодательство по охране труда. 

4.Трудовой договор. 

5.Коллективный договор. 

6.Рабочее время. 

7.Время отдыха. 

8.Права и обязанности работника по охране труда. 

9.Права  и обязанности работодателя по охране труда. 

10.Льготы для женщин на производстве. 

11.Льготы для несовершеннолетних на производстве. 

Тема 1.2.Организация 

управления  охраной 

труда на предприятии. 

 

1.Управление охраной труда. 

2.Функции и задачи управления охраной труда. 

3.Государственный надзор и контроль за охраной труда 

4.Ведомственный контроль по охране труда. 

5.Трехступенчатый контроль по охране труда. 

6.Порядок обучения по охране труда. 

7.Виды инструктажей по охране труда. 

8.Ответственность руководителя за проведение инструктажей. 

Раздел 4 Основы безопасности технологических процессовы 

 

 

Тема 4.2.Мероприятия.по 

совершенствованию 

безопасных условий при 

технической 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

1.Организационные меры безопасности при погрузке-

выгрузке грузов. 

2.Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. 

3.Требования к персоналу при погрузке-выгрузке. 

4.Нормы подъема тяжестей вручную. 

5.Требования безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин. 

6.Требования к территориям при погрузке-выгрузке. 

7.Приборы безопасности на грузоподъемных кранах 
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8.Требования к персоналу при погрузке-выгрузке 

9.Требования к персоналу при погрузке-выгрузке. 

10.Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. 

11. Нормы подъема тяжестей вручную. 

12. Требования к территориям при погрузке-выгрузке. 

 

Раздел 5.Основы пожарной безопасности 

 

Тема 3.1.Пожарная 

безопасность  

1.Правила пожарной безопасности на предприятии 

2.Обязанности руководителя по пожарной безопасности. 

3.Причины пожаров на объектах железнодорожного 

транспорта. 

4.Методы и средства тушения пожаров. 

5.Действия работника при возникновении пожара. 

6.Пожарное оборудование. 

7.Классификация огнетушителей. 

8.Пожарные поезда. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены 

логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко 

показано значение данного 

теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует 

терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил 

систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл 

различные подходы к 

рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие 

примеры, демонстрирующие знание 

основных понятий, однако, 

допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание 

основного программного материала 

на основе изучения какого-либо 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 
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одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки 

в ответе при выполнении заданий; в 

том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

Обучающийся обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, допустил 

принципиальные и существенные 

ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не 

обработанную и не 

систематизированную информацию.  

В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных 

терминов 

недопустимый неудовлетворительно 2 

. 

 

2.4.2 Задания для выполнения самостоятельных работ 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.1,У.2,У.3, З.1,З.2, ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Самостоятельная работа  

 

 

Самостоятельная работы №1: подготовка презентации или сообщения по теме «Меры 

безопасности при производстве работ на ж/д путях» 

 

Критерии оценивания презентации: 

 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не 

более 4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 
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Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во 

время презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 

Связь презентации с программой и учебным 

планом 
 

Содержание презентации  

Заключение презентации  

Подача материала презентации  

Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
 

Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых образовательных 

ресурсов и приложений Microsoft Office 

 

Графический дизайн  

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 
 

Итоговое количество баллов:  

1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень 

владения компетентностью, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество Уровни владения Итоговая Оценка 
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набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

компетентностью оценка по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

Критерии оценивания сообщения: 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

учебный материал освоен 

обучающимся в полном объеме, 

легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически 

последовательно, делает 

самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, 

интернет ресурсы. Сообщение 

носит исследовательский характер. 

Речь характеризуется 

эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

по своим характеристикам 

сообщение обучающегося 

соответствует характеристикам 

отличного ответа, но обучающийся 

может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в 

сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал 

трудности в подборе материала, 

его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал 

дополнительные источники 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 
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информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические 

ошибки 

Сообщение обучающимся не 

подготовлено либо подготовлено 

по одному источнику информации, 

либо не соответствует теме 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

Самостоятельная работа №2: подготовка реферата.по теме «Меры безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных машин» 

Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- содержание реферата строго 

соответствует заявленной теме. 

- чѐтко соблюдена структура 

реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и 

предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий 

литературный обзор по теме (более 

15 литературных источников). 

- список источников информации 

оформлен в соответствии с 

госстандартом. 

- соблюдены требования к 

оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт 

Times, кегль 14, 1,5 интервала, 

поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 

2 см, справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата 

соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: 

титульный лист, оглавление, 

введение (актуальность, цель), 

состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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предложения, источники 

информации; 

- проведен достаточный 

литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных 

источников). 

- список источников информации 

оформлен в соответствии с 

госстандартом; 

- соблюдены требования к 

оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

- содержание реферата 

соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения 

структуры реферата; 

- проведен недостаточный 

литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных 

источников); 

- список источников информации 

оформлен с нарушениями 

требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к 

оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

- содержание реферата не 

соответствует заявленной теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный 

литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных 

источников); 

- список источников информации 

оформлен с серьѐзными 

нарушениями требований 

госстандарта или отсутствует 

вообще; 

- не соблюдены требования к 

оформлению. 

- объѐм менее 5 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена 

преподавателем за неаккуратность 

при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный 

анализ заявленных литературных 

источников 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 



22 
 

Самостоятельная работа №3: подготовка опорного конспекта по теме « Меры 

безопасности при производстве работ в путевой ремонтной мастерской» 

 

Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 

конспект составлен по плану, 

соблюдается логичность, 

последовательность изложения 

материала, качественное внешнее 

оформление, объем - 4 тетрадные 

страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но 

некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты 

в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

при выполнении конспекта 

наблюдается отклонение от плана, 

нарушена логичность, отсутствует 

внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 3 страниц 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

тема не раскрыта или выбрана другая 

тема, неудовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 2 страниц; 

работа отсутствует 

недопустимый неудовлетворительно 2 

 

2.4.3 Вопросы для защиты практических занятий №1-4 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.1,У.2,У.3, З.1,З.2, ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Защита практических занятий 

 

Вопросы для защиты практического занятия № 1 «Оформление акта несчастного 

случаяформы Н-1»:  

1. Дайте определение понятию «несчастный случай». 

2. Порядок проведения расследования несчастного случая. 

3. Состав комиссии при проведении расследования несчастного случая. 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

 5. Порядок и сроки хранения акта формы Н-1. 

2.4.3 Вопросы для защиты практического занятия №2 

 

 

Вопросы для защиты практического занятия № 2 «Расчет параметров 

принудительной вентиляции»:  

1. Дайте определение понятию «вентиляция». 

2. Классификация систем вентиляции. 
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3.Объясните порядок выполнения расчетов производительности систем вентиляции. 

4.Фильтр для очистки воздуха производственной среды. 

 

Вопросы для защиты практического занятия № 3 «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему от электрического тока»: 

1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

2. Основные приемы искусственного дыхания. 

3. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

4. Оказание первой помощи при ожогах. 

5. Оказание первой помощи при ушибахи переломах. 

Вопросы для защиты практического занятия № 4 «Разработка плана эвакуации для 

участка работ.Расчет количества первичных средств пожаротушения.Исследование 

действия первичных средств пожаротушения»: 

1. Первичные средства пожаротушения-огнетушители. 

2. Устройство и принцип работы огнетушителей типа ОП,ОУ. 

3. Классификация огнетушителей. 

4.Пожарное оборудование. 

5.Составление плана эвакуации. 

Критерии оценки практических занятий № 1-4: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; работа 

оформлена в соответствии с порядком выполнения практического занятия; работа сдана в 

срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий, работа не оформлена в 

соответствии с порядком выполнения практического занятия 

 

2.4.4 Промежуточный контроль 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.1,У.2,У.3, З.1,З.2, ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Тестирование  

 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 10 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 3 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 
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которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗДЕЛ 1 

 Правовые , организационные основы охраны труда  

Задание: Тест 1 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитать задание. 

2.Контрольно-измерительные задания 10 тестов. 

3.Необходимо выбрать правильный ответ. 

4.Время выполнения – 5 минут. 

 

Вариант 1 

1.Трудовое законодательство включает 

      А) Уголовный кодекс 

      Б)  Гражданский кодекс 

      В) Трудовой кодекс 

 2.Расследование несчастного случая проводится 

     А) В течении 20 суток 

     Б) В течении 3-х суток 

     В) В течении 30 суток 

  3.Стажировка по охране труда проводится 

     А) При приеме на работу 

     Б) При увольнении с работы 

     В) При уходе в отпуск 

 4.Обязанности работника по охране труда 

     А) Право на административный отпуск 

     Б) Право на ученический отпуск 

     В) Соблюдение режимов труда и отдыха 

 5.Биологический фактор, приводящий к травматизму 

     А) Перегрузки 

     Б) Вирусы, бактерии 

     В) Подвижной состав 

6.Вводный инструктаж проводит: 

     А) инженер по охране труда 

     Б) непосредственный руководитель 

     В) директор предприятия 

 

           7.Стажировка по охране труда проводится: 

     А) от 2-х до 14 смен 
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     Б) в течении 1 год 

     В) в течении 6 месяцев 

 

          8.Повторный инструктаж проводится в первый год работы: 

     А) 1 раз в месяц 

     Б) 2 раза в месяц 

     В) 1 раз в 6 месяц 

 

         9.Первичный инструктаж проводится: 

     А) в командировке 

     Б) на рабочем месте 

     В) при увольнении 

 

        10.Целевой инструктаж проводит: 

     А) главный инженер 

     Б) непосредственный руководитель 

     В) представитель профкома 

 

Вариант 2 

 1.Повторный инструктаж проводится: 

А) 1 раз в 3 месяца 

Б) 1 раз в год 

В) 1 раз в 2 года 

2.Целевой инструктаж проводится: 

А) при увольнении  

Б) перед субботником 

В) перед командировкой 

 3.Стажировка по охране труда проводится: 

А) в течение 1 года 

Б) от 2-х до 14 смен 

В) в течении 2-х дней 

4.Вводный инструктаж проводится: 

А) при увольнении с работы 

Б) при приеме на работу 

В) перед субботником 

5.Первичный инструктаж проводит: 

А) главный инженер 

Б) инженер по охране труда 

В) непосредственный руководитель 

6.Внеплановый инструктаж проводится: 
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А) при увольнении 

Б) перед командировкой 

В) по телеграмме о несчастном случае 

7.Первичный инструктаж проводится: 

А) на рабочем месте 

Б) в поездке или командировке 

В) перед отпуском 

8.Непосредственный руководитель проводит: 

А) вводный инструктаж 

Б) целевой инструктаж 

В) обучение по охране труда 

9.Повторный инструктаж проводит: 

А) 1 раз в неделю 

Б) 1 раз в 3 месяца 

В) 1 раз в год 

10.Стажировка по охране труда проводится: 

А) С вновь принятым работником 

Б) С работником со стажем от 1 года 

В) С работником со стажем от10 лет 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ  РАЗДЕЛ 1. 

 Правовые  и организационные основы охраны труда  

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант           

1 В Б А В Б А А А Б Б 

2 А Б Б Б В В А Б Б А 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

  

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -10 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 9-10 баллов 

      4(хорошо) 7-8 баллов 

      3(удовлетворительно) 5-6 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 5 баллов 

 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 10 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 3 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 
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правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ, выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗДЕЛ 2 

Гигиена труда и производственная санитария  

Задание: Тест 2 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитать задание. 

2.Контрольно-измерительные задания 10 тестов. 

3.Необходимо выбрать правильный ответ. 

4.Время выполнения – 5 минут. 

 

Вариант 1 

1.Гигиена труда изучает: 

А) физические перегрузки 

Б) перенапряжение анализаторов 

В) влияние производственной среды на здоровье человека 

2.Работоспособность-это: 

А) показатели трудовой деятельность 

Б) обратимое физиологическое состояние  

В) необратимое состояние 

3.Приборы для определения шума: 

А) спектрометр 

Б) анемометр 

В) амперметр 

4.Вентиляция: 

А) контролирует барометрическое давление 

Б) создает обмен воздуха 

В) контролирует влажность 

5.Люксметр- это: 

А) прибор для измерения уровня вибрации 

Б) прибор для контроля уровня шума 

В) прибор для измерения освещения  

6.Производственная санитария: 

А) контролирует измерения в организме 

Б) изучает работу механизмов 

В) осуществляет санитарный надзор на производстве 

7.Переутомление – это: 

А) обратимое физиологическое состояние 
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Б) источник тепловыделения 

В) стойкое снижение работоспособности 

8.Механические колебания техники – это: 

А) шум 

Б) вибрация 

В) электромагнитные поля 

9.Метеорологические условия производственной среды характеризуются 

А) освещенностью 

Б) температурой, влажностью 

В) излучениями 

10.Освещенность производственного помещения контролируется: 

А) спектрометром 

Б) люксметром 

В) анемометром 

 

Вариант 2 

1.Физиология труда изучает: 

А) изменения производственного процесса 

Б) изменения в организме 

В) работу машин и организмов 

2.Тяжесть труда – это: 

А) форма трудовой деятельности  

Б) статистическая нагрузка 

В) динамическая нагрузка 

3.Утомление – это: 

А) обратимое физиологическое состояние 

Б) необратимое физиологическое состояние 

В) показатель трудовой деятельности 

4.Производственная вибрация – это: 

А) электромагнитное излучения  

Б) механические колебания  

В) источник тепловыделения 

5.Шум – это: 

А) источник тепловыделения  

Б) механические колебания техники 

В) сочетание звуков различной частоты 

6.Психология труда изучает: 

А) работу машин и механизмов  

Б) особенности трудовой деятельности  

В) изменения в организме 

7.Напряженность труда – это: 

А) обратимое состояние  
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Б) нагрузка на организм человека 

В) необратимое состояние 

8.Высокочастотный состав шума – это: 

А) инфразвук 

Б) средние частоты 

В) ультра звук 

9.Локальная вибрация передается: 

А) через руки человека 

Б) через работу машин и механизмов 

В) от человека к человеку 

10.В зависимости от устройства различаются следующие системы вентиляции: 

А) локальная  

Б) приточно-вытяжная  

В) общая вибрация 

 

Вариант 3 

1.Показатель трудовой деятельности: 

А) перенапряжения  

Б) работоспособность 

В) монотонность труда 

2.Показатели микроклимата: 

А) температура, влажность 

Б) вибрация 

В) электромагнитные колебания 

3.Шум – это: 

А) механические колебания техники 

Б) сочетание звуков различной частоты 

В) источник тепловыделения 

4.Метеорологическое условия производственной среды – это: 

А) температура и влажность 

Б) шум и вибрация 

В) электромагнитные излучения 

5.Люксметр – это прибор: 

А) для измерения вибрации  

Б) для измерения освещенности 

В) для измерения температуры 

6.Воздействие вибрации приводит: 

А) нарушение деятельности нервной системы 

Б) снижение слуха 

В) снижение зрения 

7.Физиология труда изучает: 

А) работа машин и механизмов  
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Б) изменения производственного процесса 

В) изменения в организме 

8.Показатели микроклимата – это: 

А) освещение 

Б) температура и барометрическое давление 

В) шум и вибрация 

9.Утомление – это: 

А) показатель трудовой деятельности  

Б) обратимое физиологическое состояние 

В) необратимое физиологическое состояние 

10.Инфразвук – это: 

А) высокие частоты 

Б) средние частоты 

В) низкие частоты 

 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ РАЗДЕЛ 2 

 Гигиена труда и производственная санитария  

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант           

1 В А А Б В В В Б Б в 

2 Б А А Б В Б Б В А Б 

3 Б А Б А Б А В Б Б В 

Критерии оценки тестовых заданий: 

  

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -10 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 9-10 баллов 

      4(хорошо) 7-8 баллов 

      3(удовлетворительно) 5-6 баллов 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

 

Оценка тестовых заданий: 

Каждый вариант тестовых заданий содержит 10 тестовых заданий. К каждому вопросу 

прилагаются 3 варианта  ответов, один из которых является правильным и оценивается 1 

баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным ,если обучающийся указал 

правильный .Во всех остальных случаях(выбран другой  ответ выбрано 2 ответа, среди 

которых может быть и правильный, или ответ на вопрос отсутствует)-задание считается 

невыполненным. 
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                                 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.  РАЗДЕЛ 3. 

                    Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности 

Задание: Тест 3 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитать задание. 

2.Контрольно-измерительные задания 10 тестов. 

3.Необходимо выбрать правильный ответ. 

4.Время выполнения – 5 минут. 

                                             Вариант 1 

1.Переход через ж/д пути осуществляется: 

А) Под прямым углом по кратчайшему пути 

Б) Где удобно 

В) Под вагонами 

2.Проход вдоль пути на скоростных участках по обочине земляного полотна на 

расстоянии от путей: 

А) 4-5 м 

Б) 2 м 

В) 10 м 

3.Действие электрического тока на человека приводит  : 

А) Бактериологическое воздействие 

Б) Химическое воздействие 

В) Безопасно для человека 

4.Экзамен по электробезопасности с присвоением группы по 

электробезопасности проводится: 

А) 1 раз в год 

Б) 2 раза в год 

В) 1 раз в 2 года 

5.К работам на электроустановках допускаются: 

А) Лица до 18 лет 

Б) Лица от 18 лет 

В) Независимо от возраста 

6.Распоряжение : 

А) оформляется на специальном бланке  

Б) оформляется по наряду-допуску 

В) передается устно по телефону 

7.Тяжесть исхода электротравм – это: 

А) особенности женского организма 

Б) особенности поражения электрическим током 

В) особенности организма несовершеннолетних и подростков 

8..Неотпускающий ток при переменном токе: 
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А) 1А 

Б) 0,8- 1,6 мА 

В) 10А 

9.Воздействие электрического тока на человека приводит : 

А) фибрилляции сердца 

Б) падению 

В) безопасно для сердца 

10.Самостоятельная работа персонала – это: 

А) работа по наряду – допуску  

Б) текущая эксплуатация оборудования 

В) работа по усмотрению работника  

 

                                                    Вариант 2 

1.Переход через ж/д пути осуществляется: 

А) Под вагонами 

Б) Под прямым углом по кратчайшему пути 

В) Где удобно 

2.Проход вдоль пути на скоростных участках по обочине земляного полотна на 

расстоянии от путей: 

А) 4-5 м 

Б) 2 м 

В) 10 м 

3.Действие электрического тока на человека приводит  : 

А) Химическое воздействие 

Б) Безопасно 

В) Бактериологическое воздействие 

4.Экзамен по электробезопасности с присвоением группы по 

электробезопасности проводится: 

А) 1 раз в год 

Б) 2 раза в год 

В) 1 раз в 2 года 

5.К работам на электроустановках допускаются: 

А) Лица до 18 лет 

Б) Лица от 18 лет 

В) Независимо от возраста 

6.Текущая эксплуатация –это: 

А) самостоятельная работа персонала по приказу 

Б) работа по наряду – допуску  

В) работа по распоряжению 

7.Надзор во время работы осуществляет руководитель: 

А) независимо от имеющейся группы 

Б) имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-й 
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В) имеющие группу по электробезопасности не ниже 2=й 

8.Химическое воздействие электрического тока – это: 

А) разрыв мышц 

Б) разложение органической жидкости и крови 

В) раздражение ткани механизма  

9.Не отпускающий  ток при переменном токе: 

А) 0,8-1,6мА 

Б) 1А 

В) 5А 

10.Помещения особо опасные: 

А) в которых сырость, влажность 100% 

Б) в которых нет опасности 

В) в которых повышенная опасность 

 

Вариант 3 

1.Проход вдоль пути на скоростных участках по обочине земляного полотна на 

расстоянии от путей: 

А) 4-5 м 

Б) 2 м 

В) 10 м 

2.Действие электрического тока на человека приводит к : 

А) Бактериологическое воздействие 

Б) Химическое воздействие 

В) Безопасно 

3.Экзамен по электробезопасности с присвоением группы по 

электробезопасности проводится: 

А) 2 раза в год 

Б) 1 раз в год 

В) 1 раза в 2 года 

4.К работам на электроустановках допускаются: 

А) Лица до 18 лет 

Б) Лица от 18 лет 

В) Независимо от возраста 

5.Пропуск подвижного состава на расстоянии: 

А) 600 м 

Б) 1000 м 

В) 10 м  

6.Тепловое воздействия электрического тока: 

А) разложение жидкости и крови 

Б) это нагрев тканей и ожоги 

В) это разрыв мышц 

7.Наряд- допуск – это: 

А) распоряжение 
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Б) задание на производство работ 

В) текущая эксплуатация 

8.Не отпускающий ток при постоянном токе: 

А) 2А 

Б) 8-10мА 

В) 1А 

9.Виды воздействия электрического тока на человека – это: 

А) химические и механические воздействия 

Б) бактериологическое воздействие 

В) физическое воздействие 

10.Защитное заземление – это: 

А) отключение установки  

Б) преднамеренное соединение с землей токоведущих проводников 

В) соединение с землей изолированных проводников 

    

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ  РАЗДЕЛ 3. 

                   Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант           

1 А А Б А Б В Б Б А Б 

2 А Б Б Б В В А Б Б А 

3 А Б Б Б А Б Б Б А Б 

Критерии оценки тестовых заданий: 

  

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -10 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 9-10 баллов 

      4(хорошо) 7-8 баллов 

      3(удовлетворительно) 5-6 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 5 баллов 
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2.4.4.Промежуточный контроль 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, 

умения и знания 

Форма контроля 

У.1,У.2,У.3, З.1,З.2, ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Контрольная работа 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

ВОПРОСЫ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  РАЗДЕЛЫ 3-4. 

КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ СОДЕРЖИТ 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСА 

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 4.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

1.Организационные меры безопасности при погрузке-выгрузке грузов. 

2.Техническое освидетельствование грузоподъемных машин 

3.Средства коллективной защиты работающих. 

4.Опасность поражения электрическим током, воздействие электрического тока на человека. 

 5.Меры безопасности при эксплуатации путевых и железнодорожных строительных машин.  

6..Безопасная эксплуатация средств малой механизации. 

7.Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин.  

8.Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.  

9.Меры безопасности при эксплуатации оборудования в ремонтных мастерских. 

10.Приборы безопасности на грузоподъемных кранах 

11.Классификация помещений по электробезопасности.  

12.Меры безопасности при работе с ручным и пневматическим инструментом. 

13.Требования к персоналу и территориям при погрузке-выгрузке. 

14.Техническое освидетельствование грузоподъемных машин.  

15.Меры безопасности при разработке карьеров и содержание земляного полотна. 

16. Нормы подъема тяжестей вручную. 

17.Меры безопасности при работе вблизи линий электропередачи. 

18.Меры безопасности при технической эксплуатации машин и оборудования. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

• оценка «5» (отлично) выставляется студенту за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 
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• оценка «4» (хорошо) выставляется студенту  за четкое, осмысленное использование 

знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется студенту за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

2.4.4.Промежуточный контроль 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, 

умения и знания 

Форма контроля 

У.1,У.2,У.3, З.1,З.2, ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 

2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Экзамен 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.  
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Перечень вопросов  

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

 (5 семестр) 

 

Задания для экзаменующегося состоят из 53 теоретических заданий. 

 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖  ___20  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ 

БИЛЕТАМ  

  

  

Охрана труда 

Группы -  П31 Семестр -5 

П31-з 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20. 

1.Цели и задачи дисциплины «Охраны труда».Основные определения Охраны труда. 

    2.Государственная политика по охране труда.Трудовой кодекс,трудовое 

законодательство.Рабочее время и время отдыха.Труд женщин и молодежи. 

    3.Права и обязанности работодателя и работника по охране труда.Ответственность 

руководителя за соблюдением требований по охране труда. 

    4.Управление охраной труда на железнодорожном транспорте.Виды контроля и надзора за 

охраной труда.Рациональная организация рабочих мест. 

     5.Обучение и  инструктажи по охране труда.Виды инструктажей.Стажировка по охране 

труда. 

     6.Трехступенчатый контроль по охране труда на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 

      7.Специфика условий труда железнодорожников. Основные причины 

травматизма.Льготы и компенсации работников на тяжелых и вредных работах 

       8.Понятие о травматизме.Классификация опасных и вредных производственных 

производственных факторов.  

        9.Порядок проведения расследования несчастного случая и оформления акта о 

несчастном случае формы Н-1. 

       10.Методы анализа травматизма и  меры предупреждения травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

         11.Правила пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.Меры 

пожарной безопасности.Основные причины пожаров на объектах железнодорожного 

транспорта. 

         12.Сведения о горении.Пожароопасные свойства веществ и 

материалов.Противопожарные мероприятия. 
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         13.Способы, средства тушения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения.Пожарные поезда. 

        14Классификация форм трудовой деятельности.Работоспособность, 

утомление,переутомление.Меры повышения работоспособности. 

         15.Параметры микроклимата и воздушной среды в производственных 

помещениях,системы вентиляции,ПДК,ПДУ.Меры оздоровления воздушной среды 

        16.Шум и вибрация,источники, воздействие на организм человека и методы защиты. 

        17.Инфразвук, ультразвук, источники, воздействие на организм человека и методы 

защиты. 

        18.Электромагнитные поля и ионизирующие излучения,источники,воздействие на 

человека и способы защиты. 

        19.Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.Проход вдоль 

ж/д пути,переход через ж/ж пути. 

        20.Требования безопасности при производстве на работ на электрифицированных 

участках пути. 

         21.Устройство выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи 

железнодорожных путей,предупреждающая окраска зданий вблизи ж/д путей. 

         22.Требования безопасности при выполнении работ на электрофицированных линиях. 

   23. Действие электрического тока на организм человека. Особенности воздействия и 

виды поражения. 

24. Опасность прикосновения к токоведущим частям,факторы, влияющие на степень 

поражения человека электрическим током.Напряжение прикосновения,шаговое 

напряжение. 

25. Классификация помещений по электробезопасности. Защита от статистического и 

атмосферного электричества. Защита от наведенных напряжений. 

26. Организационные и технические меры предупреждения поражения электрическим 

током. 

27. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин.Характеристики грузоподъемных машин. 

28. Требования к персоналу при погрузочно-разгрузочных работах.Требования 

безопасности при строповке грузов,чалочных приспособлений,тросов,осмотр и 

испытания. 

29. Нормы и требования безопасности при перемещении тяжестей вручную.Погрузка и 

выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. 

30. Требования безопасности при производстве работ на ж/д путях. 

31. Требования безопасности при эксплуатации строительных путевых машин.  

32. Требования безопасности при электросварочных и газопламенных работах. 
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33. Требования безопасности при эксплуатации средств малой механизации. 

34. Требования безопасности при эксплуатации технологического оборудования в 

путевых ремонтных мастерских.  

   35. Производственное освещение.Основные светотехнические характеристики и 

определения. 

    36.Виды и системы освещения.Нормирование освещения,источники света и 

осветительные приборы.Маркировка ламп. 

          37. Составление маршрута служебного прохода.Организация следования к месту 

работы и обратно работников железнодорожного транспорта. 

           38. Ограждение мест выполнения работы на железнодорожных путях. 

  39. Организация наблюдения за движением поездов в зоне работы и порядок 

оповещения о приближения поездов.  

  40. Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий 

  41.  Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. 

  42.  Порядок оформления акта о несчастном случае формы Н-1 

  43 .Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического 

тока.Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.Основные приемы 

искусственного дыхания.Оказание первой помощи при ушибах и переломах.Оказание 

первой помощи при ожогах. 

  44.Порядок оформления инструктажей по охране труда в журнале ТНУ-19. 

   45.Порядок проведения стажировки по охране труда. 

   46.Устройство,принцип работы,достоинства и недостатки огнетушителя ОП. 

   47.Устройство,принцип работы,достоинства и недостатки огнетушителя ОУ. 

   48.Классификация помещений по электробезопасности. 

   49.Классификация зданий и сооружений по пожарной безопасности. 

   50. Инструкционная карта по охране труда для рабочих профессий в путевом 

хозяйстве . 

    51.Требования безопасности при эксплуатации сосудов,работающих по давлением. 

    52. Требования безопасности при эксплуатации ручных 

предохранирующих,блокировочных и сигнализирующих устройств. 

    53. Требования безопасности персонала,обслуживающего работу путевых машин и 

механизмов. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Безопасность на РЖД» 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Цели и задачи дисциплины «Охраны труда».Основные определения Охраны труда. 

2. Классификация форм трудовой деятельности.Работоспособность, 

утомление,переутомление.Меры повышения работоспособности. 

Текст задания:  

3. Составление маршрута служебного прохода.Организация следования к месту работы и 

обратно работников железнодорожного транспорта. 

 

        Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Безопасность на РЖД» 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Государственная политика по охране труда.Трудовой кодекс,трудовое 

законодательство.Рабочее время и время отдыха,труд женщин и молодежи. 

2. Шум и вибрация,источники, воздействие на организм человека и методы защиты. 

Текст задания: 

3. Ограждение мест выполнения работы на железнодорожных путях. 

            Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд « Инструктажи и документы  »  

стенд «Безопасность на РЖД» 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

        1 Права и обязанности работодателя и работника по охране труда.Ответственность 

руководителя за соблюдением требований по охране труда. 

        2. Инфразвук, ультразвук, источники, воздействие на организм человека и методы 

защиты. 

Текст задания:  

3.  Организация наблюдения за движением поездов в зоне работы и порядок 

оповещения о приближения поездов.  

 

                        Преподаватель          Лаишева Р.И.  



43 
 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Элекктробезопасность». 

                                      Средства индивидуальной защиты.  

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

         1. Управление охраной труда на железнодорожном транспорте.Виды контроля и 

надзора за охраной труда.Рациональная организация рабочих мест. 

         2. Электромагнитные поля и ионизирующие излучения,источники,воздействие на 

человека и способы защиты. 

Текст задания: 

3. Средства индивидуальной защиты работающих. 

 

Преподаватель    Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд « Инструктажи и документы  »  

стенд «Безопасность на РЖД» 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

         1. Обучение и  инструктажи по охране труда.Виды инструктажей.Стажировка по охране 

труда. 

          2. Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.Проход вдоль 

ж/д пути,переход через ж/ж пути. 

Текст задания: 

 3. Средства коллективной защиты работающих. 

 

                Преподаватель                         Лаишева Р.И.                               
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд  «Безопасность на РЖД » 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

        1. Трехступенчатый контроль по охране труда на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 

        2 Требования безопасности при производстве на работ на электрифицированных 

участках пути. 

Текст задания: 

3. Порядок оформления акта о несчастном случае формы Н-1 

 

                        Преподаватель                         Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

•             оборудование: стенд « Инструктажи и документы  »  

стенд «Безопасность на РЖД» 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

        1. Специфика условий труда железнодорожников. Основные причины 

травматизма.Льготы и компенсации работников на тяжелых и вредных работах 

         2. Устройство выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи 

железнодорожных путей,предупреждающая окраска зданий вблизи ж/д путей. 

Текст задания:  

3. Порядок оформления инструктажей по охране труда в журнале ТНУ-19. 

 

            Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд « Инструктажи и документы  »  

стенд «Безопасность на РЖД» 

. 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

          1. Понятие о травматизме.Классификация опасных и вредных производственных 

производственных факторов.  

          2.Требования безопасности при выполнении работ на электрофицированных линиях.    

Текст задания:  

3. Порядок проведения стажировки по охране труда. 

Преподаватель Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Электробезопасность» 

Лабораторные модели огнетушителей 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

         1. Порядок проведения расследования несчастного случая и оформления акта о 

несчастном случае формы Н-1. 

2.  Действие электрического тока на организм человека. Особенности воздействия и 

виды поражения. 

Текст задания:  

3.  Устройство,принцип работы,достоинства и недостатки огнетушителя ОП. 

 

             Преподаватель Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Электробезопасность» 

Лабораторные модели огнетушителей 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

         1. Методы анализа травматизма и  меры предупреждения травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2. Опасность прикосновения к токоведущим частям,факторы, влияющие на степень 

поражения человека электрическим током.Напряжение прикосновения,шаговое 

напряжение. 

Текст задания: 

3.  Устройство,принцип работы,достоинства и недостатки огнетушителя ОУ. 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

  

 

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Инструктажи и документы »  

                                      стенд «Электробезопасность »  

                                      стенд «Пожарная безопасность » 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

         1. Правила пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.Меры 

пожарной безопасности.Основные причины пожаров на объектах железнодорожного 

транспорта. 

2. Классификация помещений по электробезопасности. Защита от статистического и 

атмосферного электричества. Защита от наведенных напряжений. 

Текст задания: 

3. Порядок оформления инструктажей по охране труда в журнале ТНУ-19. 

         Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Электробезопасность »  

                                      стенд «Пожарная безопасность »  

                                      стенд «Безопасность на РЖД » 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

         1. Сведения о горении.Пожароопасные свойства веществ и 

материалов,противопожарные мероприятия. 

2. Организационные и технические меры предупреждения поражения электрическим 

током.Наряд-допуск,распоряжение. 

Текст задания:  

          3. Составление маршрута служебного прохода.Организация следования к месту работы 

и обратно работников железнодорожного транспорта. 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Электробезопасность»  

                                      стенд «Пожарная безопасность» 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

        1. Способы, средства тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения.Пожарные 

поезда. 

2.  Требования безопасности при эксплуатации средств малой механизации. 

Текст задания:  

3. Классификация помещений по электробезопасности. 

     Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Пожарная безопасность» 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

           1. Классификация форм трудовой деятельности.Работоспособность, 

утомление,переутомление.Меры повышения работоспособности. 

2. Требования безопасности при электро-сварочных и газопламенных работах. 

Текст задания:  

3. Классификация зданий и сооружений по пожарной безопасности. 

        Преподаватель  Лаишева  Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Электробезопасность»  

                                      стенд «Инструктажи и документы»  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

         1. Государственная политика по охране труда.Трудовой кодекс,трудовое 

законодательство.Рабочее время и время отдыха,труд женщин и молодежи. 

2. Требования безопасности при эксплуатации строительных путевых машин, 

Текст задания:  

3. Напряжение прикосновения,шаговое напряжение. 

       Преподаватель Лаишева Р.И. 

 

 



55 
 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

о Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование:      стенд «Электробезопасность» 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Требования безопасности при производстве работ на ж/д путях в зимних условиях. 

          2. Параметры микроклимата и воздушной среды в производственных 

помещениях,системы вентиляции,ПДК,ПДУ.Меры оздоровления воздушной среды 

Текст задания: 

3.  Применение и принцип действия заземления,зануления. 

        Преподаватель Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Безопасность на РЖД»  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Требования безопасности персонала,обслуживающего работу путевых машин и 

механизмов. 

          2. Инфразвук, ультразвук, источники, воздействие на организм человека и методы 

защиты. 

Текст задания: 

3.  Инструкционная карта по охране труда для рабочих профессий в путевом хозяйстве 

. 

     Преподаватель           ЛаишеваР.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Обучение и инструктажи»  

                                      стенд «Электробезопасность»  

                                      тренажер –манекен  «Александр»  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Обучение и  инструктажи по охране труда.Виды инструктажей.Стажировка по охране 

труда. 

2. Электромагнитные поля и ионизирующие излучения,источники,воздействие на человека и 

способы защиты. 

Текст задания: 

 3.  Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 
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                         Преподаватель                  Лаишева Р.И. 

Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Безопасность на РЖД»  

                          стенд «Пожарная  безопасность»  

                          тренажер –манекен  «Александр»  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

        1. Трехступенчатый контроль по охране труда на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 

        2.  Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.Проход вдоль 

ж/д пути,переход через ж/ж пути. 

Текст задания:  

3.  Оказание первой помощи при ожогах. 

        Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

о Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Безопасность на РЖД»  

                          стенд «Электробезопасность»  

                          тренажер –манекен  «Александр»  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Специфика условий труда железнодорожников. Основные причины травматизма.Льготы и 

компенсации работников на тяжелых и вредных работах 

2. Требования безопасности при производстве на работ на электрифицированных участках 

пути. 

 Текст задания:  

3.   Основные приемы искусственного дыхания. 

          Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

           оборудование: стенд «Безопасность на РЖД»  

                                     Лабораторные модели огнетушителей. 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

          1. Понятие о травматизме.Классификация опасных и вредных производственных 

производственных факторов.  

2.  Нормы и требования безопасности при перемещении тяжестей вручную.Погрузка и 

выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. 

Текст задания:  

3.  Устройство,принцип работы,достоинства и недостатки огнетушителя ОУ. 

    Преподаватель                                            Лаишева Р.И.  
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Филиал СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

 

 Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Безопасность на РЖД»  

                          Лабораторные модели огнетушителей. 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Порядок проведения расследования несчастного случая и оформления акта о несчастном 

случае формы Н-1. 

2. Устройство выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи 

железнодорожных путей,предупреждающая окраска зданий вблизи ж/д путей. 

Текст задания:  

3.  Устройство,принцип работы,достоинства и недостатки огнетушителя ОП. 

       Преподаватель                              Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

            оборудование: стенд «Безопасность на РЖД» 

 стенд «Инструктажи и документы» 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

         1. Методы анализа травматизма и  меры предупреждения травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2.   Требования к персоналу при погрузочно-разгрузочных работах.Требования 

безопасности при строповке грузов,чалочных приспособлений,тросов,осмотр и 

испытания. 

Текст задания:  

3.  Порядок проведения стажировки по охране труда. 

             Преподаватель                                       Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

           оборудование: стенд «Электробезопасность» 

 стенд «Инструктажи и документы»  

                                      стенд «Пожарная безопасность»  

                                      тренажер –манекен  «Александр»  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

Вопросы: 

1. Правила пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.Меры 

пожарной безопасности.Основные причины пожаров на объектах железнодорожного 

транспорта. 

2.  Действие электрического тока на организм человека. Особенности воздействия и виды 

поражения. 

Текст задания: 

 3. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

оборудование: стенд «Электробезопасность» 

 стенд «Пожарная безопасность» 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Сведения о горении.Пожароопасные свойства веществ и материалов,противопожарные 

мероприятия. 

2.  Опасность прикосновения к токоведущим частям,факторы, влияющие на степень 

поражения человека электрическим током.Напряжение прикосновения,шаговое напряжение. 

Текст задания: 

 3.  Порядок оформления акта о несчастном случае формы Н-1 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд «Электробезопасность» 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

 Вопросы: 

1. Производственное освещение.Основные светотехнические характеристики и 

определения. 

          2. Классификация помещений по электробезопасности. Защита от статистического и 

атмосферного электричества. Защита от наведенных напряжений. 

Текст задания:  

           3.  Средства коллективной защиты работающих. 

          Преподаватель                                             Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд «Электробезопасность» 

Средства индивидуальной защиты 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Виды и системы освещения.Нормирование освещения,источники света и 

осветительные приборы.Маркировка ламп. 

         2.  Организационные и технические меры предупреждения поражения электрическим 

током.Наряд-допуск,распоряжение. 

Текст задания:  

         3.  Средства индивидуальной защиты работающих. 

 

        Преподаватель                             Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд «Безопасность на РЖД» 

•                                тренажер –манекен  «Александр»  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

        1. Классификация форм трудовой деятельности.Работоспособность, 

утомление,переутомление.Меры повышения работоспособности. 

        2. Производственное освещение.Основные светотехнические характеристики и 

определения. 

Текст задания:  

3.  .Оказание первой помощи при ушибах и переломах.  

        Преподаватель                 Лаишева Р.И. 
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд «Безопасность на РЖД» 

• тренажер –манекен  «Александр»  

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

          1. Цели и задачи дисциплины «Охраны труда».Основные определения Охраны труда. 

2.  Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин.Характеристики грузоподъемных машин. 

Текст задания: 

 3. Оказание первой помощи при ожогах. 

      Преподаватель  Лаишева Р.И.  
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Филиал  СамГУПС в г. Казань 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № ____ 

―____‖   20 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

  

  

  

Охрана труда 

Группа -  П-31-з 

П-31 5семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20 

• Оцениваемые компетенции: 

• ОК 1- ОК 9,ПК 1.3,ПК 2.1-ПК 2.2,ПК 3.2,ПК 3.5,ПК 4.3 

Условия выполнения задания: 

• место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

• оборудование: стенд «Безопасность на РЖД» 

 

• Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

• Инструкция по выполнению задания: 

• Внимательно прочитайте вопросы и задание.Проанализируйте,сделайте 

выводы,примените     знания в конкретной ситуации.Ответ должен быть 

четким,лаконичным,технически грамотным.   

 

Вопросы: 

1. Параметры микроклимата и воздушной среды в производственных помещениях,системы 

вентиляции,ПДК,ПДУ.Меры оздоровления воздушной среды 

2. Виды и системы освещения.Нормирование освещения,источники света и осветительные 

приборы.Маркировка ламп. 

Текст задания: 

 3. Составление маршрута служебного прохода.Организация следования к месту работы и 

обратно работников железнодорожного транспорта. 

       Преподаватель   Лаишева Р.И.  
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Экзаменационный билет содержит 3 теоретических задания. 

Критерии оценки  на экзамене : 

• оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся за умение использовать знания в 

нестандартных, самостоятельных, творческих заданиях. 

• оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся  за четкое, осмысленное 

использование знаний в типовой работе. 

• оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся за общее понимание 

материала, знание путей решения задач и применение основных формул. 

• оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся за механическое 

воспроизведение теоретического материала, если студент показал полное незнание вопроса, 

отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
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Тестовые задания учебной дисциплины ОП.10 Охрана труда для специальности 

среднего профессионального образования: 08.02.10 Строительство железных дорог,путь 

и путевое хозяйство  разработаны в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных 

дорог,путь и путевое хозяйство 

 

Задание 1. Охрана труда это- 

-Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения 

-Личная ответственность за безопасность труда 

-Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия 

-Улучшение условий труда работников 

 

Задание 2. В какой срок проводится специальное расследование несчастного случая  , 

происшедшего с учащимися?  

-15 суток 

-10 суток 

-5 суток 

-3 суток 

 

Задание 3.Порядок приведения в действие углекислотного огнетушителя марки 

ОУ2,ОУ5,ОУ8: 

-Перевернуть и встряхнуть огнетушитель. Держа огнетушитель в перевернутом состоянии, 

направить на очаг пожара 

-Перевернуть и встряхнуть огнетушитель. Открыть вентиль огнетушителя, вращая маховик 

против часовой стрелки 

-Держа за рукоятку огнетушитель, направить раструб на очаг пожара. Открыть вентиль 

огнетушителя, вращая маховик против часовой стрелки 

-Открыть вентиль огнетушителя, вращая  маховик  против часовой стрелки. 

Направить выброс заснеженной углекислоты на очаг пожара. Во время выброса 

заснеженной углекислоты через раструб не брать рукой раструб 

 

Задание  4. С  какого возраста можно заключать трудовой договор с несовершеннолетним 

работником? 

-С 16-летнего возраста 

-С 18-летнего возраста 

-С 14-летнего возраста 

-С 15-летнего возраста 

 

Задание5.Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 

выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями? 

-Внеплановый 

-Целевой 

-Вводный 

-Повторный 

 

Задание 6.Кровотечения при ранениях классифицируются: 

-Наружное, внутреннее, слабое, обильное, вторичное 

-Длительное, кратковременное, пульсирующее, обильное 

-Брюшное, полостное, сильное, слабое 
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-Артериальное, венозное, капиллярное, наружное, внутреннее 

 

Задание 7. По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

-По инструкции 

-По отдельной программе 

-По программе первичного инструктажа 

-По любой программе 

 

Задание8.Какое время относится к ночной смене? 

-С 23 часов до 6 часов 

-С 1 часа ночи до 7 часов 

-С 24 часов до 7 часов 

С 22 часов до 6 часов 

 

Задание 9.Допускается ли последовательное соединение к заземляющему или нулевому 

защитному проводнику. 

-Не допускается 

-Допускается, если число электроустановок не превышает нормы 

-Допускается, если сопротивление электроустановок не превышает нормы 

-Допускается 

 

Задание10.При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан немедленно: 

-Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации 

-Организовать первую помощь пострадавшему 

-Обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его учет 

-Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку какой она была на 

момент происшествия 

 

Задание11.К каким мероприятиям относится обеспечение работников мылом, смывающими 

и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами? 

-К лечебно-профилактическим и санитарно-бытовым мероприятиям 

-К организационным видам защиты 

-К техническим средствам защиты 

-К мероприятиям по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

Задание12.Имеет ли право работник на личное участие в расследовании возникшего у него 

профессионального заболевания? 

-Нет, так как он является заинтересованным лицом 

-Имеет право 

-Имеет право только по согласованию с комиссией по расследованию профессионального 

заболевания 

-Имеет право принимать участие только его доверенное лицо 

 

Задание13.На какие виды делятся плакаты и знаки по электробезопасности? 

-Постоянные и переносные 

-Запрещающие, предупреждающие, указательные, предписывающие 

-Предписывающие и предупреждающие 

-Запрещающие и предупреждающие 

 

Задание14.Сколько экземпляров акта формы Н-1 составляется при расследовании 

несчастного случая с  застрахованным ? 

-Пять 
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-Четыре 

-Два 

-Три, если случай является страховым 

 

Задание15.Имеет ли право работник на личное участие в расследовании несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, происшедшего с ним? 

-Имеет право 

-Имеет право только по требованию государственного инспектора труда 

-Имеет право только через своего представителя 

-Не имеет права, так как является заинтересованным лицом 

 

Задание16.При возникновении пожара в учреждении  лицо, заметившее пожар ,обязано 

немедленно: 

-Сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01. Эвакуировать детей и 

сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник 

пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара. В 

своих действиях руководствоваться схемой эвакуации 

-Сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01. Сообщить руководителю или 

лицу, его замещающему. Эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию 

нужно начинать из того помещения, где возник пожар 

-Эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того 

помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность 

распространения пожара. В своих действиях руководствоваться схемой эвакуации. 

Сообщить в пожарную часть по телефону 01 

-Сообщить руководителю учреждения. Эвакуировать сотрудников из помещений. 

Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из 

помещений, которым угрожает опасность распространения пожара. В своих действиях 

руководствоваться схемой эвакуации. Сообщить в пожарную часть по телефону 01 

 

Задание17.Профессиональный стресс это: 

-Эмоциональная нагрузка 

-Источник опасности 

-Риск повреждения здоровья 

-Не  определен   законодательством 

 

Задание18.Какова предельная норма переноски тяжести на руках для женщин? 

-Не более 15 кг 

-Не более 20 кг 

-Не более 7 кг 

-Не более 12 кг 

 

Задание19.Какова периодичность прохождения медицинского осмотра для работников 

моложе 18 лет? 

-Перед допуском к работе 

-Один раз в 2 года 

-Один раз в полугодие 

-Ежегодно 

 

Задание20.Обязательно ли должна быть в учебной мастерской приточно-вытяжная 

вентиляция? 

-Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах и открывающиеся 

фрамуги в оконных проемах 
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-Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах 

-Не обязательно 

-Должна быть обязательно 

 

Задание21.Управление охраной труда это:  

-Принятие, планирование и реализация управленческих решений руководителя на 

объекты и субъекты управления 

-Выполнение  коллективного договора и   соглашения   по    ОТ 

-Организация выполнения комплекса   мероприятий     по   ОТ 

-Методы управления по характеру воздействия на работающий персонал 

 

Задание22.Опасный фактор это: 

-Химическое соединение превышающее ПДК 

-Производственный фактор, воздействие  которого  на    работающего  в  определенных 

условиях приводит к травме, резкому ухудшению здоровья или смерти 
-Тяжесть труда 

-Напряженность труда 

 

Задание23.Обязательно ли должен принимать участие в расследовании несчастных случаев 

представитель профкома? 

-Да  

-По требованию профкома 

-По согласованию с председателем комиссии 

-Нет 

 

Задание24.Инструкция по охране труда при работе на оборудовании включает разделы:  

-Общие требования охраны труда. Требования охраны труда перед началом работы. 

Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных 

ситуациях. Требования охраны труда по окончании работы. 

-Общие положения. Меры безопасности перед началом работы. Меры безопасности во время 

работы. Действия в аварийных ситуациях. Меры безопасности после окончания работы. 

Ответственность. 

-Общие положения. Меры безопасности перед началом работы. Меры безопасности во время 

работы. Меры безопасности после окончания работы. Ответственность. 

-Общие положения. Меры безопасности перед началом работы. Меры безопасности во время 

работы. Меры безопасности после окончания работы. 

 

Задание25.Работы с повышенной опасностью оформляются: 

-Распоряжением директора 

-Нарядом-допуском, в соответствии с перечнем работ, утвержденных приказом 

руководителя 

-Договором подряда на выполнение работ 

-Письменным заявлением руководителя работ 

 

Задание26.Локальная вибрация относится: 

-К напряженности труда. 

-К тяжести трудового процесса 

-К факторам трудового процесса 

-К физическим факторам 

 

Задание27.Проверка сопротивления изоляции осветительной сети в сухих помещениях 

проводится: 
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-Перед началом нового учебного года 

-Раз в 3 года 

-Раз в два года 

-Раз в 6 лет 

 

Задание28.Профессиональные заболевания классифицируются: 

-Кратковременные, длительные 

-Тяжелые, легкие 

-Острые, хронические 

-Приобретенные, врожденные 

 

Задание29.Объем программы обучения всех работников учреждения по безопасности труда 

должен быть: 

-Не менее 20 часов 

-Определяет руководитель 

-Не менее 10 часов 

-Не менее 15 часов 

 

Задание30.Опасные и вредные производственные факторы классифицируются на основании: 

-ГОСТ 12.0.003-74 

-ГОСТ 12.1.005-88 

-ГОСТ 12.0.002-80 

-ГОСТ 12.0.004-90 

 

Задание31.Оценка и учет профессиональных рисков это: 

-Функция системы управления охраной труда 

-Система защиты от ВОПФ 

-Принцип управления охраной труда 

-Метод управления охраной труда 

 

Задание32.Журнал вводного инструктажа находится: 

-У лица, назначенного приказом ответственным за охрану труда 

-У заместителя по АХЧ 

-В профсоюзной организации 

-У руководителя если нет специалиста по охране труда 

 

Задание33.Кто определяет степень утраты профессиональной трудоспособности работника, 

получившего увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья? 

-Лечебное учреждение 

-Бюро  медико  - социальной     экспертизы 

-Клинико-экспертная комиссия (КЭК) 

-Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) 

 

Задание34.Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно создает 

комиссию в составе не менее. 

-6 человек 

-5 человек 

-4 человек 

-3 человек 

 

Задание35.Последовательность действий при проведении непрямого массажа сердца: 
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-Быстро уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность и встать справа. 

Положить ладонь одной руки на нижнюю часть грудины пострадавшего (на 2 пальца от края 

мечевидного отростка), сверху на нее положить ладонь другой руки. Энергичным   

толчковообразным   движением рук надавливать на грудную клетку на глубину 4-5 см 

-Быстро уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность и встать слева. Положить 

ладонь одной руки на нижнюю часть грудины пострадавшего (на 1 палец от края 

мечевидного отростка), сверху на нее положить ладонь. 

-Быстро уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность и встать слева. Положить 

ладонь одной руки на нижнюю часть грудины пострадавшего (на 2 пальца от края 

мечевидного отростка), сверху на нее положить ладонь другой руки. Энергичным 

толчковообразным движением рук осуществлять надавливание 

-Быстро уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность и встать слева. 

Положить ладонь одной руки на нижнюю часть грудины пострадавшего (на 2 пальца 

от края мечевидного отростка), сверху на нее положить ладонь другой руки. 

Энергичным  толчковообразным  движением рук, разогнутых в локтевых суставах, 

надавливать на грудную клетку   на глубину 4-5 см у взрослых и на 1,5-3 см у детей. 

После каждого надавливания дать возможность расправиться грудной клетке 

самостоятельно, при этом руки от груди не отнимать 

 

Задание36.Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда определяется: 

-По    травмобезопасности  , по электробезопасности, по наличию инструкций по охране 

труда и средств обучения 

-По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию пожарной и 

электробезопасности 

-По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям 

-По вредности и опасности, по травмобезопасности  , по обеспечению  СИЗ и 

эффективностью этих средств 

 

Задание37.Какой должна быть максимальная продолжительность рабочей смены работников 

от 16 до 18 лет? 

-6 часов 

-8 часов 

-7 часов 

-5 часов 

 

Задание38.Кто подписывает удостоверение о проверке знаний правил электробезопасности у 

электротехнического персонала? 

-Руководитель службы охраны труда 

-Лицо, ответственное за электрохозяйство учреждения 

-Руководитель учреждения 

-Председатель квалификационной комиссии 

 

Задание39.Оценка и учет профессиональных рисков это: 

-Принцип управления охраной труда 

-Метод управления охраной труда 

-Функция системы управления охраной труда 

-Форма работы в системе управления охраной труда 

 

Задание40.Какие средства индивидуальной защиты обязан применять электротехнический 

персонал при работе на электроустановках? 

-Противогаз 

-Индивидуальные экранизирующие комплекты 
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-Респиратор 

-Инструмент с изолирующими рукоятками 

 

Задание41.Какой объем должна предусматривать программа обучения всех работников 

учреждения по безопасности труда? 

-Не менее 15 часов 

-Не менее 20 часов 

-Решает руководитель 

-Не менее 10 часов 

 

Задание42.Кто проводит повторный инструктаж на рабочем месте? 

-Заместитель 

-Работодатель 

-Лицо, ответственное за охрану труда 

-Непосредственный руководитель (руководитель структурного подразделения) 

 

Задание43.Запись проведения внепланового инструктажа с работниками заносится: 

-В журнал регистрации внепланового инструктажа 

-В журнал вводного инструктажа 

-В ведомость 

-В журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

 

Задание44.Стажировка работника на рабочем месте с повышенными требованиями 

безопасности составляет: 

-От 2 до 8 смен по приказу руководителя и в зависимости от требований безопасности к 

рабочему месту 

-4 смены 

-2 смены 

-От 2 до 14 смен по приказу руководителя и в зависимости от требований безопасности к 

рабочему месту 

 

Задание45.Сколько экземпляров акта формы Н1 составляется при несчастном случае на 

производстве? 

-Один 

-Три, если случай является страховым 

-Четыре 

-Два 

 

Задание46.Технические средства защиты подразделяются на: 

-Средства индивидуальной защиты   ( СИЗ )  и коллективной защиты (СКЗ) 

-Средства индивидуальной защиты, спецодежду и специальную обувь 

-Организационные виды защиты и знаки безопасности 

-Средства индивидуальной защиты и виды защиты 

 

Задание47.Физические перегрузки в течение смены (рабочего дня) это: 

-Химические факторы 

-Физические факторы 

-Биологические факторы 

-Факторы трудового процесса 

 

Задание48.В какой срок расследуется несчастный случай? 

-3 суток и сутки на составление акта формы Н1 или Н2 
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-Решает комиссия по расследованию несчастного случая 

-15 суток 

-20 суток 

 

Задание49.Напоминание в виде знаков безопасности это: 

-Организационно-технический вид защиты 

-Организационный вид защиты 

-Метод защиты 

-Техническое средство защиты 

 

Задание50.Материалы несчастного случая хранятся: 

-45 лет 

-40 лет 

-30 лет 

-20 лет 
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Ответы на тестовые задания: 

1) Правильные ответы: 3; 

2) Правильные ответы: 4; 

3) Правильные ответы: 4; 

4) Правильные ответы: 1; 

5) Правильные ответы: 2; 

6) Правильные ответы: 4; 

7) Правильные ответы: 4; 

8) Правильные ответы: 4; 

9) Правильные ответы: 1; 

10) Правильные ответы: 2; 

11) Правильные ответы: 4; 

12) Правильные ответы: 2; 

13) Правильные ответы: 2; 

14) Правильные ответы: 4; 

15) Правильные ответы: 1; 

16) Правильные ответы: 4; 

17) Правильные ответы: 4; 

18) Правильные ответы: 3; 

19) Правильные ответы: 4; 

20) Правильные ответы: 4; 

21) Правильные ответы: 1; 

22) Правильные ответы: 2; 

23) Правильные ответы: 1; 

24) Правильные ответы: 1; 

25) Правильные ответы: 2; 

26) Правильные ответы: 4; 

27) Правильные ответы: 6; 

28) Правильные ответы: 3; 

29) Правильные ответы: 1; 

30) Правильные ответы: 1; 

31) Правильные ответы: 1; 

32) Правильные ответы: 4; 

33) Правильные ответы: 4; 

34) Правильные ответы: 3; 

35) Правильные ответы: 4; 

36) Правильные ответы: 4; 

37) Правильные ответы: 3; 

38) Правильные ответы: 4; 

39 Правильные ответы: 3; 

40) Правильные ответы: 4; 

41) Правильные ответы: 2; 

42) Правильные ответы: 4; 

43) Правильные ответы: 4; 

44) Правильные ответы: 1; 

45) Правильные ответы: 2; 

46) Правильные ответы: 1; 

47) Правильные ответы: 4; 

48) Правильные ответы: 2; 

49) Правильные ответы: 1; 

50) Правильные ответы: 1; 
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Оценка тестовых заданий 

Каждое правильно выполненное задание-1 балл. 

Максимальное количество баллов -50 баллов. 

 

        Оценка                           Количество правильных ответов 

      5(отлично) 45-50 баллов 

      4(хорошо) 31-45 баллов 

      3(удовлетворительно) 25-30 баллов 

      2(неудовлетворительно) менее 25 баллов 
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2.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Охрана труда: учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — 

Москва: КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL:  https://book.ru/book/929621. 

Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2. Попов, Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — 

Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06885-4. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL: https://book.ru/book/930571. 

Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

3.Солопова В. А. Охрана труда: учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — 

Саратов: Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники:      

1. Катин В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 

железнодорожного транспорта: учеб. пособие. / В.Д. Катин, Н.Г. Надменко — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 144 

с. ISBN: 978-5-906938-45-9— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL:http://umczdt.ru/books/40/18710/— Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

2.  Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учебное пособие / Н.Г. 

Луцкович, Н.А. Шаргаева. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 108 c. — ISBN 978-985-503-550-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

3. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования: 

учебное пособие / О. В. Пасютина. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-459-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67710..html — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие / 

А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 189 c. — ISBN 978-5-379-02026-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65285.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Интернет – ресурсы: 

1 Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.ru 

2 Информационный портал по охране труда. Форма доступа: www.trudohrana.ru 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 
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