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 I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) знаний  предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной 

дисциплины Охрана труда по специальности 11.02.11. «Сети связи и системы коммутации». 

   -ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

   -ФОС разработаны на основании положений: 

-основной профессиональной образовательной программы по  направлению  подготовки  

СПО специальности  11.02.11 

 -программы учебной дисциплины ОП 10В. «Охрана труда». 

1.2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен обладать 

следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК. 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать   информационно-коммуникационные   технологии    для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность   подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Соблюдать особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации; 

ПК 1.2. Использовать правила техники безопасности при монтаже и  обслуживании 

телекоммуникационных систем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результатов 
Тип задания 

1 2 3 

Уметь: 

У1 

Проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Анализ опасных и 

вредных факторов 

Практические задания. 

Тестовые задания. 

У2 

Организовывать мероприятия по 

охране труда и техники безопасности в 

процессе эксплуатации 

телекоммуникационных систем. 

Анализ безопасных 

условий 

Составление акта по 

 форме Н-1 

 

У3 

использовать экобиозащитную 

технику 

Применение 

экобиозащитной 

техники 

Составление схемы  

использования  

экобиозащитной  

техники 

Знать: 

З.1 

воздействие негативных факторов на 

человека 

Знания опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, их 

воздействие на 

человека в процессе 

трудовой деятельности 

Практические задания. 

Тестовые задания. 

З.2 

Правовые, нормативные основы 

охраны труда в организации связи 

Знание 

основополагающих 

документов по охране 

труда, правила  и 

нормы по охране 

труда, права и 

обязанности 

работника в 

области  охраны труда. 

Тестовые задания. 

Решение  

ситуационных 

 задач. 

 

 

2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний 



2.1 Текущий контроль 

  2.1.1. Контрольные вопросы для оценки знаний. 

1. Что входит в понятие «охрана труда». 

2. Какая ответственность предусмотрена в случаях нарушения по охране труда? 

3. Микроклимат. 

4. Несчастные случаи и их расследование. 

5. Опасные и вредные производственные факторы. 

6. Виды инструктажа. 

7. Функции охраны труда. 

8. Виды контроля. 

9. Электробезопасность. 

10. Пожарная безопасность. 

11. Освещенность. 

12. Классификация вредных факторов. 

13. Виды огнетушителей. 

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

15.  Виды травм от воздействия на человека электрического тока. 

16.  Производственные  травмы. 

17.  Причины пожаров на предприятии. 

18. Каким правилом  необходимо воспользоваться при оказании первой медицинской 

помощи при ударе электрическим током? 

19. Влияние освещенности на безопасность труда. 

20.  Классификация вредных факторов. Их воздействие на работающих. 

21. Общие понятия о несчастном случае на производстве. Характер травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

22. Требования техники безопасности  при обслуживании аккумуляторных установок, 

при работе в подземных смотровых колодцах (кабельные колодцы, шахты тунели)_ 

23. Пайка, сварка деталей, узлов в процессе  профессиональной деятельности,  влияние  

на работающих. 

24. Средства индивидуальной защиты. 

2.1.2. Проверочные контрольные работы. 

Вопросы контрольной работы №1. 

Вариант №1. 

1.Основные обязанности работников и работодателей по охране труда. 

2.Обучение работников и виды инструктажа. 

3.Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Вариант №2. 

1.Виды ответственности за нарушения законодательств по охране труда. 

2.Влияние параметров микроклимата на работников в процессе производственной 

деятельности. 

3.Характер действия шума на организм человека. 

Вариант №3. 

1.Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

2.Характер действия электромагнитных волн на организм человека. Меры защиты. 

3.Техника безопасности при выполнении ремонтно –регулировочных работ. 

Вариант №4. 

1.Классификация вредных веществ по их функциональному действию. 

2.Производсвенный шум и вибрация их влияние на организм человека. Защита от шума и 

вибрации. 

3.Электротравматизм. Действие электрического тока на организм человека. 

 



Вопросы контрольной работы№2. 

 

Вариант №1. 

1.Охрана труда- 

2.Опасный производственный фактор- 

3.Коллективный договор- 

4.Фзические опасные и вредные производственные факторы- 

5.Основные обязанности работников по ОТ. 

 

 

Вариант №2. 

1.Вредный производственный фактор- 

2.Промышленная санитария- 

3.Техника безопасности 

4.Раскрыть виды ответственности за нарушения трудового законодательства. 

5.Микроклимат. 

 

Вариант №3. 

1.Безопасные условия труда. 

2.Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3.Трудовой договор 

4.Химические, биологические, психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы. 

5.Промышленная пыль,  меры пылеподавления. 

 

Вопросы контрольной работы №3. 

 

Вариант №1 

 

1. Воздействие электрического тока на организм человека.  

2.Факторы,  влияющие   на исход  поражения электрическим током. 

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

Вариант №2. 

1. Виды травм от воздействия на человека электрического тока. 

2. Каким  правилом   необходимо воспользоваться при оказании первой медицинской 

помощи при ударе электрическим током? 

3. Классификация электроустановок по степени опасности  поражения  электрическим током 

2.1.3. Тест. 

Вариант 1. 
1. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное. 

2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 

а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение   травм; 



г) конъюнктивит глаз; 

д) ошибки при выполнении точной работы. 

3. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

 

 

4. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

5. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 

а) легкие травмы; 

б) с инвалидностью; 

в) смертельные; 

г) групповые. 

Вариант 2. 

1.Что следует понимать под требованиями ОТ: 

а) это требования которые содержаться в законах и в нормативных 

технических   документах; 

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

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

направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; 

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

здоровья  работников в процессе трудовой деятельности ; 

г) это требования  которые содержаться в «основных правилах о ОТ». 

2. В каком документе изложены требования безопасности к производственному     процессу и 

оборудованию: 

а) справочник; 

б) инструкция; 

в) техническая документация; 

г ) отраслевые правила и нормы. 

3. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения  опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 

а) не может; 

б) может; 

в) может отказаться от работы до устранения  опасности; 

г) только по решению руководителя работ. 

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

а) Оба понятия равнозначны ; 

б) нет, так как ТБ является составной частью ОТ; 

в) нет, так как ТБ шире понятия ОТ; 

г) да, так как ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 

5.К какой единицей измеряют яркость: 

а) люкс; 

б) кандела; 



в) люмен; 

г) нит. 

Вариант 3. 

1.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16  до 18 лет: 

а) 24 ч; 

б) 28 ч; 

в) 32ч; 

г) 36ч. 

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

а) дисциплинарной; 

б) общественной; 

в) административной; 

г) материальной. 

3.Какой единицей измеряют освещенность: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит. 

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

а) световой поток; 

б) сила света; 

в) фон; 

г) освещенность. 

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

а) целевой; 

б) внеплановый; 

в) первичный; 

г) вводный 

Вариант 4. 

1. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов 

проходящих через тело человека: 

а) электрический знак; 

б) электрически ожог; 

в) электроофтальмия; 

г) электрический удар. 

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

средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов: 

а) техника безопасности; 

б) охрана труда; 

в) гигиена труда; 

г) пожарная безопасность. 

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

а) 2-х экземпляров; 

б) 3-х экземпляров; 

в) 1 экземпляра; 

г) 5 экземпляров. 

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

практическим показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 

а) первичный инструктаж; 

б) повторный инструктаж; 

в) вводный инструктаж; 



г) целевой инструктаж. 

5.Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

а) вводного инструктажа; 

б) текущего инструктажа; 

в) первичного инструктажа; 

г) внепланового инструктажа. 

 

 

 

 

Ответы теста 

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

номер 

вопроса 

ответ номер 

вопроса 

ответ номер 

вопроса 

ответ номер 

вопроса 

ответ 

1 г 1 в 1 б 1 а 

2 д 2 г 2 б 2 в 

3 б 3 в 3 а 3 а 

4 а 4 б 4 г 4 а 

5 в 5 в 5 б 5 а 

2.2. Рубежный контроль 

Проверочная контрольная работа. 

Вариант 1. 

1. Что входит в понятие «охрана труда». 

2. Какая ответственность предусмотрена в случаях нарушения законов по охране труда? 

3. Микроклимат производственных помещений. 

Вариант 2. 

1. Несчастные случаи и их расследование. 

2. Опасные и вредные производственные факторы. 

3. Виды инструктажа. 

 

2.3. Промежуточный  контроль в форме дифференцированного зачета (тестирование) 

  

2.3.1.Условия проведения - дифференцированный зачёт 

Количество   вариантов  – 2  

Время выполнения заданий –45 минут 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению контрольных 

заданий (два варианта) в виде тестовых заданий, состоящих из 12 вопросов с одним или 

несколькими вариантами ответов. 

Порядок подготовки и проведения  аттестации: 

1. К дифференцированному зачёту (далее зачёту) допускаются студенты, имеющие 

аттестацию по дисциплине охрана труда за весь период обучения. 

2. Тестовые задания (далее задания) выполняются всей группой обучения одновременно. 

3. Задания выполняются на отдельном листе. 

4. По мере выполнения, задания сдаются преподавателю и в присутствии студента, 

преподаватель проверяет задание и выставляет оценку за выполненное задание. 

5. Итоговая оценка формируется, учитывая оценки аттестации за учебный год и за 

выполненное задание. 

2.3.2. Критерии и система оценивания 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент набрал – от 11 – 12 баллов 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент набрал – от 10 – 8 баллов 



Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент набрал – от 7 – 6 

баллов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент набрал – от 0 – 4 

баллов 

2.3.3.Тестовое задание для дифференцированного зачёта по дисциплине Охрана труда. 

Вариант 1. 

1. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное. 

2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 

а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение   травм; 

г) конъюнктивит глаз; 

д) ошибки при выполнении точной работы. 

3. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

4. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

5. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 

а) легкие травмы; 

б) с инвалидностью; 

в) смертельные; 

г) групповые. 

6.Что следует понимать под требованиями ОТ: 

а) это требования которые содержатся   в нормативных технических   документах; 

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

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

критерии направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности ; 

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

здоровья, работников в процессе трудовой деятельности; 

г) это требования, которые содержаться в «основных правилах о ОТ». 

7. В каком документе изложены требования безопасности к производственному     процессу и 

оборудованию: 

а) справочник; 

б) инструкция; 

в) техническая документация; 

г) отраслевые правила и нормы. 

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

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 

а) не может; 



б) может; 

в) может отказаться от работы до устранения опасности; 

г) только по решению руководителя работ. 

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

а) оба понятия равнозначны; 

б) нет, ТБ является составной частью ОТ; 

в) нет, ТБ шире понятия ОТ; 

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

10. К какой единицей измеряют яркость: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит. 

11.Какой единицей измеряют освещенность: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит. 

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

а) целевой; 

б) внеплановый; 

в) первичный; 

г) вводный. 

 

Вариант 2 
1.Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 

средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов: 

а) техника безопасности; 

б) охрана труда; 

в) гигиена труда; 

г) пожарная безопасность. 

2.Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой 

…50Гц……. 

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

а) 8; 

б) 20; 

в) 50; 

г) 75; 

д) 100. 

4.Длительность работы в дисплейных классах преподавателей  колледжей, учителей 

общеобразовательных школ, составляет: 

а) не более 4 часов в день; 

б) не более 6 часов  в день; 

в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

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

а) 2-х экземпляров; 

б) 3-х экземпляров; 

в) 1 экземпляра; 

г) 5 экземпляров. 

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

практическим показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 



а) первичный инструктаж; 

б) повторный инструктаж; 

в) вводный инструктаж; 

г) целевой инструктаж. 

7.Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

а) вводного инструктажа; 

б) текущего инструктажа; 

в) первичного инструктажа; 

г) внепланового инструктажа. 

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

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 

а) не может; 

б) может отказаться от работы до устранения опасности; 

в) только по решению руководителя работ. 

9.Микроклимат определяется действующим на организм человека сочетаниями: 

а) Температуры, влажности, освещенности; 

б) Влажности, скорости движения воздуха, давления; 

в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха. 

10. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических 

условий относится: 

а) комплексная механизация производственных процессов; 

б) система кондиционирования воздуха; 

в) система вентиляции. 

11.Производственная травма –это: 

а) неожиданное и незапланированное событие; 

б) травма, сочетающая несколько видов травм; 

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

12.На чем основывается законодательство по охране труда РФ: 

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

б) на Конституции РФ; 

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

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

2.3.4. Ответы на тесты  

Вопросы 
Ответы 

1вариант 
Вопросы 

Ответы 

 2 вариант 

1 г 1 а 

2 б, д 2 50Гц 

3 б 3 100 

4 а 4 а 

5 в, г 5 а 

6 б 6 а 

7 в 7 а 

8 в 8 б 

9 б 9 а 

10 в 10 б 

11 а 11 в 

12 б 12 б 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Паспорт контрольно- оценочных средств. 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

лабораторные   работы 10 

практические занятия 5 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.2. Распределение оценки результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У 1. Проводить анализ травмоопасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

выполнение 

лабораторных работ 

 

анализ и защита 

лабораторных работ, 

самостоятельная работа 

У 2. Уметь  использовать 

экобиозащитную технику. 

 

 

практические работы ответы на вопросы, 

защита лабораторных и 

практических работ 

   

З 1. Знание особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

 

выполнение 

лабораторных работ 

самостоятельные 

домашние работы 

письменные работы: 

диктанты, тестовый 

опрос 

 

З2. Знание  правил техники 
практические работы. устный ответ 



безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.3 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений и по видам 

контроля. 

 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Проверя 

емые  

У и З 

Форма 

контроля 

Проверя 

емые  

У и З 

Раздел1 Основы законодательства о 

труде и его охране. Общие вопросы 

охраны труда 

  
Вопросы 

1-13 
У1,З1,У2,З2 

Тема 1.1 Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда 

 Устный ответ 

на вопросы 

 

 

З1 

  

Тема 1.2 Государственный надзор и 

контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда 

 

 

Устный ответ 

на вопросы 

 

З1   

Тема 1.3 Опасные и вредные 

факторы в сфере производственной 

деятельности 

 

Устный ответ 

на вопросы 

 

З1,У1   

Тема 1.4. Производственный 

травматизм, профессиональные 

заболевания 

 

Ответы на 

вопросы теста 

 

З1,У1   

Раздел2. Техника безопасности  
 Вопросы

14-17 

У1,З1,У2,З2 

Тема2.1 Электробезопасность 

Устный ответ 

на вопросы 

 

 

У1,З1 

  

Раздел3 Пожарная безопасность 
  Вопросы

17-22 
У1,З1,У2,З2 

Тема 3.1 Общие вопросы пожарной 

безопасности 

 

Ответы на 

вопросы теста 

 

 

У1,З1 
  



 

Раздел 4. Особенности обеспечения 

безопасных условий труда в отрасли 

связи.  

  

Вопросы

23-24 

У1,З1,У2,З2 

Тема 4.1. Обеспечение безопасных 

условий труда по специальности. 

Ответы на 

вопросы теста  
З1,У2 

  

Тема 4.2 Меры  экобиозащиты от 

вредных отходов  в процессе 

профессиональной деятельности 

Ответы на 

вопросы  
У1, У2,З1 
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