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1. Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

общепрофессиональной дисциплины ОП.08 «Охрана труда» и входит в состав фонда 

оценочных средств ОПОП по профессии 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы», реализуемой в 

ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения». 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с рабочей программой по 

ОП.08 «Охрана труда». 

Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения аттестационных 

испытаний по ОП.08 «Охрана труда» в форме контрольной работы с выполнением 

тестовых заданий. 

Экзамен проводится в отдельном кабинете в один день, обучающимся выдаётся 

лист с экзаменационными тестовыми заданиями и чистые листы с печатью. При себе 

обучающимся разрешается иметь только авторучку синего цвета. Время, отведенное на 

выполнение заданий – не более 90 минут. 

Полный фонд оценочных средств включает 2 варианта с 19 тестовыми заданиями, 

направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС и рабочей программе ОП.08 «Охрана труда». 
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2. Образовательные результаты освоения общепрофессиональной дисциплины 

ОП.08 «Охрана труда», подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

Умение 1. 

Уметь выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлым, настоящим или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

Умение 2. 

Уметь использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности 

Умение 3. 

Уметь проводить вводный инструктаж подчиненных (персонал),  

инструктировать их по вопросам техники безопасности  

на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

Умение 4. 

Уметь разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

Умение 5. 

Уметь контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

Умение 6. 

Уметь вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

Умения поверяются на практических работах и оцениваются согласно текущему 

контролю. 

 

знать: 

Знание 1.  

Знать системы управления охраной труда в организации (1, 3 вопрос (1 вариант); 1, 

3 вопрос (2 вариант)); 

Знание 2.  

Знать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации (5, 18, 19 вопрос (1 вариант); 5, 18, 19 вопрос (2 вариант)); 

Знание 3.  

Знать обязанности работников в области охраны труда (2, 10, 13, 14 вопрос (1 

вариант); 2, 10, 13, 14 вопрос (2 вариант)); 

Знание 4.  

Знать фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда (6, 7, 9 вопрос (1 вариант); 6, 7, 

9 вопрос (2 вариант)); 

Знание 5.  

Знать возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) (11, 15 вопрос 

(1 вариант); 11, 15 вопрос (2 вариант)); 

Знание 6.  

Знать порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала) (16, 17 вопрос (1 вариант); 16, 17 вопрос (2 вариант)); 

Знание 7.  

Знать порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
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защиты (8, 12 вопрос (1 вариант); 8, 12 вопрос (2 вариант)); 

Знание 8.  

Знать порядок поведения аттестации рабочих мест по условиям труда в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности (4 вопрос (1 вариант); 4   вопрос (2 

вариант)). 

 

Знания проверяются текущим контролем и согласно учебному плану на экзамене в 

1 семестре.  
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3. Вопросы для подготовки к контрольной работе по общепрофессиональной 

дисциплине ОП.08 «Охрана труда» 

для обучающихся 1 курса по профессии 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы», 

2021 – 2022 учебный год 

 

Теоретические вопросы: 

1. Основные документы, регламентирующие охрану труда. 

2. Рабочее время и время отдыха 

3. Организация работы по охране труда 

4. Ответственность за нарушения законодательных и иных  нормативных актов по 

охране труда. 

5. Надзор и контроль по охране труда. 

6. Основные законодательные положения производственной экологии. 

7. Причины профессиональных заболеваний и травматизма. 

8. Вредные производственные факторы и меры защиты. 

9. Гигиенические критерии оценки условий труда 

10. Шум и вибрации. 

11. Электромагнитные излучения (ЭМИ). 

12. Санитарно–гигиенические условия и физиологические особенности труда. 

13. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

14. Требования ТБ к устройству и  содержанию предприятий. 

15. Опасность поражения и действие электрического тока на человека. 

16. Общие требования к электроустановкам для обеспечения безопасности 

эксплуатации. 

17. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током 

18. ТБ при эксплуатации технологического оборудования. 

19. Механическое оборудование. 

20. Тепловое оборудование. 

21. ТБ при эксплуатации холодильного оборудования. 

22. Организация пожарной охраны на предприятиях торговли, общественного питания 

и других объектах. 

23. Пожароопасные свойства вещества и материалов. 

24. Классификация объектов по степени пожарной опасности. 

25. Противопожарная профилактика. 

26. Пожарная безопасность на территории предприятия и в цехе. 

27. Пожарная безопасность при выполнении работ. 
 

Практические задания*:  
 

1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

2. Организация обучения работающих безопасности труда. 

3. Производственное освещение. 

4. Правила и нормы освещения. 

5. Защита холодильных машин и установок от опасных режимов. 

6. Меры безопасности при обслуживании холодильных установок. 

7. Средства тушения пожаров и правила пользования ими. 
8. Действия в случае пожара. 

 
*Примечание: умения поверяются на практических работах и оцениваются согласно текущему 

контролю. 
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4. Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.08 «Охрана труда» 

 

1 вариант. 

В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

1. (1 балл) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника – это: 

А) производственная санитария;                           Б) условия труда; 

В) техника безопасности; Г) охрана труда. 

2. (1 балл) Дисциплинарными формами наказания являются: 

А) арест;  

Б) штраф; 

В) увольнение по соответствующим основаниям;  

Г) задержание. 

3. (1 балл) Общественный контроль за требованиями в области охраны труда – это: 

А) профсоюзы в лице уполномоченных по ОТ; Б) все работники предприятия; 

В) директор; Г) работники службы охраны труда и техники безопасности. 

4. (1 балл) Периодичность проверки знаний охраны труда и производственной санитарии 

работников предприятий общественного питания: 

А) 1 раз в 6 мес.;         Б) 1 раз в год; 

В) 1 раз в 2 года;         Г) 1 раз в 3 года. 

5. (1 балл) Продолжительность трудовой недели, которая установлена для беременных женщин в 

соответствии с трудовым законодательством (час): 

А) 40;      Б) 30; 

В) 24;      Г) 36. 

6. (1 балл) Время, в течение которого должно быть сообщено о несчастном случае 

руководителю: 

А) 24 час;              Б) в течение 15 дней;  

В) немедленно;     Г) 10 дней. 

7. (1 балл) Обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве подлежат: 

А) только работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда; 

Б) все работники предприятий; 

В) только работники госпредприятий; 

Г) только административные работники предприятия общественного питания. 

8. (1 балл) Средства, которые используют при тушении пожара: 

А) песок, кошму;    Б) сухую траву;  

В) бензин;                Г) ветошь. 

9. (1 балл) Период, который считается прогулом, если отсутствует работник на рабочем 

месте без уважительной причины (час): 

А) 1; Б) 4;  

В) 6; Г) 8. 

10. (1 балл) Цвет, которым изображают запрещающие указатели и надписи: 

А) красный; Б) синий;  

В) желтый; Г) зеленый. 

11. (1 балл) Предельно допустимая нагрузка для женщин при переноске тяжестей при 

чередовании с другой работой (до 2 –х раз в час) в течение смены (кг): 

А) 15; Б) 10;  

В) 25; Г) 7. 

12. (1балл) Действия, которые вы предпримите для приведения в действие углекислотного 

огнетушителя: 

А) сорвете пломбу, выдерните чеку, направите раструб на пламя, нажмете рычаг; 
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Б) сорвете пломбу, нажмете рычаг, направите раструб на пламя; 

В) сорвете пломбу, переверните огнетушитель, направите раструб на пламя; 

Г) сорвете пломбу, направите раструб на пламя. 

 

Выберите два варианта ответа. 

13. (2 балла) Способы искусственного дыхания: 

А) изо рта в рот;          Б) изо рта в нос;  

В) непрямой массаж сердца; Г) прямой массаж сердца. 

 

Определите последовательность (14-15): 

14. (4 балла) Действия работников при пожаре: 

А) приступить к тушению пожара; 

Б) сообщить администрации; 

В) вызвать пожарную охрану по телефону; 

Г) организовать эвакуацию людей из опасного помещения.  

15. (4 балла) Окажите первую медицинскую помощь пострадавшему при поражении 

электрическим током на рабочем месте: 

А) использовать диэлектрический коврик (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические боты, диэлектрические галоши); 

Б) вызвать скорую помощь; 

В) если человек в сознании, напоить горячим чаем или кофе, не давать уснуть; 

Г) отключить оборудование воспользоваться палкой или доской, отбросить от 

пострадавшего провода, оттянуть за одежду, если она сухая. 

 

Установите соответствие: 

16. (4 балла) 

Вид инструктажа Назначение инструктажа 

1) повторный А) инструктаж проводят с работниками перед производством 

разовых работ, не свойственных его профессии, а также перед 

работами, на которые оформляется наряд – допуск. 

2) первичный Б) инструктаж на рабочем месте проводится руководителем 

работ (мастером) со всеми, принятыми на предприятие, 

переводимыми из одного подразделения в другое, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

практику, с работниками, выполняющими 

новую для них работу. 

3) целевой В) инструктаж проходят все работники независимо от 

квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 3 

месяца, с целью повышения уровня знаний правил и инструкций 

по охране труда индивидуально или с группой работников 

одной профессии, бригады по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте мастером или руководителем. 

4) внеплановый Г) инструктаж проводят при: изменении правил по охране 

труда; изменении технологического процесса; замене, 

модернизации оборудования и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; нарушении работниками требований 

безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару. 
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Вставьте пропущенное слово или словосочетание: 

17. (1 балл) Определенный участок, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой, которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя, называется -  . 

18. (1 балл) Совокупность действий работников с применением средств труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 

видов услуг – это   . 

19. (1 балл) Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей – это  . 

 

2 вариант. 

В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

 

1. (1 балл) Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия – это: 

А) охрана труда;  

Б) техника безопасности; 

В) производственная санитария;  

Г) производственный травматизм. 

2. (1 балл) Административная ответственность за нарушение требований по охране труда 

– это: 

А) выговор, увольнение;  

Б) наложение штрафа; 

В) лишение всех видов вознаграждений;  

Г) предупреждение. 

3. (1 балл) Трудовой договор о найме работника оформляется на основании: 

А) предъявления трудовой книжки;  

Б) прохождения вводного инструктажа; 

В) распоряжения или приказа работодателя;  

Г) собеседования с работником. 

4. (1 балл) В соответствии с трудовым законодательством нормальная рабочая неделя составляет 

(в час):  

А) 24; Б) 36;  

В) 56; Г) 40. 

5. (1 балл) Продолжительность рабочего дня или смены (8 час), предшествующий 

праздничному (час):  

А) 6; Б) 7;  

В) 5; Г) 4. 

6. (1 балл) Расследование тяжелых несчастных случаев в организации проводится в срок 

(в течение дней): 

А) 24 час с момента получения экстренного извещения;   

Б) 10 дней;  

В) 15 дней;  

Г) 20 дней. 

7. (1 балл) Групповым несчастным случаем на производстве является случай, в котором 

пострадало человек: 

А) более 3-х; Б) более 5-ти;  

В) более 2-х; Г) больше 15-ти. 

8. (1 балл) Спецодежда для работников предприятий общественного питания 
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предназначена для: 

А) для предотвращения обсеменения микробами;  

Б) выходить на улицу; 

В) для красоты внешнего вида;  

Г) для создания микроклимата. 

9. (1 балл) Помещения, которые относятся к особо опасным по степени воздействия 

электрического тока на организм человека при наличии: 

А) сырости;  

Б) токопроводящей пыли;  

В) токопроводящих полов;  

Г) электроустановок. 

10. (1 балл) Цвет предупреждающих указателей и надписей при поражении электротоком 

«Опасность»: 

А) красный; Б) синий;  

В) желтый; Г) зеленый 

11. (1 балл) Предельно допустимая нагрузка для женщин при постоянной переноске тяжестей в 

течение смены (кг): 

А) 15; Б) 10;  

В) 25;     Г) 7. 

12. (1 балл) Заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда на 

работающего: 

А) несчастный случай на производстве;  

Б) профессиональное заболевание; 

В) производственная травма;  

Г) порезы. 

Выберите два варианта ответа. 

13. (2 балла) Повар производит смену спецодежды в течении: 

А) 1 раза в неделю;    

Б) по мере загрязнения;  

В) через 3-5 дней;  

Г) каждый день. 

Определите последовательность (14-15): 

14. (4 балла) Перед работой электрическую плиту проверяют: 

А) на холостом ходу;  

Б) нагревание конфорок; 

В) работу сигнальных ламп;  

Г) исправность пакетных переключателей. 

15. (4 балла) Порядок учета и расследования несчастных случаев на производстве: 

А) комиссия проводит расследование несчастного случая; 

Б) в организации издается приказ о создании комиссии; 

В) оформляет акт формы Н-1;  

Г) комиссия учитывает несчастный случай. 

Установите соответствие: 

16. (4 балла) 

Вид инструктажа Назначение инструктажа 

1) вводный А) инструктаж проходят все работники независимо от 

квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 3 

месяца, с целью повышения уровня знаний правил и инструкций 

по охране труда индивидуально или с 

группой работников одной профессии, бригады по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте мастером или 
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Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

17. (1 балл)  -это одна из форм обучения работника безопасности труда, 

предполагает ознакомление работника с характером предстоящей работы или правилами 

соблюдения техники безопасности, сопровождающее соответствующей записью в 

журнале. 

18. (1 балл) Физическое лицо, работающее в организации или на предприятии на 

основе договора (контракта)  . 

19. (1 балл) Повреждение органа, ткани, в результате внешнего воздействия, 

полученная на производстве в результате нарушений техники безопасности – это  

 . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителем. 

2) первичный Б) инструктаж проводят при: изменении правил по охране труда; 

изменении технологического процесса; замене, модернизации 

оборудования и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; нарушении работниками требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, 
аварии, взрыву или пожару; 

3) повторный В) инструктаж, который проводится инженером по охране труда 

или лицом, назначенным приказом со всеми принимаемыми на 

работу не зависимо от их образования, стажа работы или 

должности, а также с командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на практику, а в учебных заведениях 
перед началом лабораторных и практических работ 

4) внеплановый Г) инструктаж на рабочем месте проводится руководителем работ 

(мастером) со всеми, принятыми на предприятие, переводимыми 

из одного подразделения в другое, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на практику, с 

работниками, выполняющими новую для них работу. 
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5. Эталоны ответов (хранится в учебной части и у преподавателя) 

1ВАРИАНТ 

№ задания Правильный ответ (эталон) Количество операций (р) ** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

2 ВАРИАНТ 

№ задания Правильный ответ (эталон) Количество операций (р) ** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

1 

1 
**Примечание: в случае неправильного ответа в заданиях 1-12 количество операций равно 0; в 

заданиях 13-19 каждый правильный ответ даёт 1 балл обучающемуся, а неправильный ответ – 0 

баллов. 
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6. Критерии оценивания заданий 

 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количество 

баллов 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90% - 100% 27-29 5 отлично 

80% - 90% 24-26 4 хорошо 

70% - 80% 20-23 3 удовлетворительно 

менее 70% Меньше  20 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


