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1. Общие положения 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации следующими умениями, знаниями и общими компетенциями: 
 
У1 -  выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 
 
З1 -  правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 
З2 -  нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 
видеотерминалов; 
З3 -  виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда. 
 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
 

 

2 Организация контроля и оценки освоенной программы учебный дисциплины 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности, направленные на формирование общих 
компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование традиционной 
системы оценивания. 

 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
Элемент учебной Формы и методы контроля 
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дисциплины Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестации 

Форма 
контроля 

Проверяем
ые 

ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяем
ые 

ОК, У, З 

Форма 
контро

ля 

Проверяем
ые 

ОК, У, З 

Правовые и 
организационные 
основы охраны 
труда 

Устный опрос 
Сообщения, 
доклады 
Практические 
занятия: 
«Изучение 
инструкций по 
охране труда и 
технике 
безопасности»;  
«Расследовани
е, оформление 
и учет 
несчастных 
случаев на  
производстве. 
Оформление 
акта о 
несчастном 
случае на 
производстве 
по форме Н-1» 

У1, 
З3  
ОК 1-ОК 7 

Контрольн
ая работа 
за 1 
семестр 

У1, 
З3 
ОК 1-ОК 7 

зачет У1, 
З3 
ОК 1-ОК 7 

Санитарные 
требования и 
безопасные 
условия труда при 
работе на ПЭВМ  

Устный опрос 
Сообщения, 
доклады 
Практические 
занятия: 
«Изучение 
санитарно-
технологическ
их требований 
на рабочем 
месте и в 
производствен
ной зоне, 
нормы и 
требования к 
гигиене и 
охране труда» 

У1, 
З3 
ОК 1-ОК 7  

Контрольн
ая работа 
за 1 
семестр 

У1, 
З3 
ОК 1-ОК 7 

  зачет У1, 
З3 
ОК 1-ОК 7 

Правила техники 
безопасности и 
охраны труда при 
работе с 
электрооборудован
ием 

Устный опрос 
Составление 
памятки 

У1, 
З1 
ОК 1-ОК 7 

Контрольн
ая работа 
за 1 
семестр 

У1, 
З1 
ОК 1-ОК 7 

  зачет У1, 
З1 
ОК 1-ОК 7 

Нормативные 
документы по 
использованию 
средств 

Устный опрос 
 

У1, 
З2 
ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 
З2 
ОК 1-ОК 7 
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вычислительной 
техники и 
видеотерминалов 

Коллективные 
средства защиты 

Устный опрос 
Практические 
занятия: 
«Классификац
ия средств 
защиты» 

У1, 
З1-З3 
ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 
З1-З3 
ОК 1-ОК 7 

Профессиональны
е заболевания и их 
профилактика 

Устный опрос 
Сообщения, 
доклады 
Практические 
занятия: 
«Комплекс 
упражнений 
для 
предотвращени
я 
переутомляемо
сти при работе 
на 
компьютере» 

У1, 
З1-З3 
ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 
З1-З3 
ОК 1-ОК 7 

Безопасность на 
предприятии 

Сообщения, 
доклады 
Практические 
занятия: 
«Разработка 
мер по 
обеспечению 
безопасности 
на 
предприятии» 

У1, 
З1-З3 
ОК 1-ОК 7 

    зачет У1, 
З1-З3 
ОК 1-ОК 7 

 
 

 
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 компетенций: 
 

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   
У1 - выполнять 
санитарно-
технологические 
требования на рабочем 
месте и в 
производственной зоне, 
нормы и требования к 
гигиене и охране труда 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

Выполнять санитарно-технологические 
требования на рабочем месте и в 
производственной зоне, нормы и требования 
к гигиене и охране труда 
Демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии. Проявление 
инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе. Качественное 
выполнение всех профессионально-
ориентированных заданий 

Устный опрос 
Сообщения, доклады 
Практические занятия 
Контрольная работа 
  зачет 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
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значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

самостоятельной 
внеаудиторной работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности и 
действие в соответствии с планом. 
Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов. 
Грамотное определение методов и способов 
выполнения учебных задач. 
Осуществление самоконтроля в процессе 
выполнения работы и ее результатов. 
Анализ результативности использованных 
методов и способов выполнения учебных 
задач. 
Адекватная реакция на внешнюю оценку 
выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

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

Признание наличия проблемы и адекватная 
реакция на нее. 
Выстраивание вариантов альтернативных 
действий в случае возникновения 
нестандартных ситуаций. 
Грамотная оценка ресурсов, необходимых 
для выполнения заданий. 
Расчет возможных рисков и определение 
методов и способов их снижения при 
выполнении профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование разнообразных 
источников информации.  
Грамотное определение типа и формы 
необходимой информации.  
Получение нужной информации и 
сохранение ее в удобном для работы 
формате.  
Определение степени достоверности и 
актуальности информации. 
Извлечение ключевых фрагментов и 
основного содержание из всего массива 
информации.  
Упрощение подачи информации для ясности 
понимания и представления. 

Оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Грамотное применение 
специализированного программного 
обеспечения для сбора, хранения и 
обработки информации, подготовки 
самостоятельных работ 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

Владение профессиональной лексикой, 
соблюдение этических нормам поведения, 
применение приемов саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 
Корректность взаимодействия с 
обучающимися в группе, преподавателями и 
мастерами в ходе освоения учебной 
дисциплины. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения учебной 
дисциплины 
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ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 
 

Стремление к повышению уровня 
физической подготовки, здоровому образу 
жизни. 
Активная гражданская позиция будущего 
военнослужащего. 
Занятие в спортивных секциях. 
Демонстрация профессиональных знаний и 
умений, необходимых для исполнения 
воинской обязанности 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения учебной 
дисциплины и выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

Знать:   
З1 - правила техники 
безопасности и охраны 
труда при работе с 
электрооборудованием 

Использовать электрооборудование, знать 
технические характеристики. 
Знать и соблюдать правила техники 
безопасности и охраны труда при работе с 
электрооборудованием. 

Устный опрос 
Сообщения, доклады 
Практические занятия 
Контрольная работа 
  зачет 

З2 - нормативные 
документы по 
использованию средств 
вычислительной техники 
и видеотерминалов 

Соблюдать правила эксплуатации 
вычислительной техники. 
Читать и заполнять нормативные документы 
по использованию средств вычислительной 
техники и видеотерминалов 

Устный опрос 
Сообщения, доклады 
Практические занятия 
  зачет 

З3 - виды и периодичность 
инструктажа по технике 
безопасности и охране 
труда 

Составлять и соблюдать инструктаж по 
технике безопасности. 
Знать виды инструктажей и периодичность 
их прохождения 

Устный опрос 
Сообщения, доклады 
Практические занятия 
Контрольная работа 
  зачет 

 
 

4. Задания для контрольных и практических работ 

Типовые задания для оценки знаний З1, З3,  умений У1, общих компетенций  ОК 
1 - ОК 7  (рубежный контроль) 

 
Комплект заданий  

для контрольной работы за 1 семестр 
по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

 
Вариант 1 

1) Определение труда 
2) Определение производственной среды 
3) Определение травмы 
4) Понятие рационального режима 
5) Требования безопасности перед началом работы с ПЭВМ 
 

Вариант 2 
1) Определение охраны труда 
2) Определение безопасности 
3) Определение инструкции по охране труда 
4) Понятие административной ответственности и кто к ней привлекается 
5) Требования безопасности во время работы с ПЭВМ 
 

Вариант 3 
1) Определение производственной деятельности 
2) Определение вредных производственных факторов 
3) Определение условий труда 
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4) Задачи охраны труда 
5) Требования безопасности после работы с ПЭВМ 
 

Вариант 4 
1) Определение рабочей зоны 
2) Определение промышленной (производственной) безопасности 
3) Определение безопасности труда 
4) Что относится к органам государственного надзора и контроля? 
5) Общие требования безопасности при работе с ПЭВМ 
 

 
Критерии оценивания: 
 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1) контрольная работа содержит ответы на все поставленные вопросы; 
2) каждый ответ изложен в полном объеме, подробно; 
3) приведены необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 
4) материал изложен последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
1) контрольная работа содержит правильные ответы на 4 вопроса из 5; 
2) каждый ответ изложен в полном объеме, подробно; 
3) приведены необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 
4) материал изложен последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. Оценка "2" отмечает 
такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом 
 

 

  



9 
 

4. Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации по учебной дисциплине. 
 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 
использованием следующих форм и методов: зачет в форме тестирования. 

 
Оценка освоения дисциплины предусматривает использование традиционной системы 

оценивания. 
 

 
 

Комплект заданий для  зачета  
 

по дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 
 

профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,  
 

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 (возможны несколько правильных 
ответов): 
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.Средства коллективной защиты делятся на: 
а) для обеспечения безопасности сотрудников в процессе трудовой деятельности и убежищ в 

случае чрезвычайных ситуациях; 
б) для обеспечения безопасности сотрудников в процессе трудовой деятельности и личной 

безопасности; 
в) для личной безопасности и безопасности обществ; 
7. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 
дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные): 
а) 6 м2; 
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б) 4,5 м2; 
в) 10 м2; 
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, ибо ТБ является составной частью ОТ; 
в) да, т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 
10. Какой единицей измеряют яркость: 
а) люкс; 
б) кандела; 
в) люмен; 
г) нит. 
11.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 
лет: 
а) 24 ч; 
б) 28 ч; 
в) 32ч; 
г) 36ч. 
12.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 
а) анемометр; 
б) гигрометр; 
в) термограф; 
г) психометр. 
13. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 
а) дисциплинарной; 
б) общественной; 
в) административной; 
г) материальной. 
14.Какой единицей измеряют освещенность: 
а) люкс; 
б) кандела; 
в) люмен; 
г) нит. 
15. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии: 
а) более 1 м; 
б) менее 20 см; 
в) не менее 50 см; 
16.Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 
а) целевой; 
б) внеплановый; 
в) первичный; 
г) вводный. 
17. 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. 
18.Объем производственных помещений на одного работающего должен быть не менее: 
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а) 5 м3; 
б) 10 м3; 
в) 15м3; 
г) 20м3. 
19. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 
средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 
факторов: 
а) техника безопасности; 
б) охрана труда; 
в) производственная санитария; 
г) пожарная безопасность. 
20. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой: ???? 
21. За величину электрического тока (в мА), приводящую к смертельному исходу 
принимают: 
а) 8; 
б) 20; 
в) 50; 
г) 75; 
д) 100. 
22.  Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы 
измерения: 

Параметр микроклимата Прибор Единица измерения 
1 Температура А Анемометр 1 % 
2 Влажность Б Термометр 2 м/сек 
3 Скорость движения воздуха В Психрометр 3 °С 
23. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных 
заведений, 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. 
24. 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. 
25. 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. 
26. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 
а) вводного инструктажа; 
б) текущего инструктажа; 
в) внепланового инструктажа. 
27. Ожог – это: 
а) баротравма; 
б) термическая травма; 
в) механическая травма. 
28. Перерыв в работе при постоянном взаимодействии с ВДТ каждый час составляет: 
а) 10-15 мин; 
б) 20-30 мин; 
в) 50 мин. 
29. Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями: 
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а) Температуры, влажности, освещенности; 
б) Влажности, скорости движения воздуха, давления; 
в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха. 
30. Производственная травма –это: 
а) неожиданное и незапланированное событие; 
б) травма, сочетающая несколько видов травм; 
в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 
 
Эталоны ответов: 
 

№ 
вопроса Ответ № 

вопроса Ответ 

1. г 16. а 
2. б, г, д 17. б 
3. б 18. в 
4. а 19. в 
5. в, г 20. Более 50-500 Гц 
6. а 21. Д 

7. б 22. 
1-б-3 
2-в-1 
3-а-2 

8. в 23. а 
9. б 24. а 

10. б 25. а 
11. г 26. а 
12. б, г 27. б 
13 б 28. а 
14. а 29. в 
15. в 30. в 

 
Критерии оценивания: 

 
Оценка Число ответов, необходимое для получения 

оценки  
2 (неудовлетворительно) менее 20 
3 (удовлетворительно) 20-24  

4 (хорошо) 25-28 
5 (отлично) 29-30  
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