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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 
профессии  СПО110401.02  Овощевод защищенного грунта 
                          (код и название профессии / специальности) 
программы учебной дисциплины ОП 05 Охрана труда  
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   
 В результате освоения учебной дисциплины ОП 05. Охрана труда обучающийся 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии   СПО 35.01.10  Овощевод 
защищенного грунта следующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 
У. 1 Выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,  
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 
У 2 Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их 
по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 
работ; 
У 3 Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; 
У 4 Вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда; 
У 5 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения   и условия хранения. 
З. 1 Системы управления охраной труда в организации; 
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
З. 2 Требования по охране труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
З. 3. Обязанности работников в области охраны труда; 
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень безопасности труда; 
З. 4 Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З. 5 Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 
З. 6. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 
оценки условий труда и травмобезопасности 
З. 7. Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 



ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать дополнительными профессиональными 
компетенциями,  
ПК.О1 -применять безопасные приемы труда  при выполнении работ овощевода 
защищенного грунта  на территории организации и в производственных помещениях 
соответствующими видам деятельности: 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен за счет часов, 
отведенных программой(указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом). 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.  
Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием 
 следующих форм и методов контроля: 
  текущего и промежуточного контроля, контроль на практических занятиях  
и экзамен 
(текущий, промежуточный, итоговый и т.д.) 
 
Формы промежуточной аттестации по УД 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 
 

выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски,  
связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми 
видами профессиональной 
деятельности; 
 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с 
характером выполняемой 
профессиональной деятельности; 
 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

проводить вводный инструктаж 
подчиненных работников 
(персонала), инструктировать их 
по вопросам техники безопасности 
на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ; 
 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 



разъяснять подчиненным 
работникам (персоналу) 
содержание установленных 
требований охраны труда; 
 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

вырабатывать и контролировать 
навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 
 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

вести документацию 
установленного образца по охране 
труда, соблюдать сроки ее 
заполнения   и условия хранения. 
 

Защита внеаудиторных самостоятельных работ 
/анализ самостоятельной работы преподавателем; 
практическая работа / анализ результатов 
выполнения практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе выполнения 
индивидуальных заданий. 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 
 

системы управления охраной 
труда в организации; 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования по охране труда, 
распространяющиеся на 
деятельность организации; 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем; 

возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом) 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем; 

порядок и периодичность 
инструктирования подчиненных 
работников (персонала); 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем; 

обязанности работников в области 
охраны труда; 
фактические или 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль обучающихся; 



индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем; 

потенциальные последствия 
собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 
 

 Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

порядок хранения и использования 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем; 
дифференцированный зачёт / анализ и оценка 
результатов зачёта преподавателем. 

порядок проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
в т.ч. методику оценки условий 
труда и травмобезопасности 
правила и нормы охраны труда, 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

требования пожарной и 
экологической безопасности 
 

Фронтальный опрос (письменно, устно) / 
анализ результатов опроса преподавателем; 
тестирование /самоконтроль и самооценка 
обучающихся; 
контрольная работа /анализ выполненных работ 
преподавателем; 
индивидуальный опрос (письменно) /анализ 
результатов опроса преподавателем; практическая 
работа / анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем;  

 
 

Результаты обучения  
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов  

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.О1 -применять безопасные 
приемы труда  при выполнении 
работ овощевода защищенного 
грунта  на территории 
организации и в 
производственных помещениях 
соответствующих видам 
деятельности: 
 

Умение применять 
безопасные приемы труда  
при выполнении работ 
овощевода защищенного 
грунта  на территории 
организации и в 
производственных 
помещениях 
соответствующих видам 

Контрольное 
тестирование 



деятельности: 
 

 
Ф.И ______________________________________________ 

Итоговое контрольное тестирование по учебной дисциплине «Охрана труда» 
Вариант  № 1 

Напишите определение понятий  
Труд___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____ 
Рабочее место 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Работник 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2 Перечислите основные  законодательные документы по Охране труда  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Опасный производственный 
фактор_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______ 
4. Несчастный случай на производстве – 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Напишите цель проведения  инструктажей  
Вводный  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Внеплановый___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________ 

 
6. Приведите примеры опасных и вредных факторов при работе в теплице 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7.  Ваши действия при  оказании первой помощи при тепловом ударе 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
8.  Правила профилактики теплового 
удара:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
9. Из предложенного списка показателей выберите права  работника  

показатели права 
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

 



работодателя; 
проходить обучение, инструктаж и проверку знаний;  
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, ситуациях, 
создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-Ф3); 

 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда до устранения такой опасности; 

 

соблюдать трудовую дисциплину;  
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; 

 

 
10. Назовите психофизиологические негативные факторы на производстве: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________ 
11 Что такое трудовой договор 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
12.Что такое сдельная оплата труда  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
13. Правила трудоустройства молодежи до 18 лет  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Правильных ответов __________________ Проверил _______ Оценка ____________ 
 

Ф.И ______________________________________________ 
Итоговое контрольное тестирование по учебной дисциплине «Охрана труда» 

Вариант  № 2 
1. Напишите определение понятий  
Работодатель 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Охрана труда 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Профессиональное заболевание 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Перечислите основные  законодательные документы по Охране труда  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
3. Вредный производственный фактор 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
4. Напишите цель проведения  инструктажей  
Первичный_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Целевой___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5.  Ваши действия при  оказании первой помощи при  ране с небольшим кровотечением 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6.  Правила защиты от электротравм: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7Перечислите физические негативные факторы на производстве  
______________________________________________________________________________ 
8.  Что такое трудовая книжка  
________________________________________________________________________________ 
9.  Из предложенного списка показателей выберите обязанности  работника 

показатели обязанности 
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя; 

 

проходить обучение, инструктаж и проверку знаний;  
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, ситуациях, 
создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-Ф3); 

 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда до устранения такой опасности; 

 

соблюдать трудовую дисциплину;  
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медицинского осмотра (обследования). 

 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; 

 

10. Перечень документов при приеме на работу 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
11. Что такое повременная оплата труда 
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
12.  Что такое КТУ (коэффициент трудового участия) и цель его применения  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
13.  Правила трудоустройства женщин /какие виды работ запрещены, какие есть льготы / 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Правильных ответов _________Проверил ________________ Оценка _________________ 
 

 
Эталон ответов 1 вариант 

Контрольное тестирование по учебной дисциплине «Охрана труда» 
Вариант  № 1 

Напишите определение понятий  
Труд деятельность человека, направленная на приспособление среды обитания для 
удовлетворения своих потребностей. 
Рабочее место это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое находится под контролем работодателя 
Работник физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя. 
2 Перечислите основные  законодательные документы по Охране труда  
   Конституция Российской  Федерации 
   Основные законы 
Трудовой кодекс РФ (21.12.2001 г.) 
Федеральный закон № 181 «Об основных охраны труда в РФ» (ред. от 09.05.2005 г.) 
3. Опасный производственный фактор – это фактор, который приводит к травме или 
внезапному, резкому ухудшению здоровья. 
4. Несчастный случай на производстве – это.это случай воздействия на работающего 
опасного производственного фактора. 
 
5. Напишите цель проведения  инструктажей Вводный– дать работнику при поступлении 
на работу общие знания по ОТ, основные сведения об организации, правилах поведения на 
ее территории и в структурных подразделениях. 
 
Внеплановыйпри введении в действие новых или изменении законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих правила ТБ, а также инструкций по 
охране труда; 
при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда; 
при нарушении работниками правил ТБ, если эти нарушения создали  реальную 
угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 
авария и т. п.); 

 
6. Приведите примеры опасных и вредных факторов при работе в теплице _ 
высокая влажность, температура, яркое освещение, химические средства обработки 
растений, работы на высоте и в вынужденной позе, поднятие тяжестей 
7.  Ваши действия при  оказании первой помощи при тепловом ударе 
Вывести пострадавшего в тень,  на воздух, дать прохладной воды, смочить водой лоб и лицо. 



8.  Правила профилактики теплового удара: одежда из натуральных тканей, светлая, 
головной убор, частые перерывы, отдых в тени, обильное питье небольшими порциями 
негазированные напитки, нельзя кофе, энергетики. 
9. Из предложенного списка показателей выберите права  работника  

показатели права 
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя; 

права 

проходить обучение, инструктаж и проверку знаний;  
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; права 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, ситуациях, 
создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-Ф3); 

 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда до устранения такой опасности; 

права 

соблюдать трудовую дисциплину;  
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

права 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; 

 

 
10. Назовите психофизиологические негативные факторы на производстве: 
Переноска тяжестей, вынужденная поза 
11 Что такое трудовой договор это соглашение между  работников и работодателем, по 
которому работник  обязуется выполнять работу, а  работодатель  выплачивать  заработную 
плату. 
 
12.Что такое сдельная оплата трудаВ ее основе лежит количество и качество продукции, 
произведенной работником за определенное время. Заработная плата начисляется по заранее 
установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или изготовленной 
продукции 
 
13. Правила трудоустройства молодежи до 18 лет   
                     /какие виды работ запрещены, какие есть льготы / 
Запрещается использовать лиц моложе 18 лет на работах с тяжелыми, вредными, опасными 
условиями труда и на подземных работах. Их нельзя привлекать к ночным работам или в 
выходные дни.  
 Запрещается брать подростков до 18 лет на работы, связанные с переносом или 
передвижением тяжестей. В возрасте от 16 до 18 лет юноши могут поднимать и переносить 
16 кг, девушки – 7 кг. В возрасте до 16 лет нормы уменьшены в два раза 

 
Эталон ответов 2 вариант 

Контрольное тестирование по учебной дисциплине «Охрана труда» 
Вариант  № 2 

1. Напишите определение понятий  
Работодатель физическое лицо или юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником 
Охрана труда система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности 



Профессиональное заболевание заболевание, вызванное воздействием вредных условий 
труда. 
2. Перечислите основные  законодательные документы по Охране труда Конституция 
Российской  Федерации 
   Основные законы 
Трудовой кодекс РФ (21.12.2001 г.) 
Федеральный закон № 181 «Об основных охраны труда в РФ» (ред. от 09.05.2005 г.) 
 
3. Вредный производственный фактор –это фактор, который приводит к заболеванию или 
постепенному ухудшению здоровья. 

 
4. Напишите цель проведения  инструктажей  
Первичныйпроводится до начала самостоятельной производственной работы с каждым 
работником индивидуально, с практическим показом безопасных методов и приемов труда. 
Инструктирующий должен убедиться в том, что работник усвоил безопасные приемы и 
методы работы, порядок пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты и 
практически знает и понимает инструкции и требования безопасности, относящиеся к его 
работе и конкретному рабочему месту. 
Целевойпри выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 
работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, какая-либо 
работа вне организации, цеха и т. п.); 
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф 
 
5.  Ваши действия при  оказании первой помощи при  ране с небольшим кровотечением 
Осмотр раны, обработка антисептическим средством наложение повязки 
 
6.  Правила защиты от электротравм: 

Применение светильников с пониженным напряжением  
Применение устройств защитного отключения (УЗО). 
Подключение и отключение электрооборудования разрешается производить только 
электротехническому персоналу 
Применение средств защиты (диэлектрических перчаток, ковриков, бот, галош, 
подставок, изолирующего инструмент 
 

7Перечислите физические негативные факторы на производстве  
Механические факторы: 
 движущиеся машины и механизмы;незащищенные подвижные части и оборудование; 
 части разрушившихся конструкций;неустойчивые конструкции; 
 работа на высоте;падающие предметы. 

Колебания и вибрация.Тепловое и инфракрасное излучения Микроклимат помещения: 
8.  Что такое трудовая книжка  документ , в котором ведется учет рабочего стажа. В 
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, о поощрениях 
и награждениях за успехи в работе. 
 
9.  Из предложенного списка показателей выберите обязанности  работника 

показатели обязанности 
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя; 

 

проходить обучение, инструктаж и проверку знаний; обязанности 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, ситуациях, 

обязанности 



создающих угрозу жизни и здоровью людей; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-Ф3); 

обязанности 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда до устранения такой опасности; 

 

соблюдать трудовую дисциплину; обязанности 
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медицинского осмотра (обследования). 

 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; 

обязанности 

10. Перечень документов при приеме на работу паспорт, СНИЛС, документ об 
образовании, ИНН, медосмотр 
 
11. Что такое повременная оплата труда Заработок рабочих при этом зависит прежде всего 
от количества отработанного времени и рассчитывается по установленной тарифной ставке 
 
12.  Что такое КТУ (коэффициент трудового участия) и цель его применения  
Заработок работника находится в полной зависимости от конечных результатов 
работы коллектива. Применение такой формы оплаты возможно  при условии общей 
заинтересованности и ответственности каждого за результаты работы коллектива.  
13.  Правила трудоустройства женщин /какие виды работ запрещены, какие есть льготы / 
Запрещены работы на вредном производстве, поднятие тяжестей сверх нормы, льготы 
беременным – нет испытательного срока, нельзя уволить, дородовый и послеродовый 
отпуск, женщины с детьми до 3 лет социальные выплаты, дополнительные перерывы на 
кормление, отпуск в удобное время. 

Охрана труда «Основы трудового законодательства» 
1. Дайте определение понятий: 
 Трудовой договор - 
____________________________________________________________________ 
 Трудовая книжка 
____________________________________________________________________ 
 
2. Напишите два срока трудового договора: 
а) 
б) 
 
3. Перечислите, кому не устанавливается испытательный срок: 
____________________________________________________________________ 
 
4. Впишите  правильный ответ. 
   Трудовая книжка заводится, если работник отработал ____________ дней 
 
5. Перечислите, какие документы предоставляются работодателю при приеме на 
работу ____________________________________________________________________ 
 
6. Выберите правильный ответ: 
   Продолжительность рабочего времени в неделю для лиц от 16 до 18 лет: 
а) 38 часов; 
б) 40 часов; 



в) 24 часа; 
г) 36 часов; 
 
7.  Верно ли предложение: 
 «Перерыв для отдыха и питания включается в рабочее время» 
 (да / нет) _____________________________________________ 
 
8  Перечислите время отдыха: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
4. ___________________________________________ 

 
9  Выберите правильный ответ. 
 Работнику моложе 18 лет предоставляется ежегодный отпуск сроком: 
а) 24 дня 
б) 36 дней 
в) один календарный месяц 
г) два календарных месяца 
 
 

Самостоятельная работа по учебной дисциплине Охрана труда 
Тема Инструктажи  

1. Напишите определение понятий -  
Опасный производственный фактор – это фактор, который приводит к 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Вредный производственный фактор – это фактор, который приводит к 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Несчастный случай на производстве – это 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 2. Указать соответствие цифр и букв. 
1. Добросовестно трудиться 
2. Оплата труда                                                           А 
3. Отдых 
4. Соблюдение трудовой дисциплины 
5. Бережное отношение к имуществу                      Б 
6. Социальное обеспечение по возрасту 

и утрате трудоспособности 
 

3. Напишите цель проведения  инструктажей 
Вводный__________________________________________________________Первичный_
______________________________________________________Внеплановый___________
___________________________________________Целевой 
_________________________________________________________ 
 

4.  Приведите примеры опасных и вредных факторов при работе в теплице 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
5.  Ваши действия при  оказании первой помощи при тепловом ударе 

ПРАВА 

ОБЯЗАННОСТИ 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
6.  Правила профилактики теплового удара: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Критерии оценки тестов: 
Более 84%- оценка 5 
от 71-83 %- оценка 4 
от 61-70% - оценка 3 
менее 60% - оценка 2 
 

Критерии оценки 
Оценка устных ответов учащихся 

Отметка "5" ставится, если студент: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
 
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
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. 
 
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
Критерии оценки реферата: 
Оценка 5 
-Содержание реферата соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 
- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 
- Сообщение логично, последовательно, грамотно; 



- На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 
Оценка 4 
- Содержание реферата соответствует теме; 
- Тема раскрыта полностью; 
- Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 
- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 
- В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 
- В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 
ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 
Оценка 3 
- Содержание реферата не полностью соответствует теме; 
- Тема раскрыта недостаточно полно; 
- В оформлении реферата допускаются ошибки 

 
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Апарин Б.Ф. Почвоведение, учебник, Издательский центр «Академия», 2015г. (254 стр.) 
2. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности, 
учебное пособие, Издательский центр «Академия», 2012г. (378 
3. Шумакова Е.В. Ботаника и физиология растений, учебник, Издательский центр 
«Академия», 2015г. (200 стр.) 
 
Дополнительные источники: 
СНиП 23 – 05 – 95 «Естественное и искусственное освещение» - М.: Стройиздат, 1995. 
Кодекс законов Российской Федерации об охране труда, 1999. 
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ – 01 – 03. МВД России. 
ГОСТ 12.1.005 – 88. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
ГОСТ 12.1.012 – 90. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.003 – 83. Шум. Общие требования безопасности. 
СНиП 2.04.05 – 91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
 
Интернет-ресурсы: 
"Консультант Плюс" (consultant.ru);  
Федеральный портал «Российское образование» 
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