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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.10. «Охрана труда». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 самостоятельные работы 

 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Вид конт роля Время проведения 

Защита и презентация 
домашних заданий 
(самостоятельная работа) 

В процессе изучения тем: 
1. Теоретические и нормативно-правовые основы 
охраны труда 
2. Гигиена труда и производственная санитария 
3. Безопасность труда в животноводстве 
4. Элекро и пожарная безопасность 
5. Основы законодательства трудовой деятельности 

Аттестация по текущим 
оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения тем: 
1. Теоретические и нормативно-правовые основы охраны 

труда 
Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе изучения 

тем: 
1. Теоретические и нормативно-правовые основы охраны 

труда 
2. Гигиена труда и производственная санитария 
3. Безопасность труда в животноводстве 
4. Элекро и пожарная безопасность 
5. Основы законодательства трудовой деятельности 

Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 17 
Подготовка презентаций по электро и пожаробезопасности. 4 
Составление инструктажей по технике безопасности 6 
Алгоритм расследования несчастных случаев на производстве 3 
Подготовка к дифференцированному зачету за курс 4 
Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета  
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1.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины. 

 
При изучении учебной дисциплины «Охрана труда»предусмотрены следующие 

виды текущего контроля  знаний, обучающихся: 
- уст ный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный конт роль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защит а и презент ация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 
работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с 
целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
 

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 
форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 «Охрана труда»обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности36.02.01.Ветеринария, 
определёнными умениями, знаниями, формирующих профессиональную компетенцию, и 
общими компетенциями. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 
общих компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



4 
 

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. 
Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 

к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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; 

У.3. - проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ; 

У.4. - разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; 

У.5. - контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасноститруда; 

У.6. - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. - системы управления охраной труда в организации; 

З.2. - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 

З.3. - обязанности работников в области охраны труда; 

З.4. - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З.5. - возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З.6. - порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

З.7. - порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты; 

З.7. - порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 
условий труда и травм безопасности; 
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2.1. Типовые задания для промежуточной аттестации по  
ОП.10 «Охрана труда» 

 
Контрольные работы проводятся в виде теста. Тест дан в 2х вариантах, по 

10 вопросов каждый. Тест рассчитан на 10 минут. 
Примеры тестов: 

1. Охрана труда – ЭТО  
а) система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников. 
б) система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. 
в) безопасность жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 
 
2. Техника безопасности 
а) система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих 
воздействие на работающих опасных производственных факторов 
б) система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий 
и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 
факторов. 
в) система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 
защиту людей от вредного и опасного воздействия 
 
3. Рабочее место -  
а) пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола , на которых находятся 
места постоянного или временного пребывания работающих. 
б) совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда. 
в) пространственная зона, оснащенная необходимыми средствами, в которой совершается 
трудовая деятельность работника или группы работников,  совместно выполняющих 
производственные задания 
 
4. Технические факторы -  
а) характеризуют установление соответствия скоростных, энергетических, зрительных и 
других физиологических возможностей человека в рассматриваемом технологическом 
процессе 
б) отражают уровень автоматизации и механизации производственных процессов 
в) характеризуют режим труда и отдыха на предприятии; 
 
5. Санитарно-гигиенические факторы 
а) характеризуют режим труда и отдыха на предприятии 
б) отражают напряженность и тяжесть труда, морально-психологический климат в 
коллективе, взаимоотношения работающих друг с другом. 
в) показывают состояние производственной санитарии на рабочих местах 
 
6. Природно-климатические факторы - 
а) качество воздушной среды уровень вредных веществ и излучений, шума, вибраций 
б) высота над уровнем моря, рельеф местности, частота и вид осадков, температура 
в) порядок и чистоту на рабочих местах, озеленение территории, 
обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями 
 
7. Экономические факторы включают 
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а) наиболее полное использование оборудования, рациональную организацию рабочего 
места, выбор оптимальной технологии. 
б) рациональную организацию рабочего места. 
в) выбор оптимальной технологии. 
 
8. Главная задача администрации предприятия - 
а) ) создание благоприятных условий труда. 
б) создание безопасных условий труда 
в) создание здоровых и безопасных условий труда. 
 
9. Профессиональным заболеванием называется заболевание 
а) вызванное воздействием вредных условий жизни. 
б) вызванное воздействием вредных условий труда. 
в) вызванное воздействием вредных условий. 
 
10. Основным документом в нормативно-технической документации является -  
а)Нормативный акт «Система стандартов безопасности труда». 
б)Межотраслевые правила и нормы 
в)Отраслевые правила и нормы 
 
11. Охрана труда включает -  
а) правовые, социально-экономические, лечебно-профилактические, реабилитационные 
мероприятия 
б) правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические мероприятия. 
в) правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия 
 
12. Основным методом охраны трудаявляется- 
а)улучшение условий труда. 
б) использование техники безопасности. 
в)снижение влияния вредных факторов. 
 
13. Производственная санитария - 
а) система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих 
воздействие на работающих опасных производственных факторов 
б) система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий 
и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 
факторов. 
в) система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 
защиту людей от вредного и опасного воздействия 
 
14. Рабочая зона -  
а) пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола , на которых находятся 
места постоянного или временного пребывания работающих. 
б) совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда. 
в) пространственная зона, оснащенная необходимыми средствами, в которой совершается 
трудовая деятельность работника или группы работников,  совместно выполняющих 
производственные задания 
 
15. Эргономические факторы 
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а) характеризуют установление соответствия скоростных, энергетических, зрительных и 
других физиологических возможностей человека в рассматриваемом технологическом 
процессе 
б) отражают уровень автоматизации и механизации производственных процессов 
в) характеризуют режим труда и отдыха на предприятии; 
 
16. Психофизиологические факторы -  
а) характеризуют режим труда и отдыха на предприятии 
б) отражают напряженность и тяжесть труда, морально-психологический климат в 
коллективе, взаимоотношения работающих друг с другом. 
в) показывают состояние производственной санитарии на рабочих местах 
 
17. Условия труда зависят от -  
а) безопасности труда. 
б) затрат рабочего времени. 
в) сочетания производственных факторов. 
 
18. Социально-бытовые факторы 
а) включают общую культуру производства. 
б)включают повышение технической вооруженности труда. 
в) включают морально-психологический климат в коллективе. 
 
19. Межотраслевые правила и нормы являются обязательными 
а)только на отдельные отрасли. 
б)для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственного подчинения 
в) в системе стандартов безопасности труда 
 
20. Функциями охраны труда являются 
а) исследования санитарии и гигиены в процессе труда. 
б) проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на организм 
работников в процессе труда. 
в) исследования санитарии и гигиены труда, проведение мероприятий по снижению 
влияния вредных факторов на организм работников в процессе труда. 
Критерии оценивания тестов: 

Оценка «5» (отлично)- если обучающийся верно ответил на 27-30 вопросов теста 
Оценка «4» (хорошо)-  если обучающийся верно ответил на 23-26 вопросов теста. 
Оценка «3» (удовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 17-22 
вопросов теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 16 и 
менее вопросов теста. 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

Комплект материалов для проведения дифференцированного зачета, 
в виде тестирования. 
В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и 
оценочная ведомость (протокол экзамена). 

3.1. Задание для обучающихся 
Дифференцированный зачет проводится в виде итогового тестирования, 

когда студент должен ответить на 100 вопросов за 40 минут. Для тестирования 
разработано 4 варианта. 
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Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте задание теста 
2. Выберите правильный ответ и запишите его в бланк ответа 
Пакет преподавателя. 

Инструкция 

1. Ознакомьтесь с заданиями. 
2. Количество вариантов заданий (пакетов заданий): 4 
3. Бланк для заполнения теста. 
4. Ключ ответов с критериями оценивания. 

Оценочный лист дифференцированного зачета в виде теста 

по предмету: «Охрана труда» 

Ф. И. О._________________________________________________________ 

Дата _______________________ Группа №_________ 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

№ п\п 

 

Вариант 
ответа 

1  21  41  61  81  

2  22  42  62  82  

3  23  43  63  83  

4  24  44  64  84  

5  25  45  65  85  

6  26  46  66  86  

7  27  47  67  87  

8  28  48  68  88  

9  29  49  69  89  

10  30  50  70  90  

11  31  51  71  91  

12  32  52  72  92  

13  33  53  73  93  

14  34  54  74  94  

15  35  55  75  95  

16  36  56  76  96  

17  37  57  77  97  

18  38  58  78  98  

19  39  59  79  99  

20  40  60  80  100  

Итого: правильных ответов: ____________ Не правильных ответов ________ 

Оценка        (    ) Подпись проверяющего ____________ 
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Критерии оценивания:  

100 - 90 - 5 (отлично) 

89 – 80 - 4 (хорошо) 

79 - 65 - 3 (удовлетворительно) 

64 и меньше – 2 (неудовлетворительно) 

 
Основные источники:  
1. Бадагуев Б.Т. «Охрана труда в сельском хозяйстве», Учебное пособие, М. 
Изд. «Алфа-Пресс» 2010 424 с. 
2. Приказ Минсельхоза РФ от 10 февраля 2013 г. N 49 "Об утверждении 
Правил по охране труда в животноводстве". Зарегистрировано в Минюсте РФ 
6 июня 2013 г. Регистрационный N 4651. 
 
Дополнительные источники:  

1. Охрана труда.  Девисилов В.А.4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 
2009.  - 496 с. 

2. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие / О.С. 
Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 672 c. 

3.  Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: Учебное пособие для 
студентов средне профессионального образования / А.К. Тургиев. - М.: 
ИЦ Академия, 2012. - 256 c 

4. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник / Н.Н. Карнаух. - М.: Юрайт, 
2011. - 380 c. 

 
4.Шкала оценки образовательных достижений 

 
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  

Уметь:  

выявлять опасные и вредные производственные факторы 
и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

экспертная оценка на 
практическом занятии 
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настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

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

экспертная оценка на 
практическом занятии 

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

экспертная оценка на 
практическом занятии 

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

экспертная оценка на 
практическом занятии 

контролировать навыки, необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности труда; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

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

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  

системы управления охраной труда в организации; экспертная оценка на 
практическом занятии 

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

тестирование 

обязанности работников в области охраны труда; тестирование 

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

экспертная оценка на 
практическом занятии 

возможных последствий несоблюдения технологических 
процессов и производственных инструкций 
подчиненными работниками (персоналом); 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных 
работников (персонала); 

тестирование 

порядок хранения и использования средств коллективной 
и индивидуальной защиты; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

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

тестирование 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Демонстрация понимания социальной 
значимости своей профессии и 
интереса к развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

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

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 
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