
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации  

и проведения текущего контроля по программе ОП.07 «Охрана труда» 

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Введение Теоретические знания 

Раздел 1. Правовые и организационные основы 

охраны труда 

Тема 1.1 Основы трудового законодательства 
Тема 1.2 Организация управления охраной 

труда на предприятии 

Тема 1.3 Анализ производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов, 

сообщений. Проверочная работа. Практические занятия 

№1-2 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная 

санитария 

Тема 2.1 Факторы труда и производственной 
среды 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов, 

сообщений. Проверочная работа. Практические занятия 

№3-4 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 

Тема. 3.1 Основные причины пожаров. Меры 
профилактики и пожаротушения 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов, 

сообщений. Проверочная работа. Практическое занятие 
№5-6 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий 

труда 

Тема 4.1 Основы безопасности работников 
Тема 4.2 Электробезопасность 

Тема 4.3 Требования безопасности при 

эксплуатации машин, механизмов и 
подвижного состава. Безопасность проведения 

подъемно-транспортных и погрузо-

разгрузочных работ. 

Тема 4.4 Требования безопасности и 
безопасные приемы работы по специальности 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов, 

сообщений. Проверочная работа. Практическое занятие 

№7-8 

 

  



Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся по программе  

учебной дисциплины «Охрана труда» 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного средства Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

Введение -Проработка конспекта занятий; 
-Самостоятельное изучение 

составной части охраны труда 
 

3 1 3 -Устный опрос 
-Выполнение 

индивидуальных 
заданий 
-Оценка результата 

выполнения задания 

Раздел 1      

Тема 1.1 1. Проработка конспектов занятий 

и учебных изданий. 
2. Изучить основные документы, 
регламентирующие работу охраны 

труда 
3. Рассмотреть виды льгот и 
компенсаций, предоставляющиеся 

работникам при выполнении работ 

с вредными и опасными 
условиями труда. 

3 2 6 - Устный опрос 
- Выполнение 

индивидуальных 
заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 
 

Тема 1.2 1. Проработка конспектов занятий 

и учебных изданий. 
2. Усвоить порядок обучения по 
охране труда, виды инструктажей 

и порядок их проведения 
3. Рассмотреть виды надзоров и 
контролей за охраной труда. 

3 2 6 - Устный опрос 
- Выполнение 

индивидуальных 
заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 
 

Тема 1.3 1. Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 
2. Подготовка к практическому 

занятию, оформление отчета и 

подготовка к защите. 
3. Подготовить сообщение по 
вопросам: Классификация опасных 

и вредных производственных 

факторов; Анализ травматизма и 
профзаболеваний. 

4 3 12 - Устный опрос 
 - Выполнение 
индивидуальных 

заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 
- Отчет по 

практическим 

работам № 1-2 
- Защита 

практических работ 

№ 1-2 

Раздел 2      

Тема 2.1 1. Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 
2. Подготовка к практическому 
занятию, оформление отчета и 

подготовка к защите. 
3. Подготовить сообщение по 
вопросам: Параметры 

окружающей среды, влияющие на 

теплообмен человека; 
Оптимальные и допустимые 

параметры микроклимата. 

10 2 20 - Устный опрос 
 - Выполнение 

индивидуальных 
заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 
- Отчет по 

практическим 

работам № 3-4 
- Защита 

практических работ 

№ 3-4 

Раздел 3.      



Тема 3.1 1. Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 
2. Подготовка к практическому 

занятию, оформление отчета и 

подготовка к защите. 
3. Самостоятельно проработать и 

изучить закон РФ от 21.12.1994г. 

№69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 

6 2 12 - Устный опрос 
 - Выполнение 
индивидуальных 

заданий 
- Оценка результата 
выполнения задания 
- Отчет по 

практическим 
работам № 5-6 
- Защита 

практических работ 

№ 5-6 

Раздел 4      

Тема 4.1 1. Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 
2. Подготовить сообщение по 

вопросам: Работа на путях в 

зимних условиях 
3. Проработать и изучить 

основные требования по охране 

труда при нахождении на ж/д 

путях. 

3 2 6 - Устный опрос 
- Выполнение 
индивидуальных 

заданий 
- Оценка результата 
выполнения задания 

 

Тема 4.2 1. Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 
2. Подготовка к практическому 
занятию, оформление отчета и 

подготовка к защите. 
3. Самостоятельно проработать и 

изучить критерии 
электробезопасности. 
4. Подготовить сообщения по 

темам: действия электрического 
тока на организм человека; 

Опасность прикосновения к 

токоведущим частям. 

7 2 14 - Устный опрос 
 - Выполнение 

индивидуальных 
заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 
- Отчет по 
практической работе 

№ 7 
- Защита 
практической работы 

№ 7 

 

Тема 4.3 1. Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 
2. Подготовить реферат по теме: 
«Безопасность проведения 

погрузочно-разгрузочных работ». 
3. Проработать и изучить 

основные требования 
безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин и 

механизмов 

3 2 6 - Устный опрос 
- Выполнение 

индивидуальных 
заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 

 

Тема 4.4 1. Проработка конспекта занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовка к практическому 

занятию, оформление отчета и 
подготовка к защите. 
3. Самостоятельно проработать и 

изучить основные требования 
охраны труда при закреплении 

подвижного состава на путях 

станции; Правила безопасности 

при перевозке опасных грузов. 
4. Подготовить сообщения по 

теме: Охрана труда работников, 

связанных с перевозкой опасных 
грузов. 

10 2 20 - Устный опрос 
 - Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
- Оценка результата 

выполнения задания 
- Отчет по 
практической работе 

№ 8 
- Защита 

практической работы 
№ 8 

 

Всего   105  



 

 
 


