
 1 

Министерство образования и молодежной политики 

 Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Режевской политехникум» 

(ГАПОУ СО «Режевской политехникум») 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА     

по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж, 2019 

 
 

 

 

 



 2 

 

 
Разработчики:  Олейниченко Марина Владимировна, преподаватель, первая 

квалификационная категория 

  

  

  
  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. 1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОП.08. 

Охрана труда  

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

уметь 

анализировать  травмоопасные и 

вредные факторы в сфере 

профессиональной деятельности 

анализирует  травмоопасные и 

вредные факторы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

тест Диференци-

рованный 

зачет 

вырабатывать навыки, 

необходимые для  достижения 

необходимого уровня безопасности 

труда 

приобретение навыков, 

необходимых для  достижения 

необходимого уровня 

безопасности труда 

соблюдать правила 

электробезопасности 

соблюдает правила 

электробезопасности 

знать 

правовые, нормативные  

и организационные   

основы охраны труда в  

организации   

 

знание правовых, 

нормативных и 

организационных   

основ охраны труда в  

организации   

  

обязанности работников в области  

охраны труда 

знание обязанностей 

работников в области  охраны 

труда 

виды обучения и профессиональной 

подготовки по охране труда 

знание видов обучения и 

профессиональной подготовки 

по охране труда 

порядок расследования несчастного 

случая и профессионального 

заболевания на производстве 

знание порядка расследования 

несчастного случая и 

профессионального 

заболевания на производстве 

основы электробезопасности при 

производстве сварочных работ 

знание основ 

электробезопасности при 

производстве сварочных работ 

 

Таблица 2 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки 

Уметь 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- анализировать  травмоопасные и вредные факторы в сфере профессиональной 

деятельности; 

- вырабатывать навыки, необходимые для  достижения необходимого уровня безопасности 

труда;  

- соблюдать правила электробезопасности 
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Знать: 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в организации; 

- обязанности работников в области  охраны труда; 

- виды обучения и профессиональной подготовки по охране труда; 

- порядок расследования несчастного случая и профессионального заболевания на 

производстве; 

- основы электробезопасности при производстве сварочных работ. 

 

 

Таблица 3 

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 интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение, 

собеседование, деловые 

и ролевые игры. 

Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и степень 

самостоятельности при 

ее выполнении. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

- прогнозирует результаты 

выполнения деятельности в 

соответствии с задачей 

- находит способы и методы 

выполнения задачи 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для решения задачи 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- находит пути решения ситуации 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для разрешения ситуации 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

 анализ инновационных 

технологий  и их понимание 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях 

- извлекает информацию с 

электронных носителей 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 взаимодействие с воинскими 

частями, служба в рядах РФ 
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2. Комплект оценочных средств.  

2.1. Задания для проведения зачета  

Варианты  заданий даны   в Приложении 1. 

Условия выполнения задания  

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин 

Условия выполнения задания  

Зачет проводится в виде тестирования по основным разделам учебной дисциплины 

«Охрана  труда». 

Рекомендации по выполнению  тестового задания 

Запишите на индивидуальном бланке  один правильный ответ (а, б или в) напротив 

соответствующего вопроса. 

Варианты тестов - 2. 

Количество вопросов - 30 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина: Охрана  труда  

 Группа: _____  

ФИО учащегося _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

Поставь знак «Х» или «*» в колонку правильного ответа   

 А Б В 

1    

2    

3    

...    

…    

29    

30    

Итого     

 

ИТОГИ 

Всего вопросов: 30 

Всего правильных ответов: _____, неправильных:______ 

Критерии оценки: 

30 -29  правильных ответов –  «5» (отлично) 

29 - 25      -  «4» (хорошо) 

25 - 20      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 20  - «2» (неудовлетворительно) 

 

Оценка: ____________ 

Члены комиссии:_______ 

 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин 
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2.4. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. обучающегося  ________________________________         Гр № 

Задание ____________________________________________ 
указывается номер варианта теста 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

Отметка  

 

Уметь: 

- анализировать  травмоопасные и вредные факторы в сфере 

профессиональной деятельности; 

-вырабатывать навыки, необходимые для  достижения необходимого 

уровня безопасности труда; 

- соблюдать правила электробезопасности 

Варианты: 1 или  2. 

Количество вопросов - 30 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов - 30 

Критерии оценки: 

30 -29  правильных ответов –  «5» (отлично) 

29 - 25      -  «4» (хорошо) 

25 - 20      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 20  - «2» (неудовлетворительно) 

 

 

Знать: 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в  

организации  обязанности работников в области  охраны труда; 

- виды обучения и профессиональной подготовки по охране труда; 

- порядок расследования несчастного случая и профессионального 

заболевания на производстве; 

- основы электробезопасности при производстве сварочных работ 

 

Подписи экзаменаторов: 1. ___________________________________ 

                                           2. ___________________________________ 

          3. __________________________________   

 

Дата проведения _______________________ 
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