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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 «Охрана труда» 

обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную и общую компетенцию: 

У1.  Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

У2.  Использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

У3.  Осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

У4.  Вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

У5.  Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности. 

З1.  Законодательство в области охраны труда; 

З2. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

З3. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

З4. Правила охраны труда, промышленной санитарии; 

З5. Меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ 

на организм человека; 

З6.  Права и обязанности работников в области охраны труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 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 ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.    

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставленными 

транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логической концепции и организовать рациональную обработку 

грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.   

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. 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: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов с сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и 

коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный 

инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны 

труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; 

- вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и 

травмобезопасности. 

- ориентироваться в видах 

инструктажей, видах 

расследований, проводимых 

на предприятиях;  

- осуществлять контроль за 

метеорологическими 

условиями 

производственной среды, 

измерять приборами  

освещение 

производственных участков, 

отличать индивидуальные и 

коллективные средства 

борьбы с производственным 

шумом. 

Текущий контроль в 

форме: 

устного опроса, 

защиты лабораторных 

и практических 

занятий, 

ответов на 

контрольные вопросы, 

презентаций или 

сообщений по темам, 

рефератов. 

 

Знать:   

- законодательства в области охраны 

труда; 

- особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации; 

- правил охраны труда, 

промышленной санитарии; 

- мер предупреждения пожаров и 

взрывов, действий токсичных 

веществ на организм человека; 

- прав и обязанностей работников в 

области охраны труда. 

- рабочее время и время; 

 - основные обязанности 

работников и работодателя в 

области охраны труда; 

-  положения трудового и 

коллективного договоров; 

- опасные е вредные факторы 

производственной среды; 

- технику безопасности при 

выполнении работ на путях 

- пожарную и 

электробезопасность 

 

Текущий контроль в 

форме: 

устного опроса, 

защиты лабораторных 

и практических 

занятий, 

ответов на 

контрольные вопросы, 

презентаций или 

сообщений по темам, 

рефератов. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Охрана труда» направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. Итоговая аттестация в форме экзамена: все практические, контрольные 

работы и тематические самостоятельные работы выполнены на 

положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Введение  
     

Раздел 1. 

Правовые и 

организационные основы 

охраны труда 

  
Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов 

У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1 

  

Тема 1.1 Основы трудового 

законодательства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование  

У3,З1,З3,ОК1- 

ОК9, ПК3.3     

Тема1.2 Организация 

управления охраной труда 

на предприятии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование  

У3,З1,З3,ОК1- 

ОК9, ПК3.3 

    

Тема 1.3 Анализ 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №1 

У1,У2,З1,З2,З3, 

ОК1 – ОК9, 

ПК2.1 

    

Раздел 2. 

Гигиена труда и 

производственная санитария 

  
Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1 
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сообщений, 

рефератов 

Тема 2.1 Факторы труда и 

производственной среды 

Лабораторное занятие 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З2,ОК1 

– ОК9, ПК1.3     
Раздел 3.  

Основы пожарной 

безопасности 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов 

У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1 

  

Тема 3.1 Основные причины 

пожаров. Меры 

профилактики и 

пожаротушения. 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З2, ОК1-

ОК9, ПК2.2, 

ПК3.2 

    

Раздел 4. Обеспечение 

безопасных условий труда  
 Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов 

У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1 
  

Тема 4.1 Основы 

безопасности работников 

железнодорожного 

транспорта при нахождении 

на путях 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1 
    

Тема 4.2 

Электробезопасность 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1, ПК3.2 

    

Тема 4.3 Требования 

безопасности при 

эксплуатации машин, 

Самостоятельная работа У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК2.1, ПК3.2 
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механизмов и подвижного 

состава. Безопасность 

проведения подъемно-

транспортных и погрузочно- 

разгрузочных работ 

Тема 4.4 Требования 

безопасности и безопасные 

приемы работы по 

специальности 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,З3,

ОК1-ОК9, 

ПК1.3 

  экзамен У1,У2,З1,З2,З3

,ОК1-ОК9, 

ПК1.3 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Письменные контрольные задания. 
 
Тема: «Рабочее время и время отдыха. Проведение инструктажей». 
 
ВАРИАНТ 1. 

1. Виды инструктажей проводимых на предприятиях. 
2. Продолжительность рабочей недели для лиц, не достигших 18 летнего 

возраста  
ВАРИАНТ 2. 

1. Порядок проведения вводного инструктажа, оформление 
2. Продолжительность рабочей недели 

 
ВАРИАНТ 3. 

1. Порядок проведения первичного инструктажа, оформление 
2. Составляющие времени отдыха 

   
ВАРИАНТ 4. 

1. Порядок проведения повторного инструктажа, оформление 
2. Особенности работы в ночное время 

 
 
ВАРИАНТ 5. 
1 Порядок проведения внепланового  инструктажа, оформление 
2 Перерыв для питания и отдыха 
  
ВАРИАНТ 6. 

1.   Порядок проведения целевого инструктажа, оформление 
2. Праздничные дни 

 
  
 
Критерии оценки: 
 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал полный и правильный ответ 
на вопрос . 
 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал неполный, но правильный 
ответ на вопрос. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал неполный и 
неправильный ответ на вопрос. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил на 
вопрос. 
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Темы групповых и /или индивидуальных творческих заданий / проектов 
 
 по учебной дисциплине: «Охрана труда» 
 
Групповые творческие задания: 
 

1. Правильно оформить журнал проведения инструктажей. 
2. Измерить освещенность. 
3. Определить температуры, влажность и давление в помещении. 
4. Определить правильно источники света. 
5. На манекене правильно показать проведение сердечно-легочной 

реанимации. 
 
 
Индивидуальные  творческие задания: 
 
          Выполнить презентации на темы (по усмотрению преподавателя) 
 
 
Критерии оценки: 
 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью справился с 
заданием с учетом оформления. 
 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью справился с 
заданием без учета оформления. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полностью 
справился с заданием. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не справился с 
заданием. 
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Практическая работа №1 
 

Составление четырехсменного графика работы 

 
Цель работы: научится составлять график сменности на не- 
                             прерывных круглосуточных работах, при этом  
                             предусматривать выработку установленной  
                             нормы рабочих часов и полное предоставление  
                             полагающего междусменного и еженедельного  
                             отдыха. 
 
Оборудование: Календарный месяц года  с выделением выход- 
                              ных   и праздничных дней. 
 

Порядок выполнения работы: 
 
1. Дать определение рабочему времени и времени отдыха, дать количество 

часов для нормальной рабочей недели, перечислить составляющие 
времени отдыха. 

2. Составить четырехсменный график работы. 
3. Рассчитать нормативное время по КзоТ по формуле: 

 
                                             Тнор= Д*t, (ч), 
       где, Д – количество рабочих дней месяца без учета выходных 
              t – среднее время работы 

4. Рассчитать практическое время дня всех четыре смен по формуле: 
                                              Тгр I, II, III, IV = В*n, (ч), 
      где, В – количество дежурств в смену  
            n – продолжительность рабочей смены 

5. Выявить количество переработанных или недоработанных часов по 
формуле: 

                                            СI, II, III, IV = Тпр – Тнор, (ч), 
Если разность получается со знаком «+» то это переработка, если со знаком   «–» - 
недоработка 

6. Сделать вывод. 
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Практическая работа №2 

 
 

Классификация, расследование и оформление несчастных  
случаев. 

 
 

Цель работы: ознакомиться с видами расследований, докумен- 
                             тами, оформляемыми при этом. 
 
 

Порядок выполнения работы: 
 
 

1. Привести описание обстоятельства несчастного случая. 
 
2. Дать классификацию травматизма по 3 характерным признакам. 
 
3. По заданным обстоятельствам несчастного случая проклассифицировать 

имеющуюся в задании травму по характерным признакам. 
 
4. Описать служебное расследование случаев производственного 

травматизма, документы, оформляемые при этом, состав комиссии. 
 
5. Описать специальное расследование случаев производственного 

травматизма, документы, оформляемые при этом, состав комиссии. 
 
6. Привести описание методов анализа производственного травматизма.  
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Лабораторная работа №1 

 
Исследование метеорологических условий воздушной среды 

 
Цель работы: Научится определять по приборам, таблицам и  
                             графикам параметры воздушной среды. 
 
Оборудование: Барограф, термограф, психрометр, таблицы и   
                             графики. 
 

Порядок выполнения работы: 
 

1. Описать  какими параметрами характеризуется воздушная среда, какими 
приборами измеряется. 

 
2. Ознакомится с устройством и принципом работы психрометра, барографа и 

термографа. 
 

3. Определить температуру воздуха в помещении по сухому термографу 
аспирационного психрометра.   

 
4. Определить относительную влажность воздуха  психрометром с применением 

графика. 
 

5. Определить барометрическое давление в миллибарах и перевести в 
миллиметры ртутного столба  (1мб = 0,76 мм. рт. ст.) 

 
6. Полученные параметры сравнить с требованиями санитарных норм. 

 
7. Сделать необходимые выводы и предложения по улучшению состояния 

воздушной среды.  
 

8. Данные измерений и расчетов занести в таблицу. 
 
 

 
Таблица № 1 

Наименование параметра Размерность  Величина 

1. Наименование помещения 
2. Площадь помещения 
3. Период времени года 
4. Система отопления помещения 
5. Система вентиляции 
6. Температура наружного воздуха 
7. Температура в помещении:  по 

норме 
Фактическая 

8. Относительна влажность:     по 
норме  
Фактическая 

Кабинет 

М2 

Период 
Центральное 

водяное 
Естественная 

 
0С 
 

0С 
0С 
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9. Барометрическое давление 
 

 
% 
% 
мб 

мм.рт. ст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №2 
 

Определение освещенности на рабочем месте. 

Цель работы:  Ознакомит 
 
 
ся с принципом работы люксметра и   
                             научиться правильно производить им замеры. 

       Оборудование: Люксметр, фотоэлемент, светофильтр. 
Порядок выполнения работы: 

7. Ознакомиться с устройством и принципом работы люксметра. 
8. Зарисовать переднюю панель люксметра с изображением шкал и 

переключателя. 
9. Перечислить в отчете все виды освещения. 
10. Определить цену деления всех шкал люксметра и отразить это в отчете. 
11. Замерить освещенность  на рабочем месте, данные занести в таблицу. 
12. Замерить освещенность наружную (в тени здания), данные занести в 

таблицу. 
13. Определить коэффициент освещенности  по формуле: 

                                         
                                                    Кео=(Ев /Ен )* 100% 
 
где, Ев – освещенность на рабочем  месте, (лк) 
        Ен – освещенность  наружная, (лк) 
 

14. Сравнить полученные данные Кео с требованиями санитарных норм, данные 
занести в таблицу. 

15. Сделать вывод по естественному освещению на рабочем месте и дать 
предложения по ее улучшению. 

 
     10.  Закрепить умение рассчитывать Кео  по различным условиям. 
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Таблица № 1 

Наименование параметра Размерность  Величина 

10. Наименование помещения 
11. Площадь помещения 
12. Размер объекта различения 
13. Местное время 
14. Состояние погоды 
15. Число делений шкал люксметра 
16. Цена деления шкалы люксметра:                               
                            от 0 до 25 

                       от 0 до 100 
                       от 0 до 500 

17. Величина освещенности: 
      на рабочем месте 
       наружная 
18. Коэффициент естественной 

освещенности: 
    по норме 

     фактический 

Кабинет 
м2 

мм 
ч, мин 

 
деления 

 

лк/деление 
лк/деление 
лк/деление 

 
лк. 
лк. 

 
 

% 
% 

 

 
 
 
 
 
 
  

№ варианта Цена деления Освещенность 
наружная (кол-во 

делений) 

Освещенность на 
рабочем месте 

(кол-во делений) 

1 0-100 45 15 

2 0-500 17 7 

3 0-25 26 20 

4 0-500 18 10 

5 0-25 46 31 

6 0-100 28 16 

7 0-25 13 6 

8 0-100 31 20 

9 0-500 42 31 

10 0-100 36 17 

11 0-25 16 6 

12 0-500 9 5 

13 0-100 22 11 

14 0-25 33 21 
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Практическая работа № 3 

 
 

Изучение устройства и принципа работы огнетушителя химического пенного ОХП – 
10 

 
 

Цель работы: изучить основные детали и узлы огнетушителя 
                             Химического пенного ОХП – 10 
 
 

Порядок выполнения работы: 
 
 

1. Ознакомиться  с огнетушащими веществами, применяемыми при тушении 
очагов пожаров. 

 

2. Дать назначение огнетушителей. 
 
3. Описать, как подразделяются огнетушители по виду используемых 

огнетушащих средств и в зависимости от количества и размера помещаемого 
огнетушащего вещества. 

 
4. Описать основные серии пенных огнетушителей, где их используют, для 

тушения каких веществ применяют. 
 
5. Зарисовать огнетушитель химический пенный ОХП – 10, назвать основные 

детали и узлы. 
 
6. Отразить в отчете принцип работы этого огнетушителя. 
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Практическая работа № 4 

 
 

Изучение устройства и принципа работы огнетушителя ОП – 5  

 
 

Цель работы: изучить основные детали и узлы огнетушителя порошкового ОП – 5, 
принцип его работы 
 
 

Порядок выполнения работы: 
 
 

1. Отметить, что относится к пожарной технике, ее назначение. 
 
2. Описать основные серии порошковых огнетушителей, назвать, для тушения 

каких веществ они применяются. 
 
3. Зарисовать огнетушитель порошковый ОП – 5, назвать основные детали и узлы. 
 
4. Отметить принцип работы огнетушителя порошкового ОП-5. 
 
5. Назвать пожарное оборудование, применяемое при тушении очагов пожаров. 
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Практическая работа № 5 
 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 
электрическим током 

 
Цель работы: изучить основные приемы непрямого массажа  
                             сердца и искусственного дыхания 
 

Порядок выполнения работы: 
 

1. Ознакомиться с порядком оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшему при поражении электрическим током. 

 

2. Ознакомиться с видами первой доврачебной помощи, оказываемой 
пострадавшему до прибытия медицинских работников. 

 
3. Описать особенности поражения электрическим током и виды его воздействия 

на организм человека. 
 
4. Отразить в отчете факторы, влияющие на степень поражения электрическим 

током. 
 
5. Описать порядок освобождения пострадавшего от воздействия электрического 

тока. 
 
6. Привести описание действий после освобождения человека  от воздействия 

электрического тока. 
 
7. Дать описание проведения искусственного дыхания, изложить его цель и 

методы проведения. 
 
8. Отразить в отчете действия при выполнении непрямого массажа сердца, 

описать его цель. 
9. Закрепить полученные данные по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему при поражении электрическим током. 
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Практическая работа №6 
 

Определение шумовых характеристик . 
 
Цель работы: Получить представление о шуме, его  
                        характеристиках, рассмотреть индиви- 
                         дуальные средства защиты от шума, 
                        выбрать допустимые уровни звукового 

                             давления для рабочих мест данного  
                             кабинета. 

 
Оборудование: Таблицы, наушники-противошумы. 
 

Порядок выполнения работы: 
 
1. Дать определение шума. 
2. Назвать, что относиться к интенсивности (силе звука), тональности и 

частотному составу шума, единицы измерения, их пределы. 
3. Назвать шум, воспринимаемый органами слуха человека. 
4. Отразить в отчете индивидуальные средства защиты человека от шума, 

конкретно рассмотреть наушники - противошумы. 
5.  Описать основные методы борьбы с производственным шумом. 
6. Назвать приборы, необходимые для измерения уровней шума. 
7. Из предложенных табличных данных «Допустимых уровней звукового 

давления на рабочих местах» выбрать и привести в отчете те данные, 
которые характерны для рабочих мест данного учреждения. 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная и лабораторная 

работы.  

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Охрана труда» по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

Умения 

У1.  Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

У2.  Использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

У3.  Осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

У4.  Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

У5.  Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности. 

Знания 

З1.  Законодательство в области охраны труда; 

З2. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

З3. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

З4. Правила охраны труда, промышленной санитарии; 

З5. Меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 

З6.  Права и обязанности работников в области охраны труда. 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Время выполнения задания – ______мин.    
 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 
 
1. Охрана труда. Основные понятия и термины. 
2. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 
3. Понятие травматизма и профессиональных заболеваний. 
4. Классификация травматизма. 
5. Отопление производственных помещений и подвижного состава. 
6. Классификация, расследование и учет несчастных случаев. Заполнение акта 

формы Н-1 и необходимых документов 
7. Порядок проведения вводного и первичного инструктажей. Оформление 
8. Методы анализа производственного травматизма. 
9. Назначение и классификация огнетушителей. 
10. Пожарная техника. 
11. Санитарно-гигиеническое значение и классификация производственной 

вентиляции. 
12. Шум и вибрация. Их нормирование, меры защиты. 
13. Порядок проведения внепланового инструктажа. 
14. Виды горения и пожароопасные свойства веществ и материалов. 
15. Метеорологические условия воздушной среды, приборы контроля.  
16. Рабочее время, его понятие. Виды работ. 
17. Понятие о шуме, меры защиты 
18. Пожарная техника, применяемая при тушении пожаров. 
19. Производственное освещение, классификация, приборы измерения 
20. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током, проведение непрямого массажа сердца. 
21. Особенности поражения электрическим током, виды воздействия электрического 

тока на организм человека. 
22. Порядок проведения повторного, внепланового и целевого инструктажей, 

оформление. 
23. Классификация травматизма, служебное расследование  несчастных случаев. 

Заполнение акта формы Н-1. 
24. Время отдыха, составляющие времени отдыха. 
25. Специальное расследование  несчастных случаев. Заполнение акта формы Н-1. 
26. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.  
27. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность. 
28. Огнетушащие вещества. 
29. Пожарное оборудование, автомобили, поезда. Назначение. 
30. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током, проведение искусственного дыхания. 
31. Основные требования ТБ на жд транспорте. 
32. ТБ при переходе через жд пути. 
33. ТБ при проходе вдоль жд путей. 
34. ТБ при работе на электрифицированных путях. 
35. ТБ при переходе через переходные площадки вагонов. 
36. Устройство выходов из помещений, расположенных вблизи путей.  
37. Обязанности работодателя в области охраны труда. 
38. Права и обязанности работников в области охраны труда. 
39. Коллективный договор, порядок заключения. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx


 24 

40. Трудовой договор, порядок заключения. 
41. Источники производственного шума. 
42. Предупреждение вредного воздействия и меры борьбы с производственным шумом 

на производстве. 
43. Виды и характер воздействия тока на организм человека. 
44. Степень поражения электрическим током. 
45. Классификация помещений по степени огнестойкости поражения электрическим 

током. 
46. Организационные мероприятия электробезопасности и предупреждению 

электротравматизма. 
47. Технические меры предупреждения поражения электрическим током. 
48. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током, проведение искусственного дыхания. 
49. Время отдыха: перерыв для питания и отдыха. 
50. Время отдыха: спец.перерыв для обогрева и отдыха, междусменный перерыв. 
51. Время отдыха: праздничные дни. 
52. Время отдыха: выходные дни, отпуска. 
53. Опасные и вредные факторы производственной среды, воздействие при работе на 

путях. 
54. Основные сведения о факторах световой среды. 
55. Источники неблагоприятных микроклиматических факторов на объектах 

железнодорожного транспорта. 
56. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. 
 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Литература 
Основная 

 

1 Клочкова. Е. А. Охрана труда на железнодорожном транспорте-М.:ГОУ  
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2008 

2 Клочкова. Е. А. Охрана труда на железнодорожном транспорте –М.: 
Маршрут, 2004 

3 Попова Н.П., Кузнецов К.Б. Производственная санитария и гигиена труда   
      на железнодорожном транспорте: учебник.-М.:ФГБОУ «Учебно-методи     
      ческий центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью ответил на все три 
вопроса. 
 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он не полностью ответил на какой - 
либо из трех вопросов.  
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полностью ответил  
на три вопроса или не ответил на какой - либо из трех вопросов.  
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил на два и 
дополнительные вопросы или не ответил на все три вопроса. 
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1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.07. Охрана труда 

специальности СПО Организация перевозок и управление  на транспорте   

( по видам) ( для железнодорожного транспорта) 

код специальности  23.02.01 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.    

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставленными транспортными 

организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логической концепции и организовать рациональную обработку грузов.  
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ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 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 ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 

 

 

Экзаменационные билеты. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 1 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 

 
1. Охрана труда. Основные понятия и термины. 
2. Огнетушащие вещества. 

 
Составитель: 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 2 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
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          1. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

    2. Пожарное оборудование, автомобили, поезда. Назначение. 
 

 

         Составитель:   

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 3 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

        1.Понятие травматизма и профессиональных заболеваний. 
         2.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении электри  
           ческим током, проведение искусственного дыхания. 

 
      Составитель:  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 4 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
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1.Классификация травматизма. 
2. Основные требования ТБ на жд транспорте. 

 
 

 

Составитель: 
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 5 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

1. Отопление производственных помещений и подвижного состава. 
2. ТБ при переходе через жд пути. 
 
     Составитель:. 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 6 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
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1. Классификация, расследование и учет несчастных случаев. Заполнение акта формы  
    Н-1 и необходимых документов 
2. ТБ при проходе вдоль жд путей. 
 

Составитель:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 7 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

     1.Порядок проведения вводного и первичного инструктажей. Оформление 
2. ТБ при работе на электрифицированных путях. 
 

Составитель: 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 8 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
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«__»_______20   г. 
 

 

1. Методы анализа производственного травматизма. 
2. ТБ при переходе через переходные площадки вагонов. 

 
 

Составитель: 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 
 

 
Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 9 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа тр  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 

 
1. Назначение и классификация огнетушителей. 
2. Устройство выходов из помещений, расположенных вблизи путей.  

 

 
Составитель:  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено 
цикловой комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 10 
к  экзамену по предмету 

«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 

 

1. Пожарная техника. 
2. Обязанности работодателя в области охраны труда. 

 
 

 

Составитель: 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
11 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Порядок проведения повторного и целевого инструктажей. 
2. Права и обязанности работников в области охраны труда. 

 
 
 
Составитель:. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 

 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
12 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа 3 курс 5 семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ----------Т.Ю.Базилевич 
«__»_______20   г. 
 

 

1. Санитарно-гигиеническое значение и классификация производственной 
вентиляции. 

2. Коллективный договор, порядок заключения. 
 

 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
13 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Порядок проведения внепланового инструктажа. 
2. Трудовой договор, порядок заключения. 

 
 
 
Составитель: 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 
 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
14 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
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1. Виды горения и пожароопасные свойства веществ и материалов. 
2. Источники производственного шума. 

 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
15 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Рабочее время, его понятие. Виды работ. 
2. Предупреждение вредного воздействия и меры борьбы с производственным 

шумом на производстве. 
 
Составитель:  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 
 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
16 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа 3 курс 5 семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ----------Т.Ю.Базилевич 
«__»_______20   г. 
 

 

1. Метеорологические условия воздушной среды, приборы контроля.  
2. Виды и характер воздействия тока на организм человека. 
 

 

 

Составитель:  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
17 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Понятие о шуме, меры защиты 
2. Степень поражения электрическим током. 
 

 
Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 
 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
18 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
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1. Пожарная техника, применяемая при тушении пожаров. 
2. Классификация помещений по степени огнестойкости поражения электрическим 

током. 
1.  
 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
19 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
 «__»_______20   г. 
 

 
1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током, проведение непрямого массажа сердца. 
2. Организационные мероприятия электробезопасности и предупреждению элект-

ротравматизма. 
 

 
 
Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
21 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
20 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 

1. Производственное освещение, классификация, приборы измерения 
2. Технические меры предупреждения поражения электрическим током. 

 
 

 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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1. Особенности поражения электрическим током, виды воздействия электрического 

тока на организм человека. 
2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током, проведение искусственного дыхания. 
 

 
 
Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 
 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
22 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 

1. Порядок проведения повторного, внепланового и целевого инструктажей, 
оформление 

2. Время отдыха: перерыв для питания и отдыха. 
 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
23 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- «__»_______20   
г. 
 

 
1. Классификация травматизма, служебное расследование  несчастных случаев. 

Заполнение акта формы Н-1. 
2. Время отдыха: спец.перерыв для обогрева и отдыха, междусменный перерыв. 

 
 
 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
24 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 

1. Время отдыха, составляющие времени отдыха. 
2. Время отдыха: праздничные дни. 

 

 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
25 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Специальное расследование  несчастных случаев. Заполнение акта формы Н-1. 
2. Время отдыха: выходные дни, отпуска. 

 
 
Составитель: 
 
. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 
 

 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
26 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
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1. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.  
2. Опасные и вредные факторы производственной среды, воздействие при работе 

на путях. 
 

 

Составитель:  
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
27 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность. 
2. Основные сведения о факторах световой среды. 

 
Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 
 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
28 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- «__»_______20   
г. 
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1. Огнетушащие вещества. 
2. Источники неблагоприятных микроклиматических факторов на объектах 

железнодорожного транспорта. 
 

Составитель:  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 

 
 

 

 

 

 
 

 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
29 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа 3 курс 5 семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ----------Т.Ю.Базилевич 
«__»_______20   г. 
 

 
1. Назначение и классификация огнетушителей. 
2. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. 

 
 

 
Составитель: 
 
. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ИЖЕВСКИЙ  ТЕХНИКУМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ИТЖТ - филиал СамГУПС 
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Рассмотрено цикловой 
комиссией 
«__»_______ 20   г. 
Председатель 
_________ 

 

Экзаменационный билет № 
30 

к  экзамену по предмету 
«Охрана труда» 

Группа  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по 
учебной работе   
 ---------- 
«__»_______20   г. 
 

 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 
электрическим током, проведение непрямого массажа сердца. 

2. Время отдыха: перерыв для питания и отдыха. 
 

Составитель:  
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в самостоятельных 

предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду профессиональной 

деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только под руководством 

преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 

Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 


