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Введение  
 
В процессе освоения междисциплинарного курса МДК.01.04 «Охрана 

труда» профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ 
по эксплуатации и ремонту электроустановок» обучающийся по заочной форме 
обучения должен выполнить домашнюю контрольную работу. 

Для выполнения домашней контрольной работы студент должен изучить 
самостоятельно темы и содержание междисциплинарного курса. Темы 
МДК.01.04 «Охрана труда» определяются рабочей программой профессиональ-
ного модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ре-
монту электроустановок», размещенной в электронном варианте в банке учеб-
но-программной документации Частного профессионального образовательного 
учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой», а содержание учебного мате-
риала, соответствующее темам, устанавливается согласно основных, дополни-
тельных источников и нормативных правовых актов. 

При самостоятельной работе по освоению тем междисциплинарного кур-
са МДК.01.04 «Охрана труда» предлагается для обучающихся следующая ме-
тодика. Изучая темы по порядку, необходимо вести конспект для себя. Матери-
ал последующих тем связан с материалом предыдущих, поэтому изучение 
должно быть последовательным и систематическим.  

Приступать к выполнению домашней контрольной работы рекомендуется 
после изучения всех тем междисциплинарного курса МДК.01.04 «Охрана тру-
да». Перед ответом на поставленное задание необходимо записать его полный 
текст. Ответ должен быть содержательным и четким, в полном объеме на по-
ставленную задачу. В конце домашней контрольной работы необходимо ука-
зать используемые источники (литературу), дату выполнения работы. 

После проверки домашней контрольной работы студент должен изучить 
все замечания и, если необходимо (выставлена оценка «не зачтено»), дорабо-
тать и исправить ошибки. Для этого после рецензии преподавателя пишется за-
главие: «Работа над ошибками». Указать номер задания и исправить указанные 
ошибки. После этого домашняя контрольная работа сдается на повторную про-
верку. 

Выполненная и оформленная домашняя контрольная работа, получившая 
оценку «зачтено», представляется преподавателю на экзамен по междисципли-
нарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда». 

В результате выполнения домашней контрольной работы в рамках освое-
ния междисциплинарного курса МДК.01.04. «Охрана труда» у обучающегося 
оценивается уровень сформированности профессионального умения: 

У 1.1. Оформлять документацию для организации работ и по результатам 
испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники 
безопасности. 

В результате выполнения домашней контрольной работы в рамках освое-
ния междисциплинарного курса МДК.01.04. «Охрана труда» у обучающегося 
оценивается уровень сформированности профессионального знания: 

З 1.7. Требования техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок. 
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Формой промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения 
по междисциплинарному курсу МДК.01.04. «Охрана труда» является экзамен, 
условием допуска к которому является выполненная, оформленная и получив-
шая оценку «зачтено» домашняя контрольная работа.  

 
1. Общие требования к оформлению результатов выполнения домашней 

контрольной работы 
 

Результаты выполнения домашней контрольной работы оформляются в 
соответствии с требованиями, представленными ниже в данном разделе. 

Оформленная домашняя контрольная работа включает титульный лист и 
далее текст с поясняющими рисунками, таблицами, диаграммами (при необхо-
димости), как результат выполнения заданий. 

Форма титульного листа выполненной домашней контрольной работы 
представлен в Приложении №1. 

Домашняя контрольная работа оформляется в виде печатного текста 
(кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25). Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность 
и четкость изображения текста по всей работе, не должно быть помарок, пере-
черкивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

Текст домашней контрольной работы располагается на одной стороне 
каждого листа белой бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров 
полей: верхнее и нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Названия всех структурных частей (разделов, соответствующих наимено-
ванию задания) располагаются на отдельных строках, пишутся симметрично 
основному тексту, отделяются от него 1-2 межстрочными интервалами и имеют 
порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основ-
ных структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки – 
строчными буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, 
точка в конце названия не ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. На 
титульном листе номер страницы не ставится.  

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, сквозную нуме-
рацию, причем необходимо помнить о том, что рисунки и диаграммы подписы-
ваются, а таблицы надписываются. 

 
2. Оценка домашней контрольной работы 

 
2.1. Формы и методы оценивания образовательных результатов              

обучающихся 
 

Методы и формы оценки уровня сформированности профессиональных 
знаний, умений по результатам выполнения домашней контрольной работы 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
уточнить методы получения свидетельств. 
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Вариант заданий с №1 по №25 для оценки профессиональных знаний, 
умений выбирается студентом, исходя из порядкого номера в журнале учебных 
занятий группы обучения. 

Качество ответа (содержание ответа) студента на вопрос №1 и №2 зада-
ния с №1 по №25 позволяет оценить уровень сформированности профессио-
нальных знаний, а вопроса №3  – уровень сформированности профессиональ-
ных умений. Вопрос (задание) №3 «Изучение устройства и приемов пользова-
ния ручными огнетушителями» одинаково для всех студентов, но с разными 
исходными данными (всего 25 вариантов, соответствующие порядковому но-
меру студента в журнале учебных занятий группы обучения). 
 

Таблица 1.  
Перечень форм и методов оценки образовательных результатов обучающихся 

Коды и наиме-
нования профес-
сиональных зна-

ний, умений 

Методы 
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ задания для 
оценки 

Форма 
проведе-

ния  
оценки 

З 1.7. Требования 
техники безопас-
ности при эксплу-
атации электро-
установок 

Домашняя 
контроль-
ная работа  

Содержа-
ние запи-
сей до-
машней 
контроль-
ной работы 

Записи в 
домашней 
контрольной 
работе   

№1 и №2 вари-
анта задания, 
выбранного сту-
дентом исходя 
из его порядкого 
номера в журна-
ле учебных за-
нятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
домашней 
контроль-
ной работе 

У 1.1. Оформлять 
документацию 
для организации 
работ и по резуль-
татам испытаний 
в действующих 
электроустанов-
ках с учетом тре-
бований техники 
безопасности  

Домашняя 
контроль-
ная работа  

Содержа-
ние запи-
сей до-
машней 
контроль-
ной работы 

Записи в 
домашней 
контрольной 
работе   

№3 варианта за-
дания, выбран-
ного студентом 
исходя из его 
порядкого номе-
ра в журнале 
учебных занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
домашней 
контроль-
ной работе 

 
2.2. Универсальная шкала оценки образовательных результатов            

обучающихся  
 
Оценка индивидуальных образовательных результатов обучающихся по 

итогам выполнения домашней контрольной работы производится в соответ-
ствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 
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Таблица 2. Универсальная шкала оценки образовательных  
результатов обучающихся 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 зачтено 

66 ÷ 89 4 зачтено 

33 ÷ 65 3 зачтено 

менее 33 2 не зачтено 

 
3. Контрольно-оценочные материалы для  

оценки результатов выполнения домашней контрольной работы 
 

I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
Домашняя контрольная работа предназначена для установления уровня форми-
рования следующих наименований профессиональных знаний, умений у обу-
чающихся: 

1. З 1.7. Требования техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок, 

2. У 1.1. Оформлять документацию для организации работ и по результатам 
испытаний в действующих электроустановках с учетом требований тех-
ники безопасности 

профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по экс-
плуатации и ремонту электроустановок» по специальности: 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 
Задания (вопросы) для домашней контрольной работы: 

1. Основные понятия и терминология безопасности труда, негативные про-
изводственные факторы, 

2. Опасность производственной среды, аксиома потенциальной опасности 
жизнедеятельности, 

3. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального заболевания; 
безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда, 

4. Основные задачи охраны труда; классификация негативных факторов 
производства по способу воздействия на организм человека, 

5. Изменения функций человеческого организма от воздействия различных 
типов вредных производственных факторов, 

6. Опасные механические факторы, 
7. Физические негативные факторы, 
8. Химические негативные факторы и биологические негативные факторы, 
9. Опасные факторы комплексного характера, 
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10. Классификация герметичных систем и опасности, возникающие при 
нарушении герметичности, 

11. Защита человека от физических негативных факторов, 
12. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука, 
13. Защита от электромагнитных излучений, 
14. Защита от постоянных электрических и магнитных полей,  
15. Защита от лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиоле-

тового, 
16. Защита от механического травматизма, 
17. Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиля-

ции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ, 
18. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

обеспечение качества питьевой воды, 
19. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологиче-

ских негативных факторов, 
20. Защита человека от опасных факторов комплексного характера, 
21. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные меры защи-

ты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их 
применения,  

22. Пожарная защита на производственных объектах: активные меры защи-
ты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их 
применения,  

23. Пожарная защита на производственных объектах: методы тушения пожа-
ра, огнетушащие вещества и особенности их применения,  

24. Методы защиты от статического электричества, условия и опасность воз-
никновения статического электричества, 

25. Молниезащита зданий и сооружений: конструктивные элементы, назна-
чение, порядок расчета, 

26. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: 
предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, ре-
гистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и ем-
костей, 

27. Организация безопасной эксплуатации инструментов, приспособлений и 
средств малой механизации, 

28. Оперативная часть плана локализации и ликвидации аварии на предприя-
тии, 

29. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой, 
30. Влияние климата на здоровье человека, терморегуляция организма чело-

века, 
31. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата, методы обеспе-

чения комфортных климатических условий в рабочих помещениях, 
32. Методы и способы освещения производственных помещений, характери-

стики освещения и световой среды, виды освещения и его нормирование, 
33. Искусственные источники света и светильники, организация рабочего 

места для создания комфортных зрительных условий, 
34. Методы и последовательность расчета освещения, 
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35. Психофизиологические основы  безопасности труда; психические про-
цессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда, 

36. Основные психологические причины травматизма, эргономические осно-
вы безопасности труда, 

37. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 
человека, 

38. Организационные основы безопасности труда: органы управления без-
опасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, 
инструктаж и проверка знаний по охране труда, 

39. Специальная оценка условий труда: назначение и область использования 
результатов проведения, 

40. Специальная оценка условий труда: права и обязанности работодателя, 
работника и организации, проводящей специальную оценку условий тру-
да, 

41. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ трав-
матизма; ответственность за нарушение требований по безопасности тру-
да, 

42. Экономические механизмы управления  безопасностью труда, 
43. Социально-экономическое значение, экономический механизм и источ-

ники финансирования охраны труда, 
44. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, 
45. Экономическая эффективность от мероприятий по обеспечению требова-

ний охраны и улучшению условий труда, 
46. Принципы и приемы оказания первой помощи пострадавшим, 
47. Виды инструктажей по охране труда, их назначение и содержание, 
48. Организация безопасного производства работ на высоте, 
49. Порядок  обучения  безопасности  труда  и  проверки  знаний   работни-

ков предприятий, 
50. Программы улучшения условий и охраны труда в организациях: порядок 

разработки, назначение, 
51. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителями 

(по исходным данным согласно выбранного варианта)  - по исходным 
данным согласно Приложению №2. 

 
II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ АТТЕСТУЕМЫХ 

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Основные понятия и терминология безопасности труда, негативные 
производственные факторы, 

2.2. Опасность производственной среды, аксиома потенциальной опасно-
сти жизнедеятельности, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №1). 

9 
 



 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального заболевания; 
безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда, 

2.2. Основные задачи охраны труда; классификация негативных факторов 
производства по способу воздействия на организм человека, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №2). 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Изменения функций человеческого организма от воздействия различ-
ных типов вредных производственных факторов, 

2.2. Опасные механические факторы, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №3). 
 

Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Физические негативные факторы, 
2.2. Химические негативные факторы и биологические негативные факто-

ры, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №4). 
 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Опасные факторы комплексного характера, 
2.2. Классификация герметичных систем и опасности, возникающие при 

нарушении герметичности, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №5). 
 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Защита человека от физических негативных факторов, 
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2.2. Программы улучшения условий и охраны труда в организациях: поря-
док разработки, назначение, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №6). 

 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Порядок  обучения  безопасности  труда  и  проверки  знаний   работ-
ников предприятий, 

2.2. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №7). 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Организация безопасного производства работ на высоте, 
2.2. Защита от электромагнитных излучений, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №8). 
 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Виды инструктажей по охране труда, их назначение и содержание, 
2.2. Защита от постоянных электрических и магнитных полей, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №9). 
 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Принципы и приемы оказания первой помощи пострадавшим, 
2.2. Защита от лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафи-

олетового, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №10). 
 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 
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2.1. Защита от механического травматизма, 
2.2. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата, методы 

обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помеще-
ниях, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №11). 

 
Задание №12 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вен-
тиляции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных 
веществ, 

2.2. Методы и способы освещения производственных помещений, харак-
теристики освещения и световой среды, виды освещения и его норми-
рование, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №12). 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки во-
ды, обеспечение качества питьевой воды, 

2.2. Искусственные источники света и светильники, организация рабочего 
места для создания комфортных зрительных условий, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №13). 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологи-
ческих негативных факторов, 

2.2. Методы и последовательность расчета освещения, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №14). 
 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Защита человека от опасных факторов комплексного характера, 
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2.2. Психофизиологические основы  безопасности труда; психические 
процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №15). 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные меры за-
щиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности 
их применения, 

2.2. Основные психологические причины травматизма, эргономические 
основы безопасности труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №16). 

 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Пожарная защита на производственных объектах: активные меры за-
щиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности 
их применения, 

2.2. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристи-
ки человека, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №17). 

 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Пожарная защита на производственных объектах: методы тушения 
пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения, 

2.2. Организационные основы безопасности труда: органы управления 
безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, 
обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №18). 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Методы защиты от статического электричества, условия и опасность 
возникновения статического электричества, 
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2.2. Специальная оценка условий труда: назначение и область использова-
ния результатов проведения, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №19). 

 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Молниезащита зданий и сооружений: конструктивные элементы, 
назначение, порядок расчета, 

2.2. Специальная оценка условий труда: права и обязанности работодателя, 
работника и организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №20). 

 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: 
предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, 
регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и 
емкостей, 

2.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ 
травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасно-
сти труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №21). 

 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Организация безопасной эксплуатации инструментов, приспособлений 
и средств малой механизации, 

2.2. Экономические механизмы управления  безопасностью труда, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №22). 
 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Оперативная часть плана локализации и ликвидации аварии на пред-
приятии, 
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2.2. Социально-экономическое значение, экономический механизм и ис-
точники финансирования охраны труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №23). 

 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой, 
2.2. Экономические последствия (ущерб) от производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, 
2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-

ми (вариант исходных данных №24). 
 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания, изложив их в домашней контрольной работе: 

2.1. Влияние климата на здоровье человека, терморегуляция организма че-
ловека, 

2.2. Экономическая эффективность от мероприятий по обеспечению тре-
бований охраны и улучшению условий труда, 

2.3. Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителя-
ми (вариант исходных данных №25). 

 
III. ПАКЕТ ОЦЕНЩИКА 

 
Инструкция 
1. Ознакомьтесь с заданиями для выполнения домашней контрольной работы, 
2. Выдайте задание студентам для домашней контрольной работы, 
3. Проверьте оформленные домашние контрольные работы, 
4. Оцените образовательные результаты студентов по установленным критери-

ям (таблица 3). 
 

Таблица 3.  
Критерии оценки домашней контрольной работы студентов 

Коды и наименования 
профессиональных знаний,  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

З 1.7. Требования техники безопас-
ности при эксплуатации электро-
установок 
У 1.1. Оформлять документацию для 
организации работ и по результатам 
испытаний в действующих электро-
установках с учетом требований тех-
ники безопасности 

Ответ на во-
прос №1 ва-
рианта зада-
ния  
 

Содержание ответа на во-
прос правильное 

 

Содержание ответа на во-
прос правильное и построе-
но логически верно 

 

Содержание ответа на во-
прос правильное и полное 
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Коды и наименования 
профессиональных знаний,  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

З 1.7. Требования техники безопас-
ности при эксплуатации электро-
установок 
У 1.1. Оформлять документацию для 
организации работ и по результатам 
испытаний в действующих электро-
установках с учетом требований тех-
ники безопасности 

Ответ на во-
прос №2 ва-
рианта зада-
ния  
 

Содержание ответа на во-
прос правильное 

 

Содержание ответа на во-
прос правильное и построе-
но логически верно 

 

Содержание ответа на во-
прос правильное и полное 

 

Ответ на во-
прос №3 ва-
рианта зада-
ния  
 

Дана верная характеристика 
помещения по взрывопожа-
роопасности и верно опи-
сана характеристика клас-
сификации пожара 

 

Верно выбран наиболее 
эффективный огнетушитель 
и дана в полном объеме его 
характеристика 

 

Для выбранного огнетуши-
теля верно описаны основ-
ные технические требова-
ния и требования к его экс-
плуатации 

 

Верно описаны требования 
к маркировке выбранного 
огнетушителя 

 

Верно описана последова-
тельность приведения в 
действие выбранного типа 
огнетушителя 

 

 
IV. ЛИТЕРАТУРА  

 
При выполнении заданий с №1 по №25 можно воспользоваться следую-

щими источниками (основными, дополнительными и нормативными правовы-
ми актами): 

1. Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополнен-
ное (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации в качестве учебника для студентов учреждений среднего про-
фессионального образования. Москва, Форум, 2012,  

2. Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой 
промышленности ВППБ 01-04-98 (введены в действие приказом ОАО 
«Газпром» от 16 сентября 1998 г. N 120), 

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приложе-
ние к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 
2013г. №328н), 
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5. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 
РД 34.03.204 (утв. постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности от 27 марта 
1985 г. Протокол N 42) (утв. Минэнерго СССР 30 апреля 1996 г.),

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Мето
дическое пособие для курсового проектирования. Москва. Форум- 
ИНФРА-М, 2004. 214с.

8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»,

9. Методика проведения специальной оценки условий труда (Приложение 
№1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 
2014 г. №33н),

10.Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требо
вания к эксплуатации» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. 
N 179),

11.Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. 
Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы ис
пытаний» (принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. 
N 435-ст).

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории______
(занимаемая должность)
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СОГЛАСОВАНО 

Старший методист

Методист по ИТ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Jk -Dfuo-  М .В. Отс

Ю.В. Пеховкина
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Приложение №1 
 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 
 

 

 

 

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
по междисциплинарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда» 

профессионального модуля  
ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации  

и ремонту электроустановок» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  
промышленных и гражданских зданий 

(заочная форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы  
обучения ______________ 

 
________________ 

 
/____________________/ 

                                (код группы) (подпись) (ФИО) 
 

 

 

 

 

 

Новый Уренгой 20___ 
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Приложение №2 
 

Исходные данные и последовательность 
выполнения задания «Изучение устройства и приемов пользования  

ручными огнетушителями» (25 вариантов) 
 

Используя исходные данные, описать характеристику категории помеще-
ния по взрывопожароопасности: 

1. Описать характеристику классификации пожара,  
2. Выбрать огнетушитель наиболее эффективный при тушении пожара 

данного класса,  
3. Для выбранного огнетушителя описать основные технические требова-

ния и требования к его эксплуатации, описать требования к маркировке вы-
бранного огнетушителя, изобразить (вклеить) образец этикетки выбранного ог-
нетушителя,  

4. Описать последовательность приведения в действие выбранного огне-
тушителя. 

Исходные данные и номера вариантов заданий представлены ниже в таб-
лице. 

 

№  
вари-
анта  

Категория здания, сооруже-
ния и отдельного помещения 
по пожарной и взрывопожар-

ной опасности 

Предельная  
защищаемая  

площадь, 
кв. метров 

Класс пожара 

1 А 100 А 
2 А 150 В 
3 А 170 С 
4 А 140 D 
5 А 120 Е 
6 Б 190 А 
7 Б 200 В 
8 Б 100 С 
9 Б 150 D 
10 Б 140 Е 
11 В 80 А 
12 В 100 В 
13 В 150 С 
14 В 170 D 
15 В 160 Е 
16 В 250 А 
17 В 300 D 
18 В 350 Е 
16 Г 1000 А 
17 Г 600 В 
18 Г 700 С 
19 Г 1200 D 
20 Г 1400 Е 
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№  
вари-
анта  

Категория здания, сооруже-
ния и отдельного помещения 
по пожарной и взрывопожар-

ной опасности 

Предельная  
защищаемая  

площадь, 
кв. метров 

Класс пожара 

21 Общественные здания 500 А 
22 А 50 В 
23 А 80 С 
24 А 110 D 
25 Общественные здания 600 Е 
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