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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.13 «Обеспечение безопасности в отрасли»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-9 

 

ОК–7; ОК–9 

ПК–9; ПК-17 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК–7 Владение культурой безопасно-

сти и риск-ориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

теоретические основы обес-

печения безопасности жиз-

недеятельности; 

планировать и разрабаты-

вать мероприятия по без-

опасности профессиональ-

ной деятельности 

навыками самостоятельной 

работы 

ОК–9 способностью принимать реше-

ния в пределах своих полномо-

чий 

свои права и обязанности 

при осуществлении надзор-

но-контрольных  функций 

анализировать и оценивать 

полученную  информацию 

практическими навыками 

решения профессиональных 

задач, организационных и 

управленческих вопросов 

ПК–9 готовность использовать знания 

по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эконо-

мики 

научные и организационные 

основы безопасности произ-

водственных процессов и 

устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуация 

применять действующие 

стандарты, положения и ин-

струкции по оформлению 

технической документации 

готовность использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эко-

номики 

ПК-17 способность определять опас-

ные, чрезвычайно опасные зо-

ны, зоны приемлемо риска 

основные техносферные 

опасности их свойства и ха-

рактеристики, характер воз-

действия вредных и опас-

ных факторов на человека и 

методы защиты от них 

идентифицировать основ-

ные опасности среды обита-

ния человека, оценивать 

риск их реализации, вы-

брать методы защиты от 

опасностей и способы обес-

печения комфортных усло-

навыками измерения уров-

ней опасностей на произ-

водстве и в окружающей 

среде используя современ-

ную измерительную техни-

ку  
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вий жизнедеятельности 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать теоретические 

основы обеспечения 

безопасности жизнеде-

ятельности (ОК-7) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ обеспече-

ния безопасности жизнедея-

тельности / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания теоре-

тических основ обеспече-

ния безопасности жизне-

деятельности  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ 

обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности  

Уметь планировать и 

разрабатывать меро-

приятия по безопасно-

сти профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарное умение пла-

нировать и разрабатывать 

мероприятия по безопасно-

сти профессиональной дея-

тельности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и разрабаты-

вать мероприятия по без-

опасности профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение планировать 

и разрабатывать меропри-

ятия по безопасности 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое умение планиро-

вать и разрабатывать 

мероприятия по без-

опасности профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками са-

мостоятельной работы 

(ОК-7) 

Фрагментарное применение 

практических самостоятель-

ной работы / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение практических навы-

ков самостоятельной ра-

боты 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение практических навы-

ков самостоятельной ра-

боты 

Успешное и системати-

ческое применение 

практических навыков 

самостоятельной рабо-

ты 
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1 2 3 4 5 

Знать свои права и обя-

занности при осу-

ществлении надзорно-

контрольных  функций 

(ОК-9) 

Фрагментарные знания прав 

и обязанностей при осу-

ществлении надзорно-

контрольных  функций 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания прав и 

обязанностей при осу-

ществлении надзорно-

контрольных  функций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания прав и обя-

занностей при осуществ-

лении надзорно-

контрольных  функций 

Сформированные и си-

стематические знания 

прав и обязанностей 

при осуществлении 

надзорно-контрольных  

функций 

Уметь анализировать и 

оценивать полученную  

информацию 

(ОК-9) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и оценивать по-

лученную  информацию / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и оцени-

вать полученную  инфор-

мацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать и оценивать полу-

ченную  информацию 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать и оценивать по-

лученную  информацию 

Владеть практически-

ми навыками решения 

профессиональных за-

дач, организационных 

и управленческих во-

просов 

(ОК-9) 

Фрагментарное владение 

практическими навыками 

решения профессиональных 

задач, организационных и 

управленческих вопросов 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние владение практиче-

скими навыками решения 

профессиональных задач, 

организационных и 

управленческих вопросов 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

владение практическими 

навыками решения про-

фессиональных задач, ор-

ганизационных и управ-

ленческих вопросов 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения 

практическими навы-

ками решения профес-

сиональных задач, ор-

ганизационных и 

управленческих вопро-

сов 

 

Знать научные и орга-

низационные основы 

безопасности производ-

ственных процессов и 

устойчивости произ-

водств в чрезвычайных 

ситуация (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

научных и организационных 

основ безопасности произ-

водственных процессов и 

устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуация / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания научных 

и организационных основ 

безопасности производ-

ственных процессов и 

устойчивости производств 

в чрезвычайных ситуация 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания научных и ор-

ганизационных основ без-

опасности производствен-

ных процессов и устойчи-

вости производств в чрез-

вычайных ситуация 

Сформированные и си-

стематические знания 

научных и организаци-

онных основ безопасно-

сти производственных 

процессов и устойчиво-

сти производств в чрез-

вычайных ситуация 

 



 8 

 

1 2 3 4 5 

Уметь применять дей-

ствующие стандарты, 

положения и инструк-

ции по оформлению 

технической докумен-

тации (ПК-9) 

Фрагментарное умение при-

менять действующие стан-

дарты, положения и ин-

струкции по оформлению 

технической документации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформле-

нию технической доку-

ментации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции 

по оформлению техниче-

ской документации 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять действующие стан-

дарты, положения и ин-

струкции по оформле-

нию технической доку-

ментации 

Владеть готовностью 

использовать знания по 

организации охраны 

труда, охраны окружа-

ющей среды и безопас-

ности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков готовности исполь-

зовать знания по организа-

ции охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эко-

номики / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков готовности 

использовать знания по 

организации охраны тру-

да, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков готовности 

использовать знания по 

организации охраны тру-

да, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков готовности ис-

пользовать знания по 

организации охраны 

труда, охраны окружа-

ющей среды и безопас-

ности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

Знать основные техно-

сферные опасности их 

свойства и характери-

стики, характер воздей-

ствия вредных и опас-

ных факторов на чело-

века и методы защиты 

от них (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков готовности исполь-

зовать знания основных 

техносферных опасностей, 

их свойства и характеристи-

ки, характер воздействия 

вредных и опасных факто-

ров на человека и методы 

защиты от них / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков готовности 

использовать знания ос-

новных техносферных 

опасностей, их свойства и 

характеристики, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и методы защиты 

от них 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков готовности 

использовать знания ос-

новных техносферных 

опасностей, их свойства и 

характеристики, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на че-

ловека и методы защиты 

от них 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков готовности ис-

пользовать знания ос-

новных техносферных 

опасностей, их свойства 

и характеристики, ха-

рактер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека и 

методы защиты от них 
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1 2 3 4 5 

Уметь идентифициро-

вать основные опасно-

сти среды обитания че-

ловека, оценивать риск 

их реализации, выбрать 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфорт-

ных условий жизнедея-

тельности (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков готовности исполь-

зовать знания идентифика-

ции основных опасностей 

среды обитания человека, 

оценивать риск их реализа-

ции, выбрать методы защи-

ты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков готовности 

использовать знания 

идентификации основных 

опасностей среды обита-

ния человека, оценивать 

риск их реализации, вы-

брать методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельно-

сти 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков готовности 

использовать знания 

идентификации основных 

опасностей среды обита-

ния человека, оценивать 

риск их реализации, вы-

брать методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельно-

сти 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков готовности ис-

пользовать знания 

идентификации основ-

ных опасностей среды 

обитания человека, 

оценивать риск их реа-

лизации, выбрать мето-

ды защиты от опасно-

стей и способы обеспе-

чения комфортных 

условий жизнедеятель-

ности 

Владеть навыками из-

мерения уровней опас-

ностей на производстве 

и в окружающей среде 

используя современ-

ную измерительную 

технику (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков измерения уровней 

опасностей на производстве 

и в окружающей среде ис-

пользуя современную изме-

рительную технику / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков измерения 

уровней опасностей на 

производстве и в окружа-

ющей среде используя со-

временную измеритель-

ную технику 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков измерения 

уровней опасностей на 

производстве и в окружа-

ющей среде используя со-

временную измеритель-

ную технику 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков измерения 

уровней опасностей на 

производстве и в окру-

жающей среде исполь-

зуя современную изме-

рительную технику 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

 

1. Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта, ее составляющие. 

2.Назначение планово-предупредительной системы. Виды ремонтно-обслуживающих воз-

действий. 

3. Техническое обслуживание. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. 

5. Состояния объекта с точки зрения надежности: исправное, неисправное и т.д.  

6. ТО и ремонт машин. Общие меры безопасности. Ремонт машин с высоким расположе-

нием узлов. Как и в каких применяются ПТМ при ТО и ремонте?  

7. ТБ при ТО работающего двигателя и других подвижных частей. Операции, выполняе-

мые перед снятием двигателя и т.д. Какие узлы, влияющие на безопасность труда, восста-

навливают в процессе ремонта? Что запрещается при ТО машин? 

8. Как и при каких условиях производится буксировка, погрузка и доставка машин на ре-

монтные предприятия? ТБ при диагностике машины, ее узлов и агрегатов. 

9. Безопасность при выполнении моечных работ.  

10. Безопасность при выполнении разборочно-сборочных и слесарных работ.  

11. Безопасность при огневых работах. Временные огневые работы. Проведение огневых 

работ на взрыво-, пожароопасных объектах.  

12. Мероприятия проводимые с аппаратами, машинами, площадками, металлоконструк-

циями и т.д. при огневых работах.  

13. Безопасность при проведении огневых работ в закрытых объектах (резервуары, колод-

цы).  

14. Безопасность при проведении наружных сварочных работ и газовой резке. 

15. Мероприятия проводимые перед выполнением работ и при временных газосварочных 

работах. ТБ при работе с переносными газогенераторами.  

16. ТБ по окончании работы газогенератора. Хранение и эксплуатация барабанов с карби-

дом кальция. 

17. ТБ при проверке, эксплуатации и транспортировке ацетиленовых и кислородных бал-

лонов.  

18. ТБ при эксплуатации, хранении и ремонте резаков, горелок, шлангов и т.д. 

19. ТБ при сварочных работах с использованием жидкого горючего. Места установки ге-

нераторов при временных работах. Эксплуатация шлангов.  

20. ТБ при использовании оборудования, работающего на пропанобутановой смеси и га-

зах-заменителях ацетилена. 

21. Что запрещается при выполнении газосварочных работ? 

22. ТБ при электросварочных работах: подключение к сети; проходы между агрегатами; 

длина проводов; питание эл. дуги; сварочные работы на с/х машинах и орудиях. 

23. ТБ при электросварочных работах: соединение сварочных проводов; мероприятия при 

сварочных работах в сырых местах; электропроводка к машинам контактной сварки. 

24. ТБ при электросварочных работах: эксплуатация автоматов для сварки в среде защит-

ных газов; проведение сварочных работ вне сварочных цехов; подключение к сети сва-

рочных агрегатов, трансформаторов и т.д. 

25. Что запрещается при выполнении электросварочных работ? 

26. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: характеристика помещений для 

ЖМР; эксплуатация паяльных ламп; работа с флюсами; ремонт емкостей из-под горючих 

материалов; мероприятия проводимые после рабочей смены. 
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27. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: плавка баббитов; что запрещается 

при пайке; ТБ при пуске новой печи; эксплуатация горелок. 

28. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: осмотр установок; ремонтные ра-

боты на электротермических и электрических установках; расположение механизмов 

управления и обслуживания. 

29. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: эксплуатация резервуаров для 

хранения жидкого топлива; эксплуатация аппаратуры для перекачки жидкого топлива, 

труб и газопроводов. 

30. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: загрузка изделий и эксплуатация 

ванн; питание нескольких рабочих мест; охлаждение деталей установок и эксплуатация 

токоведущих частей; параметры рабочего места. 

31. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: снижение электромагнитных по-

лей; эксплуатация высокочастотных установок. 

32. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: эксплуатация лазерных установок. 

33. ТБ при гальванических работах и работах с полимерами: подготовка поверхности пе-

ред работой; отвод сливных вод; загрузка деталей в травильные ванны.  

34. ТБ при гальванических работах и работах с полимерами: подача кислоты; вентиляция 

гальванических цехов. 

35. ТБ при гальванических работах и работах с полимерами: очистка оборудования, кон-

тактов, шлангов и т.д.; эксплуатация ванн оксидирования; хранение растворителей; экс-

плуатация ванн щелочного оксидирования. 

36. ТБ при гальванических работах и работах с полимерами: работы с полимерными мате-

риалами. 

37. ТБ при ремонте силового и др. оборудования: меры предосторожности перед тем как 

приступить к ремонту оборудования и механизмов. 

38. ТБ при ремонте силового и др. оборудования: электрооборудование установленное на 

станке; заземление станин, кожухов и т.п.; эксплуатация установок напряжением до 

1000В; оборудование значительной емкости. 

39. ТБ при ремонте силового и др. оборудования: конденсаторы в испытательной схеме; 

работа измерительной установки; ТБ при ремонте агрегатов и узлов автотракторного 

эл.оборудования; эксплуатация станков для проточки, тиглей для плавки припоя, сушиль-

ных и других отделений. 

40. ТБ при шиномонтажных работах: место для монтажа и демонтажа шин; работы перед 

демонтажем; требования для соединений паропроводов, гидравлических и т.п. устройств. 

41. ТБ при шиномонтажных работах: эксплуатация электровулканизатора-

электробезопасность, работа с клеем и бензином, раскройка материала; работа парогене-

раторов; доставка и мытье шин. 

42. ТБ при шиномонтажных работах: сушка шин и расслоение покрышек; ТБ при эксплуа-

тации воздушного мешка (варочной камеры). 

43. ТБ при шиномонтажных работах: уборка помещений; проверка давления воздуха в 

шинах; что запрещается при шиномонтажных работах. 

44. ТБ при окрасочных работах: безопасность окрасочных работ на различных стадиях; 

меры при проведении окрасочных работ; окраска внутренних поверхностей крупногаба-

ритных изделий; эффективность вентиляции; процесс окраски в камере. 

45. ТБ при окрасочных работах: освещение окрасочных камер; окрасочная аппаратура ра-

ботающая под давлением; температурный режим сушильных камер.  

46. ТБ при окрасочных работах: ПТМ в окрасочных цехах, исключения при окраске на ме-

стах сборки; краскозаготовительный участок; ТБ при пульверизационной грунтовке и 

окраске внутренних поверхностей. 

47. ТБ при окрасочных работах: очистка и ремонт краскораспылителей, баков и т.п., тара 

для лакокрасочных материалов; отвод статического электричества, окраска внутренних 

поверхностей; ТБ при работе с дихлорэтаном и этанолом в краске. 
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48. ТБ при окрасочных работах: хранение кистей, щеток и тары; уборка помещений; что 

запрещается при окрасочных работах. 

49. ТБ при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей (АБ): зарядка АБ; разгрузка, 

погрузка и переноска АБ; электрооборудование в помещении для зарядки АБ, ТБ при ра-

боте с кислотой, калием, электролитом и т.п. 

50. ТБ при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей (АБ): ремонт корпусов АБ; 

пайка пластин АБ. 

51. ТБ при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей (АБ): ТБ при работе с ма-

стикой – разогрев, разборка полублоков, работа со синцом, плавка мастики, заливка и т.п. 

52. ТБ при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей (АБ): отливка выводных 

клемм, нейтрализация разлитого электролита; хранение обмывочной воды и нейтрализу-

ющих растворов; что запрещается при обслуживании и ремонте АБ. 

53. ТБ при деревообрабатывающих работах: организация рабочего места при продольной 

распиловке, фрезеровании, строгании; закрепление и натяжение рамных пил, расположе-

ние заготовок и т.п. 

54. ТБ при деревообрабатывающих работах: криволинейное фрезерование, шлифование, 

торцовка, обработка заготовок; четырехвальцовая лесопильная рама; что запрещается при 

деревообрабатывающих работах. 

55. Безопасность при обкатке машин, агрегатов и узлов. 

56. ТБ при ремонте и техобслуживании машин в полевых условиях. 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

 ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В г.ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Специальность   20.03.01  Утверждено на заседании кафедры  

Дисциплина  ОБ в О                  ТБ и Ф     

Курс     4    Семестр       8          протокол № 1 «01» сентября 2016 г  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  5 

1. Безопасность при огневых работах. Временные огневые работы. Проведе-

ние огневых работ на взрыво-, пожароопасных объектах.  

2. ТБ при жестяно-медницких и термических работах: плавка баббитов; что 

запрещается при пайке; ТБ при пуске новой печи; эксплуатация горелок. 

3. ТБ при окрасочных работах: ПТМ в окрасочных цехах, исключения при 

окраске на местах сборки; краскозаготовительный участок; ТБ при пульвери-

зационной грунтовке и окраске внутренних поверхностей. 
 

Зав. кафедрой ___________    Экзаменатор____________ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.13 «Обеспечение безопасности в отрасли» / раз-

раб. А.В. Пикалов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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