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Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения образовательных резуль-

татов по междисциплинарному курсу (далее МДК) МДК.05.01. Правила техники безопас-

ности, промышленной санитарии и пожарной безопасности в рамках программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профес-

сии  18.01.02 Лаборант-эколог, разработан на основе рабочей программы (одобренной на 

заседании ЦМК протокол  №1 от 28.08 2017), положения о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО ПУ-36.  
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Паспорт комплекта оценочных средств 
МДК.05.01. Правила техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности 

Общие положения 

Текущий контроль и оценка результатов освоения МДК.05.01. Правила техники безопасно-

сти, промышленной санитарии и пожарной безопасности осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формой промежуточной аттестации МДК.05.01. Правила техники безопасности, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности является дифференцированный зачет.  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие текущей проверке и проверке на диффе-

ренцированном зачете: 

В результате изучения  обучающийся должен 

уметь: 

 -использовать нормативную документацию на предельно допустимую концентрацию 

(ПДК) веществ в воздухе, рабочей зоне, воде, почве и т.д.; 

 соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной без-

опасности; 

 обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; 

 соблюдать правила по охране окружающей микросреды; 

 нейтрализовать  и регенерировать  сливы химических реактивов;  

знать: 

 требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими реактивами 

и при выполнении химических операций; 

 классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека; 

 нормативную документацию на загрязнение; 

 нормативы ПДК; 

 основы профгигиены и промсанитарии; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 порядок сдачи химических реактивов; 

 способы регенерации химических реактивов 
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 В результате освоения МДК формируются следующие общие компетенции, включающими 

в себя способность:  

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

В результате освоения МДК формируются элементы следующих профессиональных  

компетенций: 

 

ПК 5.1. Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анали-

зов. 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения.  

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 
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Комплект оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

МДК.05.01. 

  

по профессии  СПО 18.01.02 Лаборант-эколог в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД):  

 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации  в виде дифференциро-

ванного зачета по МДК 05 

 Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда. 

 Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

 Производственный шум. Способы защиты. 

 Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

 Обязанности работника в области охраны труда. 

 Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 

 Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления. 

 Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления. 

 Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 

 Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления. 

 Рабочее место, его безопасная организация. 

 Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях. 

 Правила оказания первой помощи при переломах конечностей. 

 Первая помощь при кровотечении. 

 Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

 Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами. 

 Первая помощь при ожогах. 

 Оказание первой помощи при падении с высоты. 

 Пожар. Причины возникновения пожаров. 

 Порядок действий при пожаре. 

 Профилактика пожаров. 

 Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, 

электросети. 

 Пожарная опасность электрического тока. 

 Порошковые огнетушители, их применение. 

 Углекислотные огнетушители. 

Первичные средства пожаротушения. 
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Лист оценки ответа дифференцированного зачета 

Уровень деятельности Признаки проявления компетенций 
Оцениваемые 

компетенции 
Баллы 

1.Эмоционально-

психологические 

Показывает эмоционально-психологическую 

устойчивость по выполнению заданий экза-

менационного билета, интерес к качеству вы-

полняемых заданий, ответственность 

ОК-1 0-2 

Отбирает материал в соответствии с постав-

ленной задачей 
ОК-1 0-2 

Представляет материал, эмоционально заин-

тересовывая слушателей 
ОК-4 0-2 

2. Регулятивные 

Дает определение понятию, явлению процес-

су, перечисляет признаки, характеристики 
ОК-2 0-2 

Применяет профессиональную терминологию 

при ответе на вопрос 
ОК-2 0-2 

Структурирует информацию и аргументирует 

свой ответ на поставленный вопрос 
ОК-2 0-2 

Выполняет тестовое задание 

Полностью 
ОК-2 

0-2 

частично 0-1 

не выполняет 0 

3 Социальный 

(коммуникативный) 

Умеет вести диалог на профессиональном 

уровне 
ОК-6 0-2 

4. Аналитический 

Решает предложенную задачу нестандартным 

способом 
ОК-3 0-2 

Анализирует последствия своих возможных 

ошибок и недочетов работы, дает оценку по-

лученных результатов 

ОК-3 0-2 

Объясняет различия, обобщает сравнивает 

дает оценку приводит примеры, делает выво-

ды 

ОК-3 0-2 

Анализирует правильность выбранных реше-

ний в соответствии с вопросом билета 
ОК-4 0-2 

Аргументирует свой ответ, применяя меж-

дисциплинарные связи 
ОК-3 0-2 

5 Творческий 
Выполняет решение задач повышенной слож-

ности предлагает свои идеи 
ОК-3 0-2 

6 Самосовершенствова-

ние 
Самооценка адекватна экспертной ОК-7 0-2 

Всего 
  

30 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет предложенные 

практические задания. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положе-

ны объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общеди-

дактические критерии.  

Оценивание устного ответа.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; форму-

лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные тер-

мины;  
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво-

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару-

шения правил оформления расчетных заданий.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допус-

кая одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пре-

делах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объяв-

ляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


