


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ТРУДА»  № п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контролируемой компетенции (или ее части) Наименование оценочного средства 1. Правовые основы охраны труда. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум  2. Государственное регулирование в сфере охраны труда. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум  3. Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум, реферат  4. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на предприятиях. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум  5. Защита от химических и биологических негативных факторов. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум, реферат  6. Опасные механические факторы. Механические движения и действия технического оборудования и инструмента. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум 7. Электробезопасность. Защита от статического электричества. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум, реферат 8. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум  9. Специальная оценка условий труда. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум 



10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум, реферат 11. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК 10 Коллоквиум, реферат       ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  №  п/п  Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в фонде 1 Коллоквиум   Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися Вопросы по темам / разделам дисциплины 2 Реферат Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают  осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы Тематика рефератов 3 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету    ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  № п/п Наименование раздела дисциплины Вопросы 1 Правовые основы охраны труда. Правовые источники охраны труда. Трудовой договор. Правила трудового распорядка и дисциплина труда. Права и гарантии прав работников в области охраны труда. 2 Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и контроль. Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Общественный и ведомственный контроль охраны труда. Ответственность за нарушение охраны труда. 



3. Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- бытовым помещениям. Метеорологические условия. Вентиляция. Производственное освещение. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила замеров.  4. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на предприятиях. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Типичные несчастные случаи на предприятиях. Методы анализа производственного травматизма. Схемы причинно-следственных связей. Обучение работников  безопасности труда. 5. Защита от химических и биологических негативных факторов. Химические негативные факторы. Вредные химические вещества. Основные меры защиты от вредных веществ. Очистка воздуха. Способы очистки воздуха. Защита от  биологических негативных факторов. 6. Опасные механические факторы. Механические движения и действия технического оборудования и инструмента. Общие требования к безопасности Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Требования безопасности при  уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей. Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. 7. Электробезопасность. Защита от статического электричества. Классификация электроустановок и производственных помещений по степени электробезопасности. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых  светильников. 8. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда. Обучение работников рабочих профессий. Проверка знаний требований охраны труда . Проведение инструктажа по охране труда . Виды инструктажей. 9. Специальная оценка условий труда. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов. Декларирование соответствий условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 



10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету . Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев. Сроки расследования несчастных случаев.  Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 11. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами. Навыки первой медицинской помощи при различных травмах и внезапных заболеваниях.  Критерии оценки ответов на коллоквиумах: На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам экономики организации. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.   ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ   1. Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда». Положения законодательства об охране  труда. 2. Изучение вопросов по государственному надзору и контролю, экспертизе условий труда. Снижение производственного травматизма. 3. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда.  Обеспечение безопасных условий труда на 



предприятии. 4. Борьба с производственным травматизмом. 5. Общие требования к вентиляции производственных помещений. Классификация систем вентиляции. 6. Составление ведомости соответствия технического состояния обследуемого оборудования требованиям по технике безопасности. Заполнение по результатам обследования паспорта санитарно-технического состояния производственного участка. 7. Вычерчивание различных схем заземления и описывание их действия. 8. Составление инструкций по охране труда по профессиям и видам работ на автомобильном транспорте. 9. 1.Исследования(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов. 10. Составление журнала порядка регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 11. Навыки первой медицинской помощи при различных травмах и внезапных заболеваниях.     Критерии оценки:  - «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. - «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. - «3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию.         В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. - «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы.      



 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА  Факультет СПО  ПЦК «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, пожарная безопасность»  Вопросы на первую рубежную аттестацию по учебной дисциплине «Охрана труда»  1. Правовые источники охраны труда? 2. Правила трудового распорядка и дисциплина труда? 3. Права и гарантии прав работников в области охраны труда? 4. Положения законодательства об охране труда? 5. Государственный надзор и контроль по охране труда ? 6. Государственная экспертиза условий труда и ее функции? 7. Общественный и ведомственный контроль охраны труда? 8. Ответственность за нарушение охраны труда? 9. Стимулирование за работу по охране труда? 10. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-       бытовым помещениям? 11. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения? 12. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов? Правила замеров? 13. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний? 14. Методы анализа производственного травматизма? 15. Организация лечебно-профилактических обследований работающих? 16. Химические негативные факторы? Вредные химические вещества? 17. Основные меры защиты от вредных веществ? 18. Очистка воздуха? Способы очистки воздуха? 19. Общие требования к вентиляции производственных помещений? 20. Классификация систем вентиляции?         



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 1  1. Классификация систем вентиляции? 2. Общественный и ведомственный контроль охраны труда? 3. Химические негативные факторы? Вредные химические вещества? 4. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 2  1. Государственный надзор и контроль по охране труда? 2. Химические негативные факторы? Вредные химические вещества? 3. Положения законодательства об охране труда? 4. Стимулирование за работу по охране труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 3  1. Общие требования к вентиляции производственных помещений? 2. Государственный надзор и контроль по охране труда? 3. Классификация систем вентиляции? 4. Правила трудового распорядка и дисциплина труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 4  1. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний? 2. Положения законодательства об охране труда? 3. Стимулирование за работу по охране труда? 4. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 5  1. Общие требования к вентиляции производственных помещений? 2. Химические негативные факторы? Вредные химические вещества? 3. Очистка воздуха? Способы очистки воздуха? 4. Стимулирование за работу по охране труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 6  1. Основные меры защиты от вредных веществ? 2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 3. Ответственность за нарушение охраны труда? 4. Правила трудового распорядка и дисциплина труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 7  1. Стимулирование за работу по охране труда? 2. Организация лечебно-профилактических обследований работающих? 3. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения? 4. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 8  1. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения? 2. Стимулирование за работу по охране труда? 3. Основные меры защиты от вредных веществ? 4. Общественный и ведомственный контроль охраны труда?   Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов       



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 9  1. Очистка воздуха? Способы очистки воздуха? 2. Методы анализа производственного травматизма? 3. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 4. Основные меры защиты от вредных веществ?   Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 10  1. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний? 2. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения? 3. Ответственность за нарушение охраны труда? 4. Правовые источники охраны труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов       



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 11  1. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения? 2. Основные меры защиты от вредных веществ? 3. Государственный надзор и контроль по охране труда? 4. Химические негативные факторы? Вредные химические вещества?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 12  1. Общие требования к вентиляции производственных помещений? 2. Общественный и ведомственный контроль охраны труда? 3. Классификация систем вентиляции? 4. Правила трудового распорядка и дисциплина труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 13  1. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов? Правила замеров? 2. Ответственность за нарушение охраны труда? 3. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 4. Общественный и ведомственный контроль охраны труда?   Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 14  1. Ответственность за нарушение охраны труда? 2. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения? 3. бытовым помещениям? 4. Права и гарантии прав работников в области охраны труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов          



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 15  1. Права и гарантии прав работников в области охраны труда? 2. Ответственность за нарушение охраны труда? 3. Правовые источники охраны труда? 4. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний?   Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 16  1. Организация лечебно-профилактических обследований работающих? 2. Ответственность за нарушение охраны труда? 3. Основные меры защиты от вредных веществ? 4. Положения законодательства об охране труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 17  1. Химические негативные факторы? Вредные химические вещества? 2. бытовым помещениям? 3. Организация лечебно-профилактических обследований работающих? 4. Метеорологические условия, вентиляция, отопления, производственное освещения?   Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 18  1. Основные меры защиты от вредных веществ? 2. Ответственность за нарушение охраны труда? 3. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 4. Очистка воздуха? Способы очистки воздуха?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов          



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 19  1. Классификация систем вентиляции? 2. Государственный надзор и контроль по охране труда? 3. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов? Правила замеров? 4. Права и гарантии прав работников в области охраны труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 20  1. Правила трудового распорядка и дисциплина труда? 2. Организация лечебно-профилактических обследований работающих? 3. бытовым помещениям? 4. Государственный надзор и контроль по охране труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов            



Вопросы на вторую рубежную аттестацию по дисциплине «Охрана труда» 1. Действие электротока на организм человека? 2. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 3. Проверка знаний требований охраны труда? 4. Виды инструктажей по охране труда ?  5. Обязанности работодателя по выполнению требований охраны труда? 6. Обязанности работников по выполнению требований охраны труда? 7. Специальная оценка условий труда? 8. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда? 9. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов? 10. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 11. Обязанности работодателя при несчастном случае? 12.  Порядок извещения о несчастных случаях? 13. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев? 14. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве? 15. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами? 16. Защита от опасного воздействия статического  электричества? 17. Разработка инструкций по охране труда работающих? 18. Работы с вредными условиями труда? 19. Опасный производственный фактор? 20. Вредный производственный фактор?                  



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 1  1. Опасный производственный фактор? 2. Обязанности работодателя по выполнению требований охраны труда? 3. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 4. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 2  1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве? 2. Защита от опасного воздействия статического электричества? 3. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 4. Вредный производственный фактор?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 3  1. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев? 2. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве? 3. Защита от опасного воздействия статического электричества? 4. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 4  1. Обязанности работников по выполнению требований охраны труда? 2. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда? 3. Разработка инструкций по охране труда работающих? 4. Работы с вредными условиями труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 5  1. Обязанности работодателя при несчастном случае? 2. Вредный производственный фактор? 3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев? 4. Обязанности работников по выполнению требований охраны труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 6  1. Виды инструктажей по охране труда ?  2. Обязанности работодателя по выполнению требований охраны труда? 3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев? 4. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 7  1. Работы с вредными условиями труда? 2. Виды инструктажей по охране труда ?  3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев? 4. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 8  1. Виды инструктажей по охране труда ?  2. Вредный производственный фактор? 3. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 4. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами?   Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов       



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 9  1. Опасный производственный фактор? 2. Проверка знаний требований охраны труда? 3. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 4. Обязанности работников по выполнению требований охраны труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 10  1. Разработка инструкций по охране труда работающих? 2. Работы с вредными условиями труда? 3. Опасный производственный фактор? 4. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов      



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 11  1. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов? 2. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами? 3. Вредный производственный фактор? 4. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 12  1. Работы с вредными условиями труда? 2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 3. Действие электротока на организм человека? 4. Порядок извещения о несчастных случаях?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 13  1. Разработка инструкций по охране труда работающих? 2. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 3. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами? 4. Вредный производственный фактор?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 14  1. Разработка инструкций по охране труда работающих? 2. Порядок извещения о несчастных случаях? 3. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 4. Специальная оценка условий труда?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 15  1. Порядок извещения о несчастных случаях? 2. Разработка инструкций по охране труда работающих? 3. Действие электротока на организм человека? 4. Вредный производственный фактор?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 16  1. Порядок извещения о несчастных случаях? 2. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда? 3. Виды инструктажей по охране труда ?  4. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 17  1. Работы с вредными условиями труда? 2. Защита от опасного воздействия статического электричества? 3. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 4. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях химическими веществами?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 18  1. Виды инструктажей по охране труда ?  2. Защита от опасного воздействия статического электричества? 3. Специальная оценка условий труда? 4. Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 19  1. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев? 2. Обязанности работодателя по выполнению требований охраны труда? 3. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету? 4. Обязанности работников по выполнению требований охраны труда?     Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда  Группа ___ Семестр ___ Аттестация   Билет № 20  1. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 2. Вредный производственный фактор? 3. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве? 4. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев? Сроки расследования несчастных случаев?    Преподаватель         М.С. Виситаева Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов     ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 



УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА  Факультет СПО  ПЦК «СиЭЗиС,ПБ»  Вопросы к зачету по учебной дисциплине  «Охрана труда»  1. Правовые источники охраны труда. Трудовой договор. 2. Права и гарантии прав работников в области охраны труда. 3. Ответственность за нарушение охраны труда. Государственный надзор и контроль. 4. Общественный и ведомственный контроль охраны труда. Государственное управление охраной труда. 5. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях. 6. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. 7. Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 8. Производственный травматизм. Виды несчастных случаев. 9. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма. 10. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 11. Химические негативные факторы. Защита человека от химических факторов. 12. Вредные химические вещества. Основные меры защиты от вредных веществ. 13. Биологические негативные факторы. Защита  человека от  биологических негативных факторов. 14. Опасные механические факторы. Общие требования к безопасности. 15. Статическое электричество. Защита от опасного воздействия статического  электричества 16. Электробезопасность. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 17. Действие электротока на организм человека. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком. 18. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда. 19.  Виды инструктажей.Проведение инструктажа по охране труда. 20. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований охраны труда. 21. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.Обязанности работодателя при несчастном случае. 22. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве.Сроки расследования несчастных случаев. 23. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 



случаев. Сроки расследования несчастных случаев. 24. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 25. Порядок организации первой помощи на производстве. 26. Первая медицинская помощь при переломах костей. 27. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда. 28. Безопасные условия труда. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. 29. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 30.  Оказание первой помощи при поражении электрическим током.Факторы, которые влияют на тяжесть поражения.       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 1  1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов             



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 2  1. Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний? 2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 3  1. Электробезопасность? Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности? 2. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев?Сроки расследования несчастных случаев?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 4  1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае? 2 Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет   Билет № 5  1. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда? 2. Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов      



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 6  1. Производственный травматизм? Виды несчастных случаев? 2. Правовые источники охраны труда? Трудовой договор?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 7  1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 8  1. Действие электротока на организм человека? Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 2. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 9  1. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных веществ? 2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 10  1. Химические негативные факторы? Защита человека от химических факторов? 2. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований охраны труда?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 11  1. Правовые источники охраны труда? Трудовой договор? 2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет   Билет № 12  1. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 2. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований охраны труда  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 13  1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов        



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 14  1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях? 2. Виды инструктажей? Проведение инструктажа по охране труда?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 15  1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 2. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных веществ?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов           



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 16 1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 17 1. Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний? 2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов           



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 18 1. Электробезопасность? Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности? 2. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев?Сроки расследования несчастных случаев?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет   Билет № 19  1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае? 2. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев?Сроки расследования несчастных случаев?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 21  1. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда? 2. Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 21  1. Производственный травматизм? Виды несчастных случаев? 2. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов          



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет   Билет № 22 1. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям? 2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 23  1. Действие электротока на организм человека? Технические способы и средства защиты от поражения электротоком? 2. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов        



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 24 1. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных веществ? 2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?   Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 25  1. Химические негативные факторы? Защита человека от химических факторов? 2. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований охраны труда?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов        



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 26 1. Правовые источники охраны труда? Трудовой договор? 2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 27  1. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов         



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 28 1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях? 2. Виды инструктажей? Проведение инструктажа по охране труда?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 29  1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях? 2. Государственное регулирование в сфере охраны труда?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов             



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  Факультет среднего профессионального образования  Дисциплина Охрана труда Группа___Семестр___Зачет  Билет № 30  1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 2. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных веществ?  Преподаватель         М.С. Виситаева  Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов       Критерии оценки:  
−  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 
−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.   


