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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 

по профессии  18880  Столяр строительный 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

 

Индекс  Наименование компонентов программы  Вид 

промежуточн

ой аттестации 

ОП.01 Основы технического черчения З 

ОП.02 Основы электротехники З 

ОП.03 Эффективное поведение на рынке труда  З 

МДК.01.01 Материаловедение З 

МДК.01.02 Технология изготовления столярных изделий ДЗ 

МДК.01.03 Охрана труда З 

УП.01 Учебная практика З 

ПП.01 Производственная практика (стажировка)   З 

 Итоговая аттестация Э 

  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по профессии 18880  Столяр строительный 

требованиям единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессии рабочих 

(ЕТКС) и работодателей по конкретной профессии.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалифицированных требований указанных в квалификационном справочнике. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих).  

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной  

программы выпускника по профессии 18880  Столяр строительный. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является предоставление 

документов (ведомости успеваемости обучающегося и дневника прохождения практики), 

подтверждающих освоение обучающимися практических навыков и теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований. Выпускниками могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

практики.  

Для проведения итоговой аттестации предоставляется учебная аудитория (кабинет или 

мастерская).  

Итоговая аттестация осуществляется экзаменационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора. Председателем комиссии назначается социальный партнер, 

который контролирует деятельность экзаменационной комиссии.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Итоговая аттестация выпускников МОУ ИРМО «Белореченская СОШ»  состоит из 

следующих аттестационных испытаний: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР); 

- проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований к 

данной профессии. 

На выполнение выпускной практической квалификационной работы устанавливается 

время в соответствии с временными нормами выполняемых работ. 

Задание на выполнение ВПКР разрабатывается мастером производственного обучения 

совместно с преподавателем технологии. Темы рассматриваются и утверждаются на заседании 

методического совета, согласовываются с зам. директора по УВР. 

Количество предлагаемых тем выпускных практических квалификационных работ 

должно составлять не менее 15 % от числа обучающихся. 

Тематика выпускных практических квалификационных работ должна ежегодно 

обновляться, соответствовать современным требованиям при пошиве изделий и 

квалификационным характеристикам. 

В результате выполнения выпускной практической квалификационной работы, 



обучающиеся должны продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки по пошиву 

изделий в соответствии с выбранным заданием. 

К началу процедуры проведения итоговой аттестации мастер производственного 

обучения должен подготовить следующие документы: 

- Программа итоговой аттестации; 

- Приказ о закреплении тем практического задания с подписью обучающихся; 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- Ведомость ознакомления выпускников с положением об итоговой аттестации; 

- Программы учебной и производственной практики; 

- Дневники производственной практики обучающихся; 

- Журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 

- Сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца и присваивается 3 разряд по изучаемой профессии.   

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональная образовательная организация должна разработать фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной программой.  

 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

 

Вид деятельности Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ВД 1 Сборка узлов, 

сборочных единиц и 

изделий мебели из 

древесных 

материалов 

 

ПК 1.1. Производить 

сборку узлов, 

сборочных единиц и 

изделий из древесины 

и древесных 

материалов. 

Сборка узлов, сборочных единиц и 

изделий из древесины и древесных 

материалов согласно требованиям 

ГОСТа, картам технологического 

процесса, в соответствии с конструкцией 

изделий; 

ПК 1.2. Устанавливать 

крепежную арматуру и 

фурнитуру на изделия 

из древесины и 

древесных 

материалов. 

Установка крепежной арматуры и 

фурнитуры на изделия из древесины и 

древесных материалов согласно 

требованиям ГОСТа, в соответствии с 

конструкцией  изделий 

ПК 1.3. Устанавливать 

стекольные изделия и 

зеркала на изделия из 

древесины и 

древесных 

материалов. 

Установка стекольных изделий и зеркал  

на изделия из древесины и древесных 

материалов согласно требованиям 

ГОСТа, в соответствии с конструкцией 

изделий 

ВД 2 Проверка 

точности и качества 

сборки изделий 

мебели из древесных 

материалов 

ПК 2.1. Проверять 

точность и качество 

сборки, работу всех 

составных элементов 

изделия. 

Точность и качество сборки всех 

составных элементов изделий из 

древесины и древесных материалов 

выполнены согласно требованиям 

ГОСТа, в соответствии с конструкцией 

изделия, проверены на соответствие 

ГОСТу 

 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для проведения промежуточной аттестации в форме зачета  по  учебной дисциплине ОП.01  

Основы технического черчения 

Результаты обучения Показатели оценки результата 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы 

Читает все виды и сложности чертежей и схем. 

Использует полученные знания и справочную 
литературу. 

У 2. Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их 

элементов, 
узлов. 

Различает эскизы, технические рисунки, простые 

чертежи деталей, узлов, элементов деталей друг от 

друга. Использует справочную литературу по 
назначению 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Виды нормативно- 

технической и 

производственной 

документации. 

Использует знания нормативно-технической 
документации и технической документации. Грамотно 

применяет справочную литературу. 

З 2. Правила чтения 
технической документации. 

Показывает, знания правильного
 заполнения 
технической документации и экспликации. 

З 3. Способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов 

и схем. 

Практикует знания графического изображения деталей 

сборочных чертежей и схем. Применяет 

пространственное представление объектов. 

З 4. Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков и эскизов. 

Демонстрирует выполнение чертежей деталей и 

сборочных чертежей в прямоугольной и 

аксонометрической проекции. Грамотно использует 

необходимое оборудование. 

З 5. Технику и принципы 

нанесения размеров. 

Использует знания нанесения всех видов линий, 

графических обозначений и простановки размеров. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в аудитории 

2. Максимальное время выполнения задания: __60 мин. 

3. Зачёт проводится в форме тестирования. В тесте предусмотрено 3  варианта ответа. 

Вместе с тестом  выдаётся бланк, для ответов, который оформляется должным образом.  

Типы заданий: 

Задания закрытой формы    

Задания открытой формы  

Работа состоит из заданий, нацеленных на проверку знаний и умений, полученных при 

освоении учебной дисциплины «Основы технического черчения». 

Оценка за контрольное тестирование выставляется по следующим критериям: 

100-90%  -  «5» 



89-80% - «4» 

79-70% - «3» 

Менее 70% - «2» 

 

 

На каждый вопрос может быть выбран один или несколько правильных ответов. Для 

некоторых тестов следует самостоятельно подобрать недостающее слово. 

 

1. Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210×297 ?  

А) А1;             Б) А2;           В) А4. 

2. На каком месте чертежа располагается основная надпись? 

А) в левом нижнем углу; Б) в правом нижнем углу; 

В) в левом верхнем углу. 

3. На какую величину должны выступать за контур изображения осевые и центровые 

линии? 

А) 3…5 мм; Б) 5…10 мм; В) 10…15 мм. 

4. Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при указании 

диаметра окружности? 

А) D; Б) R; В) Ø 

5. Что обозначает знак R перед размерным числом? 

А) длину окружности; Б) диаметр полуокружности;  

В) радиус окружности. 

6. Каким типом линий на чертеже обводят видимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; 

Б) сплошной основной толстой линией;  

В) разомкнутой линией. 

7. Какой из вариантов соответствует масштабу увеличения?  

А) М 1:2; Б) М 1:1; В) 2:1; 

8. Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией; Б) под размерной линией; В) в любом месте. 

9. Каким типом линий выполняют на чертеже невидимый контур детали? 

А) сплошной тонкой линией; 

Б) сплошной основной толстой линией;  

В) штриховой линией. 

10. В каких единицах указывают линейные размеры на чертежах?  

А) в метрах; Б) в дециметрах; В) в миллиметрах. 

11. С помощью каких инструментов можно разделить отрезок на две равные части? 

А) линейки и треугольника;  

Б) треугольника и циркуля; 

В) линейки, треугольника и циркуля. 

12. С помощью каких инструментов можно разделить отрезок на любое число равных 

частей? 

А) линейки и треугольника; 

Б)треугольника и циркуля; 

В) линейки, треугольника и циркуля. 

13. Сколько нужно провести дуг циркулем, чтобы разделить прямой угол на три равные 

части? 

А) 1; Б)2; В) 3. 



14. Плавный переход одной линии в другую называется 

А) соединение; Б) сопряжение; В) пересечение. 

15. Фигура состоящая из двух опорных окружностей, сопряженных дугами внутренним 

сопряжением называется 

А) овал; Б) эллипс; В) парабола. 

16. Проецирование – это ………… 

А) процесс получения изображения предмета на плоскости;  

Б) изображение предмета на плоскости; 

В) предмет изображенный на плоскостях. 

17. Укажите два основных способа проецирования 

А) параллельный; Б) перпендикулярный; В) центральный.  

18. В каком проецировании проецирующие лучи проходят через одну точку?  

А) параллельный; Б) перпендикулярный; В) центральный. 

19. Главным видом предмета является 

А) вид сверху; Б) вид спереди; В) вид сбоку. 

20. Профильный вид изображения предмета обозначается  

А) H; Б) V; В)W. 

21. Вид спереди детали называется 

А) фронтальным; Б) горизонтальным; В) профильным. 

22. Как обозначается невидимый контур на чертеже  

А) штрихпунктирной линией; 

Б) штрихпунктирной линией с двумя точками;  

В) штриховой линией. 

23. В прямоугольной проекции предмет может иметь  

А) 2 вида; Б) 3 вида; В) 4 вида. 

24. В прямоугольном проецировании все проекции выполняются 

А)  в проекционной связи; Б)  без связи; В) выборочно. 

25. Изображения предмета на совмещенных плоскостях проекции называется  

А) сборочный чертеж; Б) комплексный чертеж; В) рабочий чертеж.  

26. Аксонометрической проекцией называют 

А) изображение предмета вместе с осями координат, к которым он отнесѐн, с помощью 

параллельных лучей и проецируемых на одну плоскость; 

Б) изображение предмета на плоскости с помощью параллельных лучей;  

В) изображение предмета на проецируемых плоскостях. 

27. Аксонометрические оси обозначаются 

А) А, Б, С; Б) Х, У, Z; В) 1, 2, 3. 

28. Оси координат у прямоугольной изометрической проекции расположены под углами 

А) 135
0
, 135

0
, 90

0
; Б)  90

0
, 90

0
, 90

0
, 90

0
; В) 120

0
, 120

0
, 120

0
. 

29. У какой проекции данные по оси У делятся на 0,5?  

А) изометрической проекции; 

Б) диметрической проекции; 

В) аксонометрической проекции. 

30. Прямоугольная изометрия окружности изображается в виде  

А) эллипса; Б) круга; В) цилиндра. 

31. Сечение – это ………… 

А) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью; 

Б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью 

и все то, что находится за ней; 

В) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью 

и все то, что находится перед ней. 

32. Разрез – это ……. 



А) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью; 

Б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью 

и все то, что находится за ней; 

В) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью 

и все то, что находится перед ней. 

33. Разрез по оси симметрии 

А) обозначается; Б) не обозначается;  

В) обозначается если это необходимо. 

34. К сложным разрезам относятся 

А) фронтальный, профильный, горизонтальный;  

Б) фронтальный, профильный, ломаный; 

В) ступенчатый, ломаный. 

35. На сложном разрезе чертежа может быть  

А) одна секущая плоскость; 

Б) две секущие плоскости; 

В) более двух секущих плоскостей. 

36. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется 

А) только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость;  

Б) на передней части предмета; 

В) как сплошная часть, так и отверстия. 

37. Разрез предназначен для 

А) выявления устройства детали; 

Б)выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте; 

В) выявления устройства детали и способы крепления детали 

38. На одном чертеже может быть 

А) один разрез; Б) два  разреза; В)несколько. 

39. Местный разрез выполняют для  

 А) выявления устройства детали; 

Б) выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте; 

В) выявления устройства детали и способы крепления детали 

40. Если разрез представляет собой симметричную фигуру, то  

А) изображают только половину детали и разрез; 

Б) изображают всю деталь и место разреза;  

В) изображают деталь и вид разреза. 

41. Как называется изделие, составные части которого соединяют между собой на 

производстве? 

А) деталь; Б) сборочная единица; В) комплект.   

42. Как называется чертеж с изображением изделия и других данных, 

необходимых для его сборки, изготовления и контроля? 

А) сборочный чертеж; Б) габаритный чертеж;  В)  монтажный чертеж.  

43. Как называется чертеж с содержанием контурного изображения изделия и данные, 

необходимые для его установки на месте применения? 

А) сборочный чертеж; Б) габаритный чертеж; В) монтажный чертеж. 

44. Документ с содержанием состава сборочных единиц, комплекса или 

комплекта? 

А) схема; Б) спецификация; В) экспликация. 

45. Сколько видов соединения деталей? 

А) 2 вида; Б) 4 вида; В) 6 видов. 

46. Как называются соединения, которые можно разобрать без повреждений на 

отдельные детали и вновь собрать их? 

А) сборными; Б) разборными; В)  разъемными. 



47. Какому виду соединений относится ШПИЛЬКА? 

А) резьбовое; Б) штифтовое; В) шпоночное; Г) шлицевое 

48. Укажите какие бывают профили резьбы? 

А) плоский; Б) треугольный;  В) прямоугольный; Г) 

круглый; Д) трапецеидальный; Ж) упорный. 

49. Как называется резьба, служащая для соединения деталей? 

А) соединительная; Б) крепежная; В) основная; Г) ходовая. 

50. Как расшифровывается обозначение S в форме профиля ходовой резьбы?  

А) плоский; Б) треугольный; В) прямоугольный; 

Г) круглый; Д) трапецеидальный; Ж) упорный. 

51. Рабочие чертежи отличаются от проектных чертежей те, что 

А) документ содержит изображение детали и данных, необходимых для ее изготовления и 

контроля; 

Б) документ определяет основное конструктивное устройство и принципы работы изделия; 

В) документ в виде условных изображений и обозначений составных частей изделия и связи 

между ними. 

52. Размеры на чертежах наносятся 

А) числовое обозначение размеров ставится независимо от изменения масштаба; 

Б) в миллиметрах без обозначения единицы измерения;  

В) с обозначением единиц измерения (мм, см, м). 

53. Размер квадрата или квадратного отверстия обозначается  

А) 30х30; Б) кв.30; В) . 30. 

54. Размеры на чертежах проставляются способами. 

А) 2-я; Б) 3-я; В) 4-я. 

55. Эскизом называется чертеж 

А) без применения чертежных инструментов; 

Б) с соответствием действительных размеров детали; 

В) выполнений с помощью чертежных инструментов и с соблюдением масштаба. 

56. Каково назначение сборочного чертежа? 

А) Необходим для изготовления деталей сборочной единицы;  

Б) Необходим для контроля сборки сборочной единицы; 

В) Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе 

взаимодействия сборочной единицы. 

57. Какие основные сведения содержит спецификация? 

А) Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной 

единицы; 

Б) Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной

 единицы; 

В) Позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав 

сборочной единицы. 

58. Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа? 

А) Установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия; 

Б) Выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с другом; 

В) Выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия. 

59. Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не 

показывают: 

А) фаски и скругления малых радиусов; Б) 

небольшие углубления и выступы; 

В) отверстия малых радиусов и осевые линии. 

60. Что называется деталированием? 

А) Это процесс копирования отдельных деталей с чертежа сборочной единицы; 



Б) Это процесс составления рабочих чертежей по чертежу сборочной единицы; 

В) Это важнейший этап в проектировании сборочной единицы. 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета по  учебной дисциплине ОП.02  Основы 

электротехники 

 

Результаты обучения Показатели оценки результата 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1.Подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами 

и 
характеристиками 

Обосновывает выбор электронной техники и 

электрических приборов с определенными 
параметрами. 

У2. Правильно 

эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов 

Выполняет требования по подготовки и эксплуатации 

электрооборудования. Соблюдает технику 

безопасности. 

У3. Рассчитывать 

параметры электрических, 

магнитных цепей; 

Проводит расчеты параметров электрических, 
магнитных цепей. 

У4.Собирать 

электрические схемы 

Владеет навыками сборки электрической схемы. 

У5. Снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и 

приспособлений и 
пользоваться ими; 

Определяет цену деления по шкале прибора. 

У6. Читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

Знает условные обозначения на электрических и 

монтажных схемах. Правильно расшифровывает 

условные обозначения на схемах. Определяет по 

схемам принцип 
работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



З1 Классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения 

Знает классификацию электронных приборов, их 

устройство и практическое применение. 

З2. Методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических цепей; 

Демонстрирует знание основных методов расчета, их 

значимости для измерения параметров 

электрических и 

магнитных цепей. 

З3. Основные законы 

электротехники 

Формулирует 
основные законы электротехники. 

З4. Основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин 

Демонстрирует знание и понимание значимости 

основных правил эксплуатации электрооборудования 

и методов измерения 

электрических величин. 

З5. Основы теории 

электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств 

Рассказывает устройство и принцип работы 

электрических машин и типовых 

электрических устройств. 

З6. Основы физических 

процессов в 

проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; 

Демонстрирует знание и понимание основ 

физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках. 

З7. Параметры электрических 

схем и единицы их измерения; 

Знает основные параметры электрических схем и 

единицы их измерения. 

З8. Принцип выбора 
электрических и 

электронных приборов 

Владеет принципами 
выбора электрических и электронных устройств и 

приборов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в аудитории 

2. Максимальное время выполнения задания: __60 мин. 

3. Зачёт проводится в форме тестирования. В тесте предусмотрено 3-4  варианта ответа. 

Тестирование в программе для компьютерного тестирования MyTestXPro. На каждый 

вопрос может быть выбран один или несколько правильных ответов. Для некоторых 

тестов следует самостоятельно подобрать недостающее слово. 

Работа состоит из 15 заданий, нацеленных на проверку знаний и умений, полученных при 

освоении учебной дисциплины «Основы электротехники». 

Критерий выставления оценок: 

Оценка «5» ставится программой при 85% правильных ответов; 

Оценка «4» ставится программой при 75% правильных ответов; 

Оценка «3» ставится программой при 65% правильных ответов. 



Оценка «2» ставится программой при 50% и менее % правильных ответов. 

 

 

1. Электрический ток это: 

а) беспорядочное движение заряженных частиц; 

б) направленное движение электронов по проводнику; 

в) хаотическое движение молекул вещества. 

 

2. Сила тока измеряется в: 

а) Фарадах; б) Амперах; 

в) Кельвинах; г) Вольтах. 

 

3. Магнитомягкие материалы: 

а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются; 

б) не взаимодействуют с магнитным полем; 

в) легко намагничиваются и легко размагничиваются. 

 

4. Мощность лампы составляет 100 : 

а) Ватт; б) Килограмм; в) Вольт. 

 

5. Переменный ток: 

а) периодически меняет своё направление и величину; 

б) систематически меняет своё направление и величину; 

в) не меняет своё направление и величину. 

 

6. Магнитотвёрдые материалы: 

а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются; 

б) характеризующиеся высокими значениями коэрцитивной силы Hc; 

в) легко намагничиваются и легко размагничиваются. 

 

7. Единицы измерения сопротивления: 

а) Ампер; б) Ом; в) Вольт; г) Ватт. 

 

8. Электрический ток оказывает на проводник действие... 

а) Тепловое; б) Радиоактивное; в) Магнитное; г) Физическое. 

 

9. Закон Ома выражается формулой: 

а) U = R/I; б) U = I/R; в) I = U/R; г) R=I/U. 

 

10. Допишите: Количественная характеристика тока является_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Типов электродвигателей бывают: 

а) Постоянного тока 

б) Переменного тока 

в) Синхронные  

 

12. Генератор – это:  

а) устройство, которое конвертирует механическую энергию, полученную из внешнего источника, в 

электрическую энергию; 

б) устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее электроэнергию; 

в)  устройство по изменению энергии. 

 



 

13. Какие виды освещения при строительных работах вы знаете? 

а) Прожекторные; 

б) Галогенные; 

в) Общего назначения 

 

14. От чего зависит выбор мощности трансформатора? 

а)  расчетной нагрузки объекта электроснабжения; 

б) продолжительности максимума нагрузки; 

в) темпов роста нагрузок. 

 

15. Какие виды ручного электрифицированного инструмента вы знаете? 

а)  электродрели; 

б) перфораторы; 

в) электрорубанки. 

 

1.  б 

2.  б 

3.  в 

4.  а 

5.  в 

6.  б 

7.  б 

8.  а 

9.  в 

10.  сила тока 

11.  а, б  

12.  а 

13.  а, б, в 

14.  а, б, в 

15.  а, б, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

  по  учебной дисциплине ОП.03 Эффективное поведение на рынке труда 

 

ЗАДАНИЕ  

 

Объект(ы) оценивания Критерии оценки 

 

Анализ современного рынка труда. Посредники 

на рынке труда 

- дает аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- собирает и анализирует информацию 

о вакансиях рабочих мест в регионе по 

специальности; 

- составляет аналитическую таблицу 

по систематизации информации об 

источниках информации  работе и 

потенциальных работодателях; 

Карьера. Типология, этапы карьеры 

- объясняет причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

- составляет  мультимедиа 

презентации по профессии;  

-планирует профессиональную 

карьеру; 

- проводит самооценку своих сильных 

и слабых сторон; 

- составляет шкалу своих умений и 

склонностей; 

Понятие профессия, специальность - анализирует (формулирует) запрос на 

внутренние ресурсы для 

профессионального роста; 

- определяет готовность к 

профессиональной деятельности; 

Поиск возможности трудоустройства 

 

- определяет  критерии для 

сравнительного анализа информации 

для принятия решения о поступлении 

на работу; 



- составляет свою характеристику 

Правила составления резюме - составляет резюме с учетом 

специфики работодателя; 

- составляет собственное резюме; 

Прохождение собеседования - применяет основные правила ведения 

диалога с работодателем 

Самопрезентация  - составляет самопрезентацию; 

Правовые аспекты трудоустройства и 

увольнения 

- определяет общие права и 

обязанности работодателя и работника 

в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ; 

- определяет законность действий  

работодателя и работника при приеме 

на работу и увольнении; 

- анализирует типичные ошибки при 

ведении кадровой документации 

Адаптация на рабочем месте. Развитие 

коммуникативных качеств личности. 

Формирование деловых качеств личности 

- определяет степень адаптации 

работника к трудовой деятельности, в 

том числе и в нестандартных 

ситуациях; 

- учиться эффективно и рационально 

использовать рабочее время; 

- анализирует взаимодействие с 

руководителем и коллегами по работе. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в аудитории 

2. Максимальное время выполнения задания: __30 мин. 

3. Зачёт проводится в форме тестирования. Вместе с тестом  выдаётся бланк для ваших 

ответов, который оформляется должным образом.  

Работа состоит из 2 вариантов по 15 заданий, нацеленных на проверку знаний и умений, 

полученных при освоении учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда». 

Оценка за контрольное тестирование выставляется по следующим критериям: 

100-90%  -  «5» 

89-80% - «4» 

79-70% - «3» 

Менее 70% - «2» 

 

Вариант 1 

Выберите правильный ответ в заданиях 1-15. 

Время тестирования 15 минут. 

1. Организационное поведение – это: 

а) Поведение организации и ее действия во внешней и внутренней среде; 

б) Комплекс поступков и действий человека, отражающих реакцию на все 

обстоятельства его существования и организации, точнее в группе людей, 

социально-экономической системе; 

в) Поведение коллектива организации, основанное на его психологических 

характеристиках. 

 

2. Какие факторы наиболее полно определяют организационное поведение? 

а) Личностные особенности самого человека, социально-психологическая среда, 

комплекс событий, характеризующих функционирование и развитие организации; 

б) Объем, ценность и структура информации; усвоенные социальные и 

организационные нормативы, уровень знания и культуры; 



в) Все перечисленное выше. 

 

3. Какие из перечисленных ниже блоков входят в курс дисциплины «Основы эффективного 

поведения на рынке труда»? 

а) Содержание деятельности и модель качеств менеджера 

б)  Исследование систем управления 

в) Организационная культура 

г) Делегирование полномочий 

д)  Теория мотивации персонала 

е) Типы организационных структур 

ж) Все перечисленное выше. 

 

4. Какие подструктуры не включает внутренняя структура личности? 

а) Темперамент 

б) Характер, эмоции, воля, мышление, память, воображение и т.п. 

в) Хобби, увлечения 

г) Опыт, навыки, умения 

 

5. Какова цель создания организации? 

а) Решение своих проблем и достижение общих целей организации 

б) Только получение прибыли 

в)  Повышение благосостояния общества 

 

6. Что включает термин «внешняя среда»? Укажите то, что считаете верным: 

а) Экономические условия 

б) Потребители 

в)  Законодательство 

г) Техника и технология 

д) Взаимоотношения в коллективе 

е)  Организационная культура 

ж)  Система ценностей в обществе 

з) Конкуренты 

 

7. Какой из методов стимулирования является наиболее эффективным? 

а) Метод наказания 

б)  Метод поощрения 

в) Совмещение этих двух методов 

8. Определите последовательность стадий развития коллектива: 

а) «Эффективность» 

б) «ближний бой» 

в)  «притирка» 

г)  «зрелость» 

д) «экспериментирование» 

 

9. В силу каких причин менеджеры создают свою команду? Выберите необходимые 

причины: 

а) Количество стрессовых ситуаций уменьшается, если решать проблемы сообща; 

б) Для передачи своих профессиональных навыков своим последователям; 

в) Чтобы команда решала за менеджера его проблемы; 

г) Вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность; 

д) Команды могут рисковать в большей степени, чем каждый член команды в 

отдельности; 

е) Для увеличения прибыли; 

ж) Коллективный подход – это признак сильного и решительного стиля управления 

 



10. Должен ли руководитель находить индивидуальный подход к каждому работнику? 

а)  Да; 

б) Нет; 

 

11. Организаторские способности у человека: 

а) Имеются с рождения; 

б) Приобретаются в процессе обучения и управления; 

в) Являются как врожденными, так и приобретенными в процессе работы 

 

12. Организационная культура – это: 

а) Правила поведения в организации 

б) Управление, основанное на участии работников в принятия решений 

в) Совокупность представлений, разделяемых большинством членов организации; 

 

13. Лидером в группе может быть: 

а) Только один человек, раз и навсегда признанный как лидер; 

б) Разные люди в зависимости от ситуации, но, как правило, он постоянен; 

в) Всегда одновременно несколько человек; 

 

14. Руководство – это: 

а) Мотивация действий других людей, направленных на достижение целей; 

б) Поддержка действий других людей, направленных на достижение целей; 

в) Контроль действий других людей, направленных на достижение целей; 

 

15. На сколько уровней подразделяют менеджеров? 

а)  два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять; 

д) шесть; 

 

 

Вариант 2 

 

Выберите правильный ответ в заданиях 1, 3-15, в задании 2 – закончите фразу. 

Время тестирования – 15 минут 

 

1. Активность, оптимистичность, изменчивость, импульсивность, раздражительность – 

личностные черты: 

а) Меланхолика; 

б) Сангвиника; 

в) Холерика; 

г)  Флегматика; 

 

2. Индивиду, качества которого определяются его жизненным опытом, преломляемым 

через особенности личности и проявляемым через его отношение к окружающей 

среде, людям, явлениям, и т.д. – это… 

 

3. Использование возможностей работников для достижения целей организации - это… 

А) Управление эккаунтингом 

б) Управление персоналом 

в) Управление производством 

 

4. Некая группа может считаться организацией, если члены этой группы: 

а) Намерено работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели; 



б) Связаны друг с другом с помощью информационных потоков 

в) Работают в одном офисе 

 

5. Обмен информацией с помощью жестов, мимики, интонации голоса называется в 

менеджменте коммуникацией: 

а) Невербальной; 

б) Неформальной; 

в) Вербальной; 

г) Горизонтальной; 

 

6. Неформальные группы возникают: 

а)В результате реорганизации; 

б) При создании новой структуры; 

в) Спонтанно; 

г) По воле руководства; 

 

7. Ключевым факторов в любой модели управления являются: 

1. Люди; 

2. Средства производства; 

3. Финансы; 

4. Структура управления; 

 

8. Практика управления возникла: 

а)  ХХ веке, в ходе индустриализации промышленности; 

б) Вместе с созданием Ф.Тейлором школы управления; 

в) Вместе с объединением людей в организованные группы, например в племена; 

г) Вместе с возникновением системного подхода 

 

9. Синергия – это 

а) Особый вид скрытого влияния на поведение другого человека; 

б) Возрастание эффективности в результате слияния частей (людей, фирм) в одну 

систему; 

в) Вид стратегии продвижения на рынок; 

 

10. Совещание – это: 

а) Регламентированное общение группы людей с целью выявления проблемы и поиска 

путей ее решения; 

б) Общение с целью согласования интересов и позиций сторон; 

в) Общение группы людей, проходящее по схеме выработка новых идей – их 

обсуждение – выбор 2-3 лучших; 

 

11. Чем опасно чрезмерное количество подчиненных? 

а)  Потерей управляемости коллектива; 

б) Разрастанием бюрократического аппарата; 

в)  Дублированием усилий; 

 

12. Лидерство – это процесс: 

а) Контроля; 

б)  Организации; 

в) Управления; 

г) Планирования; 

 

13. Корпоративная культура основана на принятых в обществе формах поведения 

а) Правилах, определяемых руководством организации; 

б) Разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях; 



в) Особенностях производства; 

г) Законодательстве; 

 

14. Одна из важнейших функций корпоративной культуры – это: 

а) Укрепление дисциплиной; 

б) Формирование благоприятного психологического климата в организации; 

в) Поддержание социальной стабильности в организации 

г) Правильное распределение вознаграждений 

д) Создание благоприятного имиджа компании 

 

15. Если возникла кризисная ситуация, требующая немедленного разрешения, 

целесообразно использовать стиль управления: 

а) Авторитарный; 

б) Либеральный; 

в) Демократический. 

 

Лист эталонов и количество существенных операций  
 

Вариант 1 Вариант 2 

1.б 1.в 

2.в 2. личность 

3.а,в,г,д 3.б 

4. а,б,г 4.а 

5. а 5.а 

6. а,б,в,г,ж,з 6.в 

7. в 7.а 

8. в,б,д,а,г 8.в 

9.  а 9.б 

10. а 10.а 

11.в 11.а 

12.в 12.в 

13.б 13.в 

14.а 14.в 

15.б 15.а 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
  по  учебной дисциплине МДК.01.01 Материаловедение 

1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

1.1. Дескрипторы сформированности  профессиональных  компетенций  по темам учебной 

дисциплины 

Код  Общие компетенции  

ПК 2.1  Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 



материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 

1.2. Дескрипторы сформированности  общих  компетенций  по темам учебной дисциплины 

Код  Общие компетенции  

OK 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в аудитории 

2. Максимальное время выполнения задания: __30 мин. 

3. Зачёт проводится в форме тестирования. Вместе с тестом  выдаётся бланк для ваших 

ответов, который оформляется должным образом.  

Работа состоит из 30 заданий, нацеленных на проверку знаний и умений, полученных 

при освоении учебной дисциплины «Материаловедение». 

Оценка за контрольное тестирование выставляется по следующим критериям: 

100-90%  -  «5» 

89-80% - «4» 

79-70% - «3» 

Менее 70% - «2» 

 

1.Элементы древесины, видимые невооруженным глазом: 

а) Сердцевина, кора, камбий, древесина; 

б) Заболонь, годичный слой, смоляной ход; 

в) Ранняя и поздняя древесина, ранние трахеиды, луб; 

2.Технологическое свойство материала: 

 а) Формуемость;   б) Плотность; в) Упругость ; 

3.Истинная плотность материала определяется в: 

а) см3 ; б) г/см3 ; в) МПа; 

4. По виду основного сырья теплоизоляционные материалы делятся на: 

а) Сыпучие;  б) Жесткие ;в) Минеральные ; 

5. К пиломатериалам, применяемым  в строительстве, относят: 



а) Брусья, горбыль, наличник; 

 б) Шпунтованная доска, плинтус, поручень; 

 в) Необрезная доска, брусья, четвертина; 

6.Истинная и средняя плотности одного и того же строительного материала: 

а) Всегда  равны между собой; 

б) Чаще всего отличаются друг от друга; 

в) Никогда не равны друг-другу. 

7.Материал считается огнестойким, если он не разрушается    под действием: 

а) Открытого огня; 

б) Кратковременного воздействия огня и воды; 

в) Огня и воды в условиях пожара.     

8.Твердость-это свойство материала-сопротивляться 

а) Проникновению в него другого более твердого тела; 

б) Ударным нагрузкам; 

в) Истирающим воздействиям; 

9.К важнейшим положительным свойствам древесины относят: 

а) Усушку, разбухание и коробление; 

б) Гигроскопичность и влажность; 

в) Высокую прочность и низкую теплопроводность; 

10.Морозостойкость-это свойство материала 

 а) Выдерживать многократное замораживание и оттаиваниев водонасыщенном состоянии; 

 б) Выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом состоянии без значительных 

разрушений и сниже-ния прочности; 

в) В водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное  попеременное  замораживание и 

оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения прочности;  

11. Теплопроводность материала зависит: 

а) От строения материала, его природы, характера    и  пористости ; 

б) От его химического состава, температуры и влажности  окружающей среды ; 

в) От его влажности, от направления потока теплоты, степени  пористости ; 

12.К каким свойствам  относится способность материала сопротивляться разрушению: 

а) Физическое свойство; б) Механическое свойство в) Химическое свойство; 

13. Порок, не влияющий на прочность древесины 

а) Червоточина б) Химические окраски в) Трещины 

14. Порок, затрудняющий обработку древесины 

а) Свилеватость  б) Сбежистость  в) Сучки 

15. Порок, вызывающий большое кол – во отходов 

а) Закомелистость б) Наклон волооко в) Глазки 

16. Неизбежный порок древесины 

а) Кривизна б) Нарост в) Сучок 

17. Отклонение от нормального строения 

а) Дефект  б) Порок  в) Повреждение 

18. Центрально расположенная трещина в стволе 

а) Отлуп   б) Морозная  в) Метиковая 

19. Сучок, расположенный на поверхности доски 

а) Торцевой  б) Пластевой  в) Кромочный 

20. Порок, который можно определить по запаху 

а) Закомелистость  б) Червоточину  в) Грибные поражения 

21. Увеличивается  в объеме  при схватывании: 



а) Гипс;  б) Глина; в) Цемент;  

22. Время схватывания гипса: 

а) начало – 20 мин. Окончание – 1 час; 

б) начало – 30 мин. Окончании – 12 часов; 

в) начало – 4 мин. Окончание -  20 мин. 

23. Температура обжига при производстве цемента  

а) 1000С-1200с; б) 1450 С; в) 110С-180С;  

24. Заполните в растворах применяются для: 

а) увеличения густоты;  

б) улучшения сцепления частиц;  

в) уменьшения усадки;  

25. Цифра в марке материала по прочности означает:  

а) величину предельной нагрузки на 1 см2; 

б) число циклов замораживания; 

в) количество испытуемых образцов. 

26. Наилучшей  водонепроницаемостью обладает: 

а) гипс; б) известь; в) цемент. 

27. Пористый заполнитель:  

а) песок; б) гравий; в) керамзит;. 

28. Гидравлическим вяжущим является: 

а) гипс; б) глина; в) цемент;  

29. Увеличивается  в объеме  при схватывании: 

а) гипс; б) глина; в) цемент;  

30. Заполните в растворах применяются для: 

а) увеличения густоты;  

б) улучшения сцепления частиц;  

в) уменьшения усадки;  

Ключ к ответам 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  А 16. А 

2.  А 17. А 

3.  Б 18. В 

4.  В 19. Б 

5.  В 20. В 

6.  А 21. Б 

7.  Б 22. В 

8.  В 23. А 

9.  А 24. В 

10.  А 25. Б 

11.  В 26. В 

12.  В 27. А 

13.  А 28. В 

14.  Б 29. В 

15.  Б 30. В 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
  по  учебной дисциплине МДК 01.02. Технология столярных изделий 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

2.1. Дескрипторы сформированности  профессиональных  компетенций  по темам учебной 

дисциплины: 

Код  Профессиональные  компетенции  

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий 

 

2.2. Дескрипторы сформированности  общих  компетенций  по темам учебной дисциплины 

Код  Общие компетенции  

OK 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в аудитории 

2. Максимальное время выполнения задания: __30 мин. 

3. Дифференцированный зачёт проводится в форме тестирования. Вместе с тестом  

выдаётся бланк для ваших ответов, который оформляется должным образом.  

Работа состоит по 21 билета по 4 вопроса, нацеленных на проверку знаний и умений, 

полученных при освоении учебной дисциплины «Технология столярных изделий». 

Оценка за контрольное тестирование выставляется по следующим критериям: 

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся правильно понимает 

сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. Выставляется за 4 

правильных ответа;  

- «хорошо» выставляется в случае, если ответ обучающегося удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других дисциплин, при ответе допущена одна 

ошибка или не более двух недочетов, и обучающийся может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. Выставляется за 3 

правильных ответа; 

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся правильно 



понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении темы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, при ответе 

допущена одна грубая ошибка и два недочета. Выставляется за 2 правильных ответа; 

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «удовлетворительно», не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Билет №1. 

1. Как называются углы резания, изображенные на рисунке 

 
2. Технология изготовления оконного блока с раздельными переплетами. 

3. Монтаж оконного блока с раздельными переплетами. 

4. Основные дефекты (причины, вызывающие ремонт) столярных строительных изделий и 

конструкций. 

Билет №2. 

1.Назовите основные элементы столярного верстака 

 
2. Технология изготовления оконного блока со спаренными переплетами. 

3. Монтаж оконных блоков со спаренными переплетами 

4. Основные и вспомогательные материалы, необходимые при ремонте столярных изделий. Выбор 

материалов. 

Билет №3. 

1.Какие инструменты для разметки показаны на рисунке 

 
2. Технология изготовления щитовых дверных блоков. 

3. Монтаж щитовых дверных блоков 

4. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования для ремонта столярных строительных 

изделий и конструкций. 

Билет №4. 

1.Какие способы разметки показаны на рисунке 



 
2. Технология изготовления филенчатых дверных блоков. 

3. Монтаж филенчатых дверных блоков 

4. Ремонт оконных блоков: замена бруска коробки, ремонт оконных переплетов, ремонт/замена 

подоконной доски, ремонт форточек. 

Билет №5. 

1. Назовите виды ручных пил и их элементы указанные на рисунке 

 
2. Технология изготовления деревянных подоконных досок и наличников. 

3. Установка деревянных подоконных досок и наличников. 

4. Ремонт дверных блоков: ремонт дверного полотна, ремонт дверной коробки, замена бруска 

обвязки дверного полотна, ремонт филенок, замена петель. 

Билет №6. 

1. Назовите элементы пилы ручной электрической дисковой по дереву изображенной на рисунке 

 
2. Технология изготовления столярных перегородок 

3. Монтаж столярных перегородок. 

4. Ремонт встроенной мебели: замена фурнитуры и крепежа, ремонт или замена внутреннего 

оборудование мебели (штанги, полки и др.). 

Билет №7. 

1. Назовите основные части рубанка, показанного на рисунке 

 
2. Технология изготовления тамбуров 

3. Монтаж тамбуров 



4. Демонтаж и ремонт перегородок, панелей, тамбуров. 

Билет №8. 

1.Назовите виды металлических рубанков, изображенных на рисунке и 

их элементы 

 
2. Встроенная мебель: назначение, преимущества, применение на производстве и в быту. 

3. Установка деревянных подоконных досок и наличников. 

4. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования для ремонта столярных строительных 

изделий и конструкций. 

Билет №9. 

1. Назовите основные элементы электродолбежника, изображенного на рисунке 

 
2. Технология изготовления столярных панелей. Изготовление щитовых панелей. Изготовление 

филенчатых панелей. Изготовление реечных панелей 

3. Установка панелей. 

4. Основные и вспомогательные материалы, необходимые при ремонте столярных изделий. Выбор 

материалов. 

Билет №10. 

1. Назовите ручные сверла и сверлильные элементы, показанные на рисунке и их элементы 

 
2. Технология изготовления оконных и дверных коробок. 

3. Обшивка стен по каркасу. 

4. Основные дефекты (причины, вызывающие ремонт) столярных строительных изделий и 

конструкций. 

Билет №11. 

1. Назовите виды шипов, показанные на рисунке и их элементы 



 
2. Технология изготовления оконных створок. 

3. Обшивка стен по каркасу. 

4. Ремонт/замена обшивки стен и потолков. 

Билет №12. 

1. Назовите формы обработанных брусков, изображенных на рисунке 

 
2. Технология изготовления плинтусов, галтелей, карнизов 

3. Способы монтажа столярных изделий. Установка деревянных конструкций элементами, блоками. 

4. Основные дефекты (причины, вызывающие ремонт) столярных строительных изделий и 

конструкций. 

Билет №13. 

1.Назовите виды щитов изображенных на рисунке 

 
2. Технология сборки и установки по месту встроенной мебели. Фурнитура и крепеж. Внутреннее 

оборудование мебели: штанги, полки и др. 

3. Подготовительные работы при монтаже деревянных конструкций 

4. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования для ремонта столярных строительных 

изделий и конструкций. 

Билет №14. 

1.Назовите способы соединения щитов 

 
2. Технология изготовления столярных панелей. 

3. Технологический процесс установки конструкций на место 

4. Демонтаж и ремонт перегородок, панелей, тамбуров. 

Билет №15. 

1. Назовите способы соединения брусков и досок по длине при помощи клея 



 
2. Особенности изготовления остекленной двери. Технические условия на изготовление дверей 

3. Подъемно-транспортные машины 

4. Основные и вспомогательные материалы, необходимые при ремонте столярных изделий. Выбор 

материалов. 

Билет №16. 

1. Виды угловых концевых соединений показанные на рисунке 

 
2. Описать технологический процесс изготовления на рабочем месте столяра профильных деталей: 

материалы, инструменты и оборудование, последовательность операций по изготовлению 

3. Монтажное оборудование 

4. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Расчет объемов работ и 

потребности в материалах 

Билет №17. 

1. Угловые серединные соединения представленные на рисунке 

 
2. Описать технологический процесс изготовления на рабочем месте столяра оконных и дверных 

коробок: материалы, инструменты и оборудование, последовательность операций по изготовлению. 

3. Монтажные приспособления 

4. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования для ремонта столярных строительных 

изделий и конструкций. 

Билет №18. 

1. Способы разметки шипов и проушин, и их элементы 



 
2. Изготовление погонажных профильных деталей/изделий из полимерных материалов, 

применяемых в строительстве. 

3. Подготовка монтажного оборудования к работе. Технические требования и нормы. Правила 

эксплуатации. 

4. Основные и вспомогательные материалы, необходимые при ремонте столярных изделий. Выбор 

материалов. 

Билет №19. 

1. Виды пилопродукции 

 
2. Описать технологические и эксплуатационные требования к встроенной мебели. Контроль 

качества изготовления, возможные дефекты, причины их возникновения и способы устранения. 

3. Подготовительные работы при монтаже деревянных конструкций 

4. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Расчет объемов работ и 

потребности в материалах 

Билет №20. 

1.Виды пил-ножовок, представленных на рисунке 

 
2. Технология изготовления оконного блока с раздельными переплетами 

3. Установка обычного и щелевого плинтусов. Установка наличников. Установка поручней 

4. Основные и вспомогательные материалы, необходимые при ремонте столярных изделий. Выбор 

материалов. 

Билет №21. 

1. Назовите приемы резания стамеской, показанные на рисунке 



 
2. Технология изготовления плинтусов, галтелей, карнизов 

3. Технология обшивки каркасов отделочными листовыми материалами 

4. Основные дефекты (причины, вызывающие ремонт) столярных строительных изделий и 

конструкций. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета по  учебной дисциплине МДК.01.03 

Охрана труда 

 

Объект(ы) оценивания Критерии оценки 

 

Выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности 

В задании номер 8 выбрано не менее 3 

правильных вариантов ответов 

В задании номер 5 выбран правильный 

вариант ответа 

Использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности 

 

В задании номер 4 правильно дано 

определения понятия «Средства 

индивидуальной защиты». Данное 

задание перекликается с заданием под 

номер 15 

Дано правильное определение 

понятия,  выбран правильный вариант 

ответа 

Участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценивать условия 

и уровень травмобезопасности 

 

В задании номер 1 выбран правильный 

вариант ответа 

В задании 12 выбирается один 

правильный вариант по срокам 

пересмотра инструкций по охране 

труда 

Проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам технике безопасности на рабочем 

В задании 4 ответ дополнен 

несколькими вариантами 



месте с учётом специфики выполняемых работ 

Вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые  для достижения требуемого 

уровня безопасности труда 

В задании 3 первого и третьего 

вариантов необходимо дополнить 

классификацию огнетушителей 2-3 

ответами. 

В задании 3 второго и четвертого 

вариантов необходимо дополнить виды 

взысканий 2-3 ответами 

Ответ дополнен правильными 

ответами 

Законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации 

 

В задании номер 2 выбирается 

правильный вариант ответа, 

перечислены основные законы и 

нормативно правовые акты по охране 

труда 

Правильно убран неверный вариант 

ответ. В задании 6 вопросы проверки 

знаний о видах инструктажей, и 

случаях их проведения, прохождения 

Выбран один правильный ответ 

Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

В задании номер 7 перечислены права 

работника и обязанности работодателя 

Ответ дополнен несколькими 

вариантами 

Порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

 

В задании номер 10 правильно убраны 

неверные ответы 

В задании номер 11 таблица заполнена 

правильно, соответствие установлены 

Порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

 

В задании номер 4 правильно дано 

определения понятия «Средства 

индивидуальной защиты». Данное 

задание перекликается с заданием под 

номер 15 

Дано правильное определение 

понятия,  выбран правильный вариант 

ответа 

В задании 14 необходимо перечислить 

действия  при использовании  

огнетушителя по назначению 

Перечислен алгоритм действий при 

использовании огнетушителя по 

назначению. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в аудитории 

2. Максимальное время выполнения задания: __60 мин. 

3. Зачёт проводится в форме тестирования. В тесте предусмотрено 4  варианта ответа. 

Вместе с тестом  выдаётся бланк, для ваших ответов, который оформляется должным 

образом.  

Работа состоит из 15 заданий, нацеленных на проверку знаний и умений, полученных 

при освоении учебной дисциплины «Охрана труда». 

Оценка за контрольное тестирование выставляется по следующим критериям: 

100-90%  -  «5» 

89-80% - «4» 

79-70% - «3» 

Менее 70% - «2» 



 

Вариант 1 

1. Найдите правильный ответ.  

Каковы сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда? 

А) Не реже 1 раза в 3 года; 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет; 

В) Ежегодно; 

Г) После реконструкции рабочих мест или вновь введенных в эксплуатацию. 

2. Перечислены основные нормативные правовые акты по охране и безопасности труда. 

Уберите лишнее.  

А) Нормативные правовые акты Минздрав соцразвития России, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Б) Межотраслевые правила по охране труда 

В) Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Г) Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

3. Дополните ответ (2-3) 

Огнетушители классифицируются: 

1. Пенные; 

2____________________________________________ 

3____________________________________________ 

4____________________________________________ 

 

4. Дополните определение 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  – это изделия, предназначенные для кожи, глаз и 

органов дыхания от воздействия  и/или вредных примесей в воздухе. 

А) защиты; 

Б) закрытия; 

В) отравляющих веществ; 

Г) вредных веществ.  

 

5. Выберите правильный ответ. 

Средства индивидуальной защиты относятся к собственности работодателя, где работник 

обязан хранить выданную ему спецодежду: 

А) в специально отведенном для этого месте; 

Б) дома; 

В) на складе; 

Г) в общей раздевалке. 

 

6. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда с работниками при поступлении на 

работу? 

А) руководители подразделений 

Б) специалист по охране труда или работник, на которого приказом возложены эти обязанности 

В) специалист по охране труда 

Г) работник, на которого приказом возложены эти обязанности 

7. Дополните ответ (2-3) 

Каждый работник имеет право: 

1) Рабочее место отвечающее всем требованиям по охране труда 

2) Имеет право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

http://www.government-nnov.ru/?id=89405
http://www.government-nnov.ru/?id=89405
http://www.astrametall.ru/files/norm/157_17_09_1998.doc
http://www.government-nnov.ru/?id=89402
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


3) Получение достоверной информации от работодателя о существующем риске повреждения 

здоровья 

4____________________________________________ 

5____________________________________________ 

6____________________________________________ 

 

8. Что из перечисленного не относиться к санитарно-гигиеническим условиям труда? 

(выберите несколько вариантов) 

А) температура 

Б) влажность 

В) совокупность интересов 

Г) микроклимат в коллективе 

Д) тяжесть труда 

Е) контакт частей тела работников с водой, маслом. 

           9.  Перечислите ваши действия, если вы стали свидетелем несчастного случая на 

производстве (не менее 3). 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

 

10. Уберите лишние разделы из инструкции по охране труда 

1. Общие требования охраны труда (ОТ). 

2. Требования ОТ перед работой. 

3. Требования ОТ во время работы. 

4. Права работника в ОТ. 

5. Требования ОТ в аварийных ситуациях. 

6. Ответственность по ОТ работника. 

7. Требования ОТ по окончании работы. 

 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

1. Вводный   

инструктаж 

А) проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

Б) проводят при введении в действие новых или переработанных 

стандартов, правил, инструкций по охране труда 

В) проводят с временными работниками 

2. Внеплановый 

инструктаж 

Г) проводят при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования 

Д) проводят со студентами, прибывшими на производственное 

обучение или на практику. 

Е) проводят при перерывах в работе 

 

А Б В Г Д Е 

      

12. Найдите правильный ответ.  

Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда? 

А) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности, не реже 1 раза в 3 года. 

В) Не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий. 



Г) Не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности  не реже 1 раза в год. 

 

13. Что из перечисленного не относиться мероприятиям по улучшению охраны труда на 

предприятии: 

А) Обеспечение обучения, инструктажа и проверки знаний требований безопасности труда на 

опасных производственных объектах; 

Б) Ремонт и оборудование комнат гигиены и бытовых помещений; 

В) Приобретение средств индивидуальной защиты; 

Г) Строительство новых зданий, закупка оборудования. 

           14.  Перечислите ваши действия при обнаружении возгорания 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

 

15. Выберите правильный ответ. 

Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), выдаваемых работающим с вредными и опасными производственными 

факторами отражаются: 

А) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе руководителя и 

приложении к коллективному договору. 

Б) В приказе руководителя. 

В) В коллективном договоре. 

Г) В журнале выдачи 

 

Вариант № 2 

 

1. Найдите правильный ответ.  

Какие требования предъявляются при проведении аттестации рабочих мест по условиям 

труда? 

А) оценка соответствия условий труда гигиеническим требованиям; 

Б) оценка травмоопасности на рабочих местах; 

В) оценка обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты; 

Г) Все перечисленные требования должны выполняться. 

 

2. Перечислены основные законы по безопасности труда. Уберите лишнее.  

А) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О добровольной пожарной охране" 

Б) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  181-ФЗ "Об основах охраны труда в РФ»  

В) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

Г) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

3. Дополните ответ (2-3) 

Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 

1. Замечание  

2.__________________________________________________________  

3.__________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

4. Дополните определение 



Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  – это, предназначенные для защиты кожи, глаз и от 

воздействия вредных веществ и/или вредных примесей в воздухе. 

А) изделия; 

Б) препараты; 

В) внутренних органов; 

Г) органов дыхания.  

 

5. Выберите правильный ответ. 

От воздействия внешних паров, аэрозолей и пыли предохраняют средства 

индивидуальной защиты: 

А) респираторы; 

Б) защитные щитки; 

В) защитные маски; 

Г) противогазы. 

 

6. Какой инструктаж проводится при нарушении работниками требований охраны труда, 

если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.)? 

А) повторный инструктаж на рабочем месте 

Б) внеплановый инструктаж на рабочем месте 

В) целевой инструктаж на рабочем месте 

Г) первичный инструктаж на рабочем месте 

7. Дополните ответ (2-3) 

Обязанности работодателя: 

1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________  

 

8. Что из перечисленного не относиться к вредным факторам условия труда? (выберите 

несколько вариантов) 

А)  Физические факторы: 

Б)  Химические факторы 

В)  Биологические факторы 

Г)  Факторы трудового процесса 

Д) Бактериологические факторы; 

Е) Экологические факторы. 

 

9.  Перечислите ваши действия при проведении эвакуации при пожаре. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

 

10. Уберите лишние. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Укажите последовательность проведения инструктажей на рабочем месте? 

А) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой; 

Б) первичный, вводный, повторный, внеплановый, целевой; 

В) вводный, повторный, первичный, внеплановый, целевой; 

Г) вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый. 

 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

1. Повторный 

инструктаж 

А) проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

Б) проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование. 

В) проводят с временными работниками 

2. Вводный 

инструктаж 

Г) проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, 

стажа, не реже одного раза в полугодие 

Д) проводят со студентами, прибывшими на производственное 

обучение или на практику. 

Е) проводится руководителями структурных подразделений 

организации 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Найдите правильный ответ.  

Какова периодичность пересмотра должностных обязанностей по охране труда? 

А) Не реже 1 раза в год; 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет, по требованиям инспектора по охране труда; 

В) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий; 

Г) Не реже 1 раза в 3 года, для всех видов и профессий. 

 

13. Что из перечисленного не относиться к функциям государства в области охраны труда? 

А)  Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

Б)  Организация государственного контроля за соблюдением требований охраны труда. 

В)  Принятие и реализация государственных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда. 

Г) Государственное управление охраной труда. 

 

14.  Перечислите ваши действия при использовании огнетушителя по назначению. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

 

15. Выберите правильный ответ. 

К средствам индивидуальной защиты глаз относятся:  

А) защитные очки, защитная маска, защитные щитки; 

Б) защитная маска, защитная каска, защитный шлем; 

В) защитная маска, силиконовый крем, солнцезащитные очки. 

Г) Защитные щитки, защитные очки, защитная каска. 



 

Вариант №3 

1. Найдите правильный ответ.  

Каковы сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда? 

А) Не реже 1 раза в 3 года; 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет; 

В) Ежегодно; 

Г) После реконструкции рабочих мест или вновь введенных в эксплуатацию. 

 

2. Перечислены основные законы по безопасности труда. Уберите лишнее.  

А) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О добровольной пожарной охране" 

Б) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  181-ФЗ "Об основах охраны труда в РФ»  

В) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

Г) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

 

3. Дополните ответ (2-3) 

Огнетушители классифицируются: 

1. Пенные; 

2____________________________________________ 

3____________________________________________ 

4____________________________________________ 

 

4. Дополните определение 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  – это, предназначенные для защиты кожи, глаз и от 

воздействия вредных веществ и/или вредных примесей в воздухе. 

А) изделия; 

Б) препараты; 

В) внутренних органов; 

Г) органов дыхания.  

 

5. Выберите правильный ответ. 

Средства индивидуальной защиты относятся к собственности работодателя, где работник 

обязан хранить выданную ему спецодежду: 

А) в специально отведенном для этого месте; 

Б) дома; 

В) на складе; 

Г) в общей раздевалке. 

 

6. Какой инструктаж проводится при изменении технологических процессов, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 

влияющих на безопасность труда? 

А) внеплановый инструктаж на рабочем месте 

Б) целевой инструктаж на рабочем месте 

В) повторный инструктаж на рабочем месте  

Г) первичный инструктаж на рабочем месте 

7. Дополните ответ (2-3) 

Каждый работник имеет право: 

1) Рабочее место отвечающее всем требованиям по охране труда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


2) Имеет право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

3) Получение достоверной информации от работодателя о существующем риске повреждения 

здоровья 

4____________________________________________ 

5____________________________________________ 

6____________________________________________ 

 

8. Что из перечисленного не относиться к вредным факторам условия труда? (выберите 

несколько вариантов) 

А)  Физические факторы: 

Б)  Химические факторы 

В)  Биологические факторы 

Г)  Факторы трудового процесса 

Д) Бактериологические факторы; 

Е) Экологические факторы. 

 

9.  Перечислите ваши действия, если вы стали свидетелем несчастного случая на 

производстве (не менее 3). 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

 

10. Уберите лишние. 

Укажите последовательность проведения инструктажей на рабочем месте? 

А) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой; 

Б) первичный, вводный, повторный, внеплановый, целевой; 

В) вводный, повторный, первичный, внеплановый, целевой; 

Г) вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый. 

 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

1. Вводный   

инструктаж 

А) проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

Б) проводят при введении в действие новых или переработанных 

стандартов, правил, инструкций по охране труда 

В) проводят с временными работниками 

2. Внеплановый 

инструктаж 

Г) проводят при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования 

Д) проводят со студентами, прибывшими на производственное 

обучение или на практику. 

Е) проводят при перерывах в работе 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Найдите правильный ответ.  

Какова периодичность пересмотра должностных обязанностей по охране труда? 

А) Не реже 1 раза в год; 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет, по требованиям инспектора по охране труда; 

В) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий; 

Г) Не реже 1 раза в 3 года, для всех видов и профессий. 



 

13. Что из перечисленного не относиться мероприятиям по улучшению охраны труда на 

предприятии: 

А) Обеспечение обучения, инструктажа и проверки знаний требований безопасности труда на 

опасных производственных объектах; 

Б) Ремонт и оборудование комнат гигиены и бытовых помещений; 

В) Приобретение средств индивидуальной защиты; 

Г) Строительство новых зданий, закупка оборудования. 

 

14.  Перечислите ваши действия при использовании огнетушителя по назначению. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

 

 

15. Выберите правильный ответ. 

Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), выдаваемых работающим с вредными и опасными производственными 

факторами отражаются: 

А) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе руководителя и 

приложении к коллективному договору. 

Б) В приказе руководителя. 

В) В коллективном договоре. 

Г) В журнале выдачи. 

 

Вариант №4 

1. Найдите правильный ответ.  

Какие требования предъявляются при проведении аттестации рабочих мест по условиям 

труда? 

А) оценка соответствия условий труда гигиеническим требованиям; 

Б) оценка травмоопасности на рабочих местах; 

В) оценка обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты; 

Г) Все перечисленные требования должны выполняться. 

 

2. Перечислены основные нормативные правовые акты по охране и безопасности труда. 

Уберите лишнее.  

А) Нормативные правовые акты Минздравсоцразвития России, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Б) Межотраслевые правила по охране труда 

В) Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Г) Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

3. Дополните ответ (2-3) 

Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 

1. Замечание  

2.__________________________________________________________  

3.__________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 

4. Дополните определение 

http://www.government-nnov.ru/?id=89405
http://www.government-nnov.ru/?id=89405
http://www.astrametall.ru/files/norm/157_17_09_1998.doc
http://www.government-nnov.ru/?id=89402


Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  – это изделия, предназначенные для  кожи, глаз и 

органов дыхания от воздействия и/или вредных примесей в воздухе. 

А) защиты; 

Б) закрытия; 

В) отравляющих веществ; 

Г) вредных веществ.  

 

5. Выберите правильный ответ. 

От воздействия внешних паров, аэрозолей и пыли предохраняют средства 

индивидуальной защиты: 

А) респираторы; 

Б) защитные щитки; 

В) защитные маски; 

Г) противогазы. 

 

6. Какие инструктажи по охране труда проводятся до начала производственной 

деятельности? 

А) первичный инструктаж на рабочем месте 

Б) вводный инструктаж 

В) вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте 

Г) целевой инструктаж на рабочем месте 

7. Дополните ответ (2-3) 

Обязанности работодателя: 

1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________  

 

8. Что из перечисленного не относиться к санитарно гигиеническим условиям труда? 

(выберите несколько вариантов) 

А) температура 

Б) влажность 

В) совокупность интересов 

Г) микроклимат в коллективе 

Д) тяжесть труда 

Е) контакт частей тела работников с водой, маслом. 

 

9.  Перечислите ваши действия при проведении эвакуации при пожаре. 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

 

10. Уберите лишние разделы из инструкции по охране труда 

1. Общие требования охраны труда (ОТ). 

2. Требования ОТ перед работой. 

3. Требования ОТ во время работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


4. Права работника в ОТ. 

5. Требования ОТ в аварийных ситуациях. 

6. Ответственность по ОТ работника. 

7. Требования ОТ по окончании работы. 

 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

1. Повторный 

инструктаж 

А) проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

Б) проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование. 

В) проводят с временными работниками 

2. Вводный 

инструктаж 

Г) проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, 

стажа, не реже одного раза в полугодие 

Д) проводят со студентами, прибывшими на производственное 

обучение или на практику. 

Е) проводится руководителями структурных подразделений 

организации 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Найдите правильный ответ.  

Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда? 

А) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

Б) Не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности, не реже 1 раза в 3 года. 

В) Не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий. 

Г) Не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности  не реже 1 раза в год. 

 

13. Что из перечисленного не относиться к функциям государства в области охраны 

труда? 

А)  Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

Б)  Организация государственного контроля за соблюдением требований охраны труда. 

В)  Принятие и реализация государственных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда. 

Г) Государственное управление охраной труда. 

 

14.  Перечислите ваши действия при обнаружении возгорания 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

 

15. Выберите правильный ответ. 

К средствам индивидуальной защиты глаз относятся:  

А) защитные очки, защитная маска, защитные щитки; 

Б) защитная маска, защитная каска, защитный шлем; 

В) защитная маска, силиконовый крем, солнцезащитные очки. 

Г) Защитные щитки, защитные очки, защитная каска. 



 

Эталоны ответов 

Эталон ответа (1 вариант) 

 

1. Найдите правильный ответ.  

Правильный ответ:  Б) Не реже 1 раза в 5 лет; 

 

2. Уберите лишнее. 

В) Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Данный ответ относиться к законам медицины,  и ни какого отношения не имеет к охране труда. 

3.  Дополните ответ (2-3). 

1. Пенные (химические пенные); 

2. Углекислотные (газовые); 

3. Порошковые;  

4. Водные. 

4. Дополните определение. 

Правильный ответ: А, В.  

5. Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) в специально отведенном для этого месте; 

6. Найдите правильное определение понятию 

Правильный ответ: Б) 

7. Дополните ответ (2-3) 

1) Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты – трудового законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2) Обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств работодателя. 

3) Профессиональную переподготовку  за счёт средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места как не соответствующего требованиям охраны труда. 

4) Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (кроме 

случаев, предусмотренных федеральными  законами) до устранения такой опасности. 

5) Личное или через своих представителей участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

6) Внеочередной медицинский осмотр по медицинским рекомендациям с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка на время его прохождения. 

7) Компенсации, установленные ТК РФ, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжёлых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

8. Что из перечисленного не относиться  

В) совокупность интересов 

Г) микроклимат в коллективе 

Е) контакт частей тела работников с водой, маслом. 

9. Перечислите ваши действия (не менее 3). 

1.Сообщить руководителю предприятия. 

2.Оказать первую доврачебную помощь. 

3.Вызвать скорую. 

4. принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц 

5. сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку места происшествия (если это 

не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии). В случае невозможности ее 

сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схему, сделать фотографии и 

произвести другие мероприятия). 

6. Сообщить родственникам пострадавшего. 

http://www.astrametall.ru/files/norm/157_17_09_1998.doc


 

10. Уберите лишние. 

Правильный ответ: 4, 6 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

12. 

Выбер

ите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

13. Что из перечисленного не относиться: 

Правильный ответ: Г) Строительство новых зданий, закупка оборудования. 

14.  Перечислите ваши действия: 

1. При обнаружении небольшого очага возгорания потушить его средствами пожаротушения с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

2. Помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время (углекислотные 25 - 45 

с). Приводить их в действие следует непосредственно возле очага возгорания. 

З.При тушении возгораний в электроустановках необходимо обесточить систему электроснабжения 

отдельного электроприбора, помещения или всего учреждения. Для тушения можно использовать 

только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять 

нельзя. 

4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по 

телефону 01. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию и номер телефона. 

5. Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников согласно плану эвакуации. 

6. Сообщить о случившемся руководителю учреждения, а при невозможности другому 

должностному лицу. 

15. Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе 

руководителя и приложении к коллективному договору. 

 

Эталон ответа (2вариант) 

 

1. Найдите правильный ответ.  

Правильный ответ: Г) Все перечисленные требования должны выполняться. 

2. Перечислены основные законы по безопасности труда. Уберите лишнее.  

Правильный ответ: Г) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

3. Дополните ответ (2-3) 

1. Выговор; 

2. увольнение;  

3. предупреждение; 

4. понижение в должности 

4. Дополните определение 

Правильный ответ: А) и Г) 

5. Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) и Г)  

6. Найдите правильное определение понятию  

Правильный ответ: Б) 

7. Дополните ответ (2-3) 

1) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

2) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
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обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

3) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

4) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

5) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 

7) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

8) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

9) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

10) предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

11) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

12) расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

13) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

14) беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных Т) правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 



условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

15) выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

16) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

17) ознакомление работников с требованиями охраны труда 

18) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

19) наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности.  

 

8. Что из перечисленного не относиться  

Правильный ответ: Д) и Е)  

9.  Перечислите ваши действия: 

1. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию. 

2. Немедленно оповестить работников о пожаре с помощью установленной системы оповещения. 

3. Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

4. Быстро, без паники и суеты эвакуировать работников из здания согласно плану эвакуации, не 

допуская встречных и пересекающихся потоков людей. 

5. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой 

двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

6. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте.  

7.Проверить отсутствие работников во всех помещениях здания и наличие их по спискам в месте 

сбора. 

 

10. Уберите лишние. 

Правильный ответ: А) 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 
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12. Найдите правильный ответ.  
Правильный ответ:  В) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

 

13. Что из перечисленного не относиться  

Правильный ответ: А)  Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда. 

Эти функции возложены на работодателя. 

14.  Перечислите ваши действия  

1.Снять огнетушитель 

2.Выдернуть чеку 

3.Направить раструб на очаг возгорания 

4.Использовать средства индивидуальной защиты при использовании огнетушителя 

 



15. Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) защитные очки, защитная маска, защитные щитки. 

 

Эталон ответа (3 вариант) 

 

1. Найдите правильный ответ.  

Б) Не реже 1 раза в 5 лет; 

2. Уберите лишнее.  

Правильный ответ: Г) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

3. Дополните ответ (2-3) 

1. Пенные (химические пенные); 

2. Углекислотные (газовые); 

3. Порошковые;  

4. Водные. 

 

4. Дополните определение 

Правильный ответ: А) и Г) 

5. Выберите правильный ответ. 

А) в специально отведенном для этого месте; 

6. Найдите правильное определение: 

Правильный ответ: А)  

7. Дополните ответ (2-3) 

1) Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты – трудового законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2) Обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств работодателя. 

3) Профессиональную переподготовку  за счёт средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места как не соответствующего требованиям охраны труда. 

4) Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (кроме 

случаев, предусмотренных федеральными  законами) до устранения такой опасности. 

5) Личное или через своих представителей участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

6) Внеочередной медицинский осмотр по медицинским рекомендациям с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка на время его прохождения. 

7) Компенсации, установленные ТК РФ, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжёлых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

8. Что из перечисленного не относиться: 

Правильный ответ: Д) и Е)  

9.  Перечислите ваши действия: 

1.Сообщить руководителю предприятия. 

2.Оказать первую доврачебную помощь. 

3.Вызвать скорую. 

4. принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц 

5. сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку места происшествия (если это 

не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии). В случае невозможности ее 

сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схему, сделать фотографии и 

произвести другие мероприятия). 

6. Сообщить родственникам пострадавшего. 

 



10. Уберите лишние. 

Правильный ответ: А) 

 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

А Б В Г Д Е 

1 2 1 2 1 2 

 

12. Найдите правильный ответ.  
Правильный ответ:  В) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

 

13. Что из перечисленного не относиться: 

Правильный ответ: Г) Строительство новых зданий, закупка оборудования. 

14.  Перечислите ваши действия: 

1.Снять огнетушитель 

2.Выдернуть чеку 

3.Направить раструб на очаг возгорания 

4.Использовать средства индивидуальной защиты при использовании огнетушителя 

15. Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе 

руководителя и приложении к коллективному договору. 

 

Эталон ответа (4 вариант) 

 

1. Найдите правильный ответ.  

Правильный ответ: Г) Все перечисленные требования должны выполняться. 

2. Уберите лишнее.  

В) Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

3. Дополните ответ (2-3) 

1. Выговор; 

2. увольнение;  

3. предупреждение; 

4. понижение в должности 

4. Дополните определение: 

Правильный ответ: А) и В) 

 5. Выберите правильный ответ. 

Правильный ответ: А) и Г)  

6. Найдите правильное определение понятию  

Правильный ответ: В)  
 

7. Дополните ответ (2-3) 

1) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

2) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

3) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

http://www.astrametall.ru/files/norm/157_17_09_1998.doc


4) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

5) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 

7) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

8) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

9) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

10) предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

11) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

12) расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

13) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

14) беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных Т) правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

15) выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 



общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

16) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

17) ознакомление работников с требованиями охраны труда 

18) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

19) наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности.  

8. Что из перечисленного не относиться: 

Правильный ответ: В), Г), Е)  

 

9.  Перечислите ваши действия: 

1. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию. 

2. Немедленно оповестить работников о пожаре с помощью установленной системы оповещения. 

3. Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

4. Быстро, без паники и суеты эвакуировать работников из здания согласно плану эвакуации, не 

допуская встречных и пересекающихся потоков людей. 

5. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой 

двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

6. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте.  

7.Проверить отсутствие работников во всех помещениях здания и наличие их по спискам в месте 

сбора. 

 

10. Инструкции по охране труда состоит из 5 основных разделов. Это:  

Правильный ответ: 4,6 

11. Заполните таблицу и установите соответствие 

 

А Б В Г Д Е 

2 1 2 1 2 1 

 

12. Найдите правильный ответ.  
Правильный ответ: А) Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

13. Что из перечисленного не относиться  

Правильный ответ: А)  Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда. 

14.  Перечислите ваши действия при обнаружении возгорания: 

1. При обнаружении небольшого очага возгорания потушить его средствами пожаротушения с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

2. Помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время (углекислотные 25 - 45 

с). Приводить их в действие следует непосредственно возле очага возгорания. 

З.При тушении возгораний в электроустановках необходимо обесточить систему электроснабжения 

отдельного электроприбора, помещения или всего учреждения. Для тушения можно использовать 

только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять 

нельзя. 

4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по 

телефону 01. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию и номер телефона. 

5. Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников согласно плану эвакуации. 

6. Сообщить о случившемся руководителю учреждения, а при невозможности другому 

должностному лицу. 

15. Выберите правильный ответ. 



Правильный ответ: А) защитные очки, защитная маска, защитные щитки. 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ 

1. Виды деятельности:  

ВД 1 Выполнение столярно-плотничных работ на строительных объектах; 

Результаты 

(профессиональные компетенции, ПК) 

Показатели оценки  

ПК 1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, 

встроенной мебели и лестниц 

Выбор инструментов и материалов для монтажа оконных и 

дверных блоков, встроенной мебели и лестниц 

Выполнение технологического процесса монтажа оконных, 

дверных блоков, встроенной мебели и лестниц  

Проверка качества монтажа оконных, дверных блоков, 

встроенной мебели и лестниц требованиям СНиП 

Соответствие времени  выполнения монтажа оконных, 

дверных блоков, встроенной мебели и лестниц нормам 

времени  ЕНиР  

Выполнение требований инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация рабочего места при монтаже 

оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц  

ПК 2. Устраивать подвесные и натяжные потолки Обоснованный выбор инструментов и материалов для 

устройства подвесного и натяжного потолков 

Выполнение устройства подвесных и натяжных потолков в 

соответствии с установленным технологическим процессом 

Проверка качества устройства натяжного и подвесного 

потолков требованиям СНиП 

Соответствие времени  выполнения  устройства подвесного 

и натяжного потолков  нормам времени  ЕНиР  

Выполнение требований инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация рабочего места при устройстве 

подвесных и натяжных потолков  

 

ПК 3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными 

изделиями и крупноразмерными листами 

Выбор инструментов и материалов для обшивки 

поверхностей деревянными изделиями и 

крупноразмерными листами 

Выполнение  обшивки поверхностей деревянными 

изделиями и крупноразмерными листами в соответствии с 

установленным технологическим процессом 

Соответствие качества обшивки поверхностей деревянными 

изделиями и крупноразмерными листами  требованиям 

СНиП 

Соответствие времени  выполнения обшивки поверхностей 

деревянными изделиями и крупноразмерными листами 

нормам времени ЕНиР  

Выполнение требований инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация рабочего места при обшивке 

поверхностей деревянными изделиями и 

крупноразмерными листами  

ПК 4. Изготавливать каркасные перегородки 

 

Выбор инструментов и материалов при изготовлении 

каркасных перегородок 

Выполнение  каркасных перегородок в соответствии с 

установленным технологическим процессом 

Соответствие качества изготовленных каркасных 

перегородок требованиям СНиП 

Соответствие времени  изготовления каркасных 

перегородок  нормам времени ЕНиР  

Выполнение требований инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация рабочего места при изготовлении  

каркасных перегородок  

ПК 5. Выполнять ремонт столярно-плотничных 

изделий и конструкций 

 

Составление дефектной ведомости на ремонт столярно-

плотничных изделий и конструкций 

Выбор инструментов и материалов для выполнения ремонта 



столярно-плотничных изделий и конструкций в 

соответствии с дефектной ведомостью 

Выполнение работ по  ремонту столярно-плотничных 

изделий и конструкций в соответствии с установленным 

технологическим процессом 

Проверка качества отремонтированных столярно-

плотничных изделий и конструкций требованиям СНиП 

Соответствие времени  выполнения ремонта столярно-

плотничных изделий и конструкций нормам времени  ЕНиР  

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 

Вид профессиональной деятельности освоен (=1) в том случае если освоены все компетенции в 

данном виде профессиональной деятельности: и вид  профессиональной деятельности не освоен (=0) 

в том случае,  если хотя бы одна компетенция не освоена. 

Итоговый результат по профессиональной компетенции определяется как: 





k

i

iTW
1

, 

                                  где K – количество оцениваемых показателей 

Профессиональная компетенция освоена , если  

W  >= 0.85*K 
Итоговая оценка по показателю определяется как:  





n

i

iii PT
1

* , 

                                  где n – количество  критериев 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Текст задания: Выполнить установку оконного  блока со спаренными переплетами в каменных 

стенах площадью проема до 2 м
2
  

 
Код и 

наименование 

ПК  

Объекты оценивания 

Продукт деятельности Процесс деятельности 

Показатель 

оценки 

Критерии оценки Показатель оценки Критерии оценки 

1. Выполнять 

монтаж 

оконных, 

дверных 

блоков, 

встроенной 

мебели и 

лестниц 

1.1.1 Проверка 

качества монтажа 

оконных, дверных 

блоков, 

встроенной 

мебели и лестниц 

требованиям 

СНиП 

 Материал  подготовлен 

в соответствии с 

требованиями монтажа 

оконного блока 

1.1.2 Выбор 

инструментов и 

материалов для 

монтажа оконных и 

дверных блоков, 

встроенной мебели и 

лестниц 

Выбор инструментов 

соответствует виду 

выполняемой работы 

Изоляция  выполнена 

сплошным 

равномерным слоем 

Выбор материала 

соответствует 

технологической 

операции 

Зазоры между рамой и 

стеной не более 2-3 см 

сверху и по бокам, на 

50-60 миллиметров 

снизу 

Использование 

инструментов по своему 

назначению 

Крепёжные материалы 

установлены с 

отклонением не более 

5% 

1.1.3 Соответствие 

времени  

выполнения 

монтажа оконных, 

Соответствие времени 

выполнения работы  

предусмотренным 

нормам времени 



Монтаж подоконника  с 

заходом под раму на 10 

мм 

дверных блоков, 

встроенной мебели и 

лестниц нормам 

времени  ЕНиР 

Минимальные 

расстояния между 

крепежными 

элементами не более 

800 мм 

1.1.4 Выполнение 

технологического 

процесса монтажа 

оконных, дверных 

блоков, встроенной 

мебели и лестниц 

При фиксировании окна 

в проеме отклонения от 

вертикали и 

горизонтали по высоте и 

ширине       (ГОСТ 

30971-2002)  не более 

1,5 мм на 1 м длины, но 

не более 3 мм на высоту 

изделия 

Монтажный зазор по 

периметру конструкции 

запенен без просветов 

 Выполнена подготовка 

проёма (обеспыливание, 

удаление цементного 

наслоя, штукатурки) 

Контроль 

вертикальности и 

горизонтальности 

деталей конструкции 

выполнен по рабочим 

чертежам 

Установка коробки с 

проверкой правильности 

установки выполнена  

по отвесу и уровню 

Деревянная рама 

установлена при 

помощи клиньев и 

специальных 

монтажных прокладок 

Выполнено сверление 

отверстий и установ-

лены дюбеля с 

использованием 

шуруповерта  

Заполнение зазора 

между рамой и стеной 

монтажной пеной 

выполнено, верно 

1.1.5 Выполнение 

требований 

инструкций, правил 

охраны труда и 

правильная 

организация 

рабочего места при 

монтаже оконных, 

дверных блоков, 

встроенной мебели и 

лестниц 

Использование при 

необходимости 

первичных средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Соблюдает требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

используемым в работе 

материалам, 

инструментам, 

оборудованию и 

приспособлениям 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебный полигон / площади работодателя. 

2. Максимальное время выполнения задания: 3,65 чел./час. 

3. Вы можете воспользоваться следующими приспособлениями, инструментами и материалами: 

перфоратором, шуруповертом, молотком, уровнем строительным, карандашом.  

Литература: 1. Технологическая карта 

2. Степанов, Б.А. Справочник плотника и столяра: учебное пособие / Б.А. Степанов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

http://www.tehmash94.ru/Gost.html#gost22
http://www.tehmash94.ru/Gost.html#gost22


4. Задания могут выполняться как в реальных условиях профессиональной деятельности 

(выполнение готового продукта), так и  в модельных условиях (в учебно-производственных 

мастерских).  

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: Выполнить устройство подвесного потолка из ГЛК на одноуровневом 

металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом площадью 10 м
2 

 
Код и 

наименование 

ПК  

Объекты оценивания 

Продукт деятельности Процесс деятельности 

Показатель 

оценки 

Критерии оценки Показатель 

оценки 

Критерии оценки 

2. Устраивать 

подвесные и 

натяжные 

потолки 

2.1.1 Проверка 

качества 

устройства 

подвесного и 

натяжного 

потолков 

требованиям 

СНиП  

Плоскость поверхности, 

облицованной листами 

ровная, без провесов в 

стыках, жесткая, без 

вибрации листов 

2.1.2 

Обоснованный 

выбор 

инструментов и 

материалов для 

устройства 

подвесного и 

натяжного 

потолков 

Выбор инструментов 

соответствует виду 

выполняемой работы 

Отклонения поверхности от 

плоскости: не более 2 мм на 

длину контрольной рейки 

Использование 

инструментов по своему 

назначению 

Укладка тепло- или 

звукоизоляционного 

материала (если 

предусмотрено проектом) 

выполнена с отклонением не 

более 5% 

Выбор материала 

соответствует 

технологической операции 

Крепления листов к каркасу 

выполнены по требованиям 

СНиП 

2.1. 3 

Выполнение 

устройства 

подвесных и 

натяжных 

потолков в 

соответствии с 

установленным 

технологическим 

процессом 

Шаг крепления стоечного 

профиля не более 600мм 

Зазор между смежными 

листами не более 1 мм 

Операции выполнены в 

технологической 

последовательности 

Стыковка листов ГКЛ 

выполнена  вразбежку 

 

Крепление профиля на 

стены и колонны при 

помощи дюбелей с шагом 

не более 1м 

 

Стыки прямых кромок ГКЛ 

имеют  отступ от оси 

профиля каркаса на 50…100 

мм для возможности 

качественного выполнения 

герметизации стыка 

Максимальные величины 

уступов между листами и  

профилем подвесных 

потолков не более 2мм 

Отсутствие на лицевой 

поверхности листов 

видимых дефектов (сколы, 

царапины, прогиб листов, 

трещины, пятна и т.д.) 

Обмер помещения и 

разбивка основных 

взаимно 

перпендикулярных осей 

выполнен по рабочим 

чертежам 

2.1.4 

Соответствие 

времени  

выполнения  

устройства 

подвесного и 

натяжного 

потолков  

нормам времени  

ЕНиР  

Соответствие времени 

выполнения работы  

предусмотренным нормам 

времени 

2.1.5 

Выполнение 

Использование при 

необходимости первичных 

средства индивидуальной и 



требований 

инструкций, 

правил охраны 

труда и 

правильная 

организация 

рабочего места 

при устройстве 

подвесных и 

натяжных 

потолков  

коллективной защиты 

Соблюдены требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

используемым в работе 

материалам, инструментам, 

оборудованию и 

приспособлениям 

 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебный полигон / площади работодателя. 

2. Максимальное время выполнения задания: 10,82 ч/час  

3. Вы можете воспользоваться следующими приспособлениями и инструментами: перфоратором, 

шуруповертом, лобзиком, молотком, уровнем строительным, карандашом.  

Литература: 1. Технологическая карта 

2. Степанов, Б.А. Справочник плотника и столяра: учебное пособие / Б.А. Степанов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

4. Задания могут выполняться как в реальных условиях профессиональной деятельности 

(выполнение готового продукта), так и  в модельных условиях (в учебно-производственных 

мастерских).  

 

ЗАДАНИЕ № 3 

 

Текст задания: Выполнить обшивку стен  древесноволокнистыми плитами площадью 10 м
2 

 
Код и 

наименование 

ПК  

Объекты оценивания 

Продукт деятельности Процесс деятельности 

Показатель 

оценки 

Критерии оценки Показатель 

оценки 

Критерии оценки 

3. Выполнять 

обшивку 

поверхностей 

деревянными 

изделиями и 

крупноразмерн

ыми листами 

3.3.1 Соответствие 

качества обшивки 

поверхностей 

деревянными 

изделиями и 

крупноразмерными 

листами  

требованиям СНиП 

 

Крепление плит к 

обрешётке на расстоянии 

в  свету между рейками 

не более  350мм 

3.3.2 Выбор 

инструментов и 

материалов для 

обшивки 

поверхностей 

деревянными 

изделиями и 

крупноразмерны

ми листами 

Выбор инструментов 

соответствует виду 

выполняемой работы 

Стыковка плит на 

обрешётку находятся по 

середине рейки 

Выбор материала 

соответствует 

технологической 

операции 

Крепёжные материалы, 

установленные по 

периметру плит с шагом 

150-200мм  

 

Использование 

инструментов по своему 

назначению 

3.3.3 

Соответствие 

времени  

выполнения 

обшивки 

поверхностей 

деревянными 

изделиями и 

крупноразмерны

ми листами 

нормам времени 

ЕНиР  

Соответствие времени 

выполнения работы  

предусмотренным 

нормам времени 

Шпатлевание швов 

выполнено сплошным 

равномерным слоем 

3.3.4 Выполнение  

обшивки 

поверхностей 

Операции выполнены в 

технологической 

последовательности 



деревянными 

изделиями и 

крупноразмерны

ми листами в 

соответствии с 

установленным 

технологическим 

процессом 

Обмер помещения и 

разбивка основных 

взаимно 

перпендикулярных осей 

выполнен по рабочим 

чертежам 

Размещение материалов, 

инструментов и 

приспособлений 

согласно требованиям 

СНиП 

3.3.5 Выполнение 

требований 

инструкций, 

правил охраны 

труда и 

правильная 

организация 

рабочего места 

при обшивке 

поверхностей 

деревянными 

изделиями и 

крупноразмерны

ми листами 

Использование при 

необходимости 

первичных средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Соблюдает требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

используемым в работе 

материалам, 

инструментам, 

оборудованию и 

приспособлениям 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебный полигон / площади работодателя. 

2. Максимальное время выполнения задания: 1,83 чел /час 

3. Вы можете воспользоваться следующими приспособлениями и инструментами: лобзиком, 

шуруповертом, молотком, уровнем строительным, карандашом.  

Литература: 1. Технологическая карта 

2. Степанов, Б.А. Справочник плотника и столяра: учебное пособие / Б.А. Степанов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

4. Задания могут выполняться как в реальных условиях профессиональной деятельности 

(выполнение готового продукта), так и  в модельных условиях (в учебно-производственных 

мастерских).  

 

ЗАДАНИЕ № 4 

 

Текст задания: Выполнить устройство перегородки с одинарным металлическим каркасом и 

однослойной обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) с обеих сторон площадью 10 м
2 

 
Код и 

наименование 

ПК  

Объекты оценивания 

Продукт деятельности Процесс деятельности 

Показатель 

оценки 

Критерии оценки Показатель 

оценки 

Критерии оценки 

4. 

Изготавливать 

каркасные 

перегородки 

4.4.1 

Соответствие 

качества 

изготовленных 

каркасных 

перегородок 

требованиям 

СНиП  

Изоляционные материалы 

установлены  с отклонением 

не более 5% 

4.4.2 Выбор 

инструментов и 

материалов при 

изготовлении 

каркасных 

перегородок 

Выбор инструментов 

соответствует виду 

выполняемой работы 

Установка и крепление 

обшивочных листов 

выполнена  вразбежку и с 

отступом не более 2мм 

Выбор материала 

соответствует 

технологической 

операции 

Зазор между смежными 

листами не более 1 мм 

Контроль вертикальности и 

Использование 

инструментов по своему 

назначению 



горизонтальности 

конструкции с проверкой 

правильности установки 

выполнена  по отвесу и 

уровню 

4.4.3 

Выполнение  

каркасных 

перегородок в 

соответствии с 

установленным 

технологически

м процессом 

Операции выполнены в 

технологической 

последовательности  

Крепёжные материалы, 

установленные по 

периметру листов с шагом 

250мм 

Разметка перегородки 

металлического каркаса 

выполнена в 

соответствии с 

проектом  
Изоляционные материалы 

установлены  с отклонением 

не более 5% 

Крепление 

направляющих 

профилей каркаса 

осуществлена  через 

уплотнительную ленту 

Дюбеля закреплены с 

шагом не более 1000 

мм, но не менее трех 

креплений на один 

профиль 

Стоечные профили 

установлены в 

направляющие с 

проектным шагом не 

более 600мм 

Наклейка 

разделительной ленты в 

местах сопряжения с 

поверхностью стен и 

потолка с отклонением 

не более 3-5% 

4.4.4 

Соответствие 

времени  

изготовления 

каркасных 

перегородок  

нормам 

времени ЕНиР  

Соответствие времени 

выполнения работы  

предусмотренным 

нормам времени 

4.4.5 

Выполнение 

требований 

инструкций, 

правил охраны 

труда и 

правильная 

организация 

рабочего места 

при 

изготовлении  

каркасных 

перегородок  

Использование при 

необходимости 

первичных средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Соблюдает требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

используемым в работе 

материалам, 

инструментам, 

оборудованию и 

приспособлениям 

 

 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебный полигон / площади работодателя. 

2. Максимальное время выполнения задания: 24,63 чел /час 

3. Вы можете воспользоваться следующими приспособлениями и инструментами: перфоратором, 

шуруповертом, отвесом, лобзиком, молотком, уровнем строительным, карандашом.  

Литература: 1. Технологическая карта 



2. Степанов, Б.А. Справочник плотника и столяра: учебное пособие / Б.А. Степанов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

4. Задания могут выполняться как в реальных условиях профессиональной деятельности 

(выполнение готового продукта), так и  в модельных условиях (в учебно-производственных 

мастерских).  
 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

Текст задания: Выполнить замену негодных частей оконных и дверных сосновых коробок в 

каменных стенах на 1м коробки 
 

Код и 

наименование 

ПК  

Объекты оценивания 

Продукт деятельности Процесс деятельности 

Показатель 

оценки 

Критерии оценки Показатель оценки Критерии оценки 

5. Выполнять 

ремонт 

столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций 

5.5.1 Проверка 

качества 

отремонтирован

ных столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций 

требованиям 

СНиП 

Окно (дверь) открывается  

- закрывается без усилий 

5.5.2 Выбор 

инструментов и 

материалов для 

выполнения 

ремонта столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций в 

соответствии с 

дефектной 

ведомостью 

Выбор инструментов 

соответствует виду 

выполняемой работы 

Окно (дверь) плотно 

закрывается, продувания 

через уплотнитель нет 

Выбор материала 

соответствует 

технологической 

операции 

Подоконная доска 

установлена в 

соответствии с  

конструкцией оконной 

коробки 

Использование 

инструментов по своему 

назначению 

5.5.3 Выполнение 

работ по  ремонту 

столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций в 

соответствии с 

установленным 

технологическим 

процессом 

Операции выполнены в 

технологической 

последовательности  
Торцы подоконной доски 

заведены в стену на 

глубину не менее  15-20мм Выполнен 

контрольный замер 

оконного (дверного) 

проема и готового 

изделия 

Отклонение вертикали и 

горизонтали торца панели 

при установке откосов не 

более 8 мм 
Подготовка оконного 

(дверного) проема - 

проверка его с 

помощью 

вертикального отвеса и 

горизонтального 

уровня 

Откосы установлены по 

правилу, выдержана 

горизонталь и вертикаль 

по уровню 

Удаление разрушенной 

штукатурки, грязи и 

пыли  

Герметизация - стык 
между рамой и стеной 

заделывается 

полиуретановой 

монтажной пеной, с 

наружи защищается 

гидроизоляционной 

лентой 

Наличники установлены 

на «ус» под углом 45
0 

Между рамой и стеной 

отсутствуют щели и 

зазоры 

Соблюдает требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

используемым в работе 

материалам, 

инструментам, 

оборудованию и 



приспособлениям 

5.5.4 Соответствие 

времени  

выполнения 

ремонта столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций 

нормам времени  

ЕНиР 

Соответствие времени 

выполнения работы  

предусмотренным 

нормам времени 

5.5.5 Составление 

дефектной 

ведомости на 

ремонт столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций 

Дефектная ведомость 

составлена в 

соответствии с видом 

ремонта 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебный полигон / площади работодателя. 

2. Максимальное время выполнения задания: 4,14 чел /час. 

3. Вы можете воспользоваться следующими приспособлениями и инструментами: шуруповертом, 

отвесом, лобзиком, молотком, уровнем строительным, рулеткой, карандашом.  

Литература: 1. Технологическая карта 

2. Степанов, Б.А. Справочник плотника и столяра: учебное пособие / Б.А. Степанов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

4. Задания могут выполняться как в реальных условиях профессиональной деятельности 

(выполнение готового продукта), так и  в модельных условиях (в учебно-производственных 

мастерских).  
 

 


