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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по рабочей профессии 19217 - 

Транспортировщик реализуется КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

для слушателей курсов профессионального обучения. 

Срок реализации программы по мере комплектования учебных групп, рассчитана на 240 

часов. 

Программа представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1 

Утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-

35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 

18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 

19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199). 

Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». Программа 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, практической подготовки и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. Программа ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, практической 

подготовки, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной программы 

профессионального обучения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 года №438 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
РФ от 02.07.2013 № 513 (с изменениями и дополнениями);

-  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
Выпуск №1 Утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: 
Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 
18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 
11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199). Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства»; 

 -   Устав КГБПОУ «РАПТ»; 

 Локальные акты учреждения. 



1.3. Общая характеристика основной программы профессионального обучения 

1.3.1. Цель (миссия) программы   
Целью программы профессиональной подготовки по профессии 19217 - 

Транспортировщик является профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 
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рабочего или должности служащего, формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков по профессии рабочего «Транспортировщик» в рамках уровня 

квалификации. 

1.3.2. Срок освоения программы  

 Нормативные сроки освоения основной программы профессионального обучения: 240 

часов, при очной, очно – заочной форме обучения. Возможно обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (при необходимости). 

 Реализуется в срок до 1,5-2 месяцев, в соответствии с учетом содержания требований 

профессионального стандарта и или/квалификационных требований ЕТКС. 

Продолжительность учебного часа составляет 1 академический час (45 минут). 

Так же для индивидуального обучения может быть разработан индивидуальный план 

освоения программы. 

 

 1.3.3. Трудоемкость программы   
 

Учебная нагрузка Количество часов 

Теоретических часов 62 

Практическая подготовка (производственная практика) 168 

Консультации  6 

Экзамен  4 

Итого: 240 

 
1.3.4. Особенности программы 

 При разработке основной программы профессионального обучения учтены 

требования регионального и муниципального рынка труда для решения комплексных задач в 

сфере погрузки, транспортирования и разгрузки производственных грузов. По завершении 

обучения по основной программе профессионального обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего, установленного образца. 

 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной программы профессионального обучения в части развития общих компетенций 

обучающиеся участвуют в развитии общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов.  

 Использование инновационных образовательных технологий: деловые игры, 

тренинги, выполнение практических квалификационных работ, применение 

информационных технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств). 

 Интеграция учебно – исследовательской работы слушателей и образовательного 

процесса при использовании таких форм как: конференции, круглые столы, встречи с 

ведущими специалистам промышленных предприятий города. 

 В рамках реализации практической подготовки по производственной практике по 

рабочей профессии 19217 - Транспортировщик техникум заключает договора с базовыми 

предприятиями  о предоставлении производственной базы для прохождения обучающимися 

практической подготовки (АО «Алтайвагон», АО «ЛДВ»). 

 После прохождения практической подготовки по производственной практике на 

слушателя руководителем практики заполняются аттестационный лист и  характеристика, 

которая является контрольно – оценочным средством для оценивания уровня освоения вида 

профессиональной деятельности. 

  1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную программу 
  Поступающий должен представить заявление. 

  На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих принимаются лица, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 
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  1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 19217 - Транспортировщик востребованы в организациях  города 

Рубцовска и Алтайского края, где требуются транспортировщики производственных грузов. 

  1.3.7. Основные пользователи программы 

 Основными пользователями программы профессионального обучения являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума, мастера производственного обучения; 

 обучающиеся по профессии Транспортировщик. 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности 

Область деятельности:  Обеспечение  погрузки, транспортирования и разгрузки 

производственных грузов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- подъемно-транспортные механизмы, применяемые при транспортировании 

производственных грузов;  
-машины, механизмы и инструменты;  

- сырье, полуфабрикаты, детали, изделия, инструменты, приборы и т.п., не требующих 

осторожности, а также сыпучих материалов согласно сменному заданию;  

-техническая, технологическая и нормативная документация. 

-номенклатура транспортируемых материалов; 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Транспортировщик готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

выполнение работ по профессии рабочего Транспортировщик. 

 Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках, электропневмоталях и других 

транспортных средствах, а также при помощи тросов на рабочие места различных 

производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, инструмента, приборов и 

т.п., не требующих осторожности, а также сыпучих материалов согласно сменному заданию. 

Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-

сдаточных и сопроводительных документов. Доставка химических материалов и красителей из 

весовой к месту их приготовления. Передача и количественная приемка полуфабрикатов, деталей, 

изделий, проходящих межоперационную обработку в других цехах и участках. Укладка и 

сортировка транспортируемых грузов. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель курсов в ходе освоения 

программы должен: 

 иметь практический опыт: 
 переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ 

согласно сменному заданию; 

 доставки и сдачи на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-

сдаточных и сопроводительных документов. 

уметь: 

 переносить вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты; 

 переносить вручную на рабочие места инструмент, приборы; 

 перевозить на рабочие места различные производственные грузы; 

 перевозить на рабочие места детали, изделия; 

 перевозить на рабочие места инструмент и приборы; 
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 перевозить на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места 

различные производственные грузы, требующие осторожности: вредные, пожаро- и взрывоопасные 

вещества согласно сменному заданию; 

 доставлять и сдавать на склад грузы; 

 доставлять и сдавать в ОТК грузы; 

 вести учет перевезенных материалов; 

 оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Общие компетенции 

 В результате освоения основной программы профессионального обучения 19217 

«Транспортировщик» выпускник должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 обладать общими компетенциями: 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 обладать профессиональными компетенциями: 

 ПК1.1. Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных 

средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, 

изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ согласно сменному заданию.  

 ПК1.2. Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим 

оформлением приемо-сдаточных и сопроводительных документов. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и квалификационные характеристики 
Выпускник, освоивший  основную программу профессионального обучения 19217 – 

Транспортировщик должен обладать квалификационными характеристиками, соответствующим 
основным видам деятельности, соответствующим ЕТКС: 

Транспортировщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других 

транспортных средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, 

полуфабрикатов, деталей, изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; 

вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ согласно сменному заданию. Доставка и сдача на 

склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов. 

Должен знать: наименование переносимых и перевозимых грузов; производственное задание 

обслуживаемых участков и график загрузки рабочих мест; технологическую последовательность 

обработки материалов, деталей, узлов; правила транспортировки вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ, способы их укладки; порядок оформления приемо-сдаточных 

документов. 
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3.3. Результаты освоения  программы  

 

Результаты освоения  основной программы профессионального обучения  в соответствии с 

целью основной программы профессионального обучения определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, что выявляется в 

результате проведении пошагового мониторинга уровня сформированности компетенций 

посредством использования контрольно – оценочных средств в учебном процессе. 
 

 

 

Требования  к знаниям, умения и практическому опыту выпускника 

 

Индекс 

дисцип

лины 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 

Наименование 

дисциплин, модулей 

 Общепрофессиональный цикл  

ОП 01. уметь: 

 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 - использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

 - проводить вводный инструктаж подчиненных работников 

(персонал), инструктировать их по вопросам техники безопасности 

на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

 - разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда; 

 - контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

 - вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 

знать: 

- подсистемы управления охраной труда в организации; 

 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 - обязанности работников в области охраны труда; 

 - фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 -возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 - порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

 - порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 
 

Охрана труда 

ОП 02 уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности 

Экологические основы 

природопользования 
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в профессиональной деятельности.  

знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду;  

 условия устойчивого развития экосистем и возможные 

причины возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального 

природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов, экозащитную технику и 

технологии; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

 

 Профессиональный модуль  

ПМ.01 иметь практический опыт: 

 переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и 

других транспортных средствах на рабочие места различных 

производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, 

пожаро- и взрывоопасных веществ согласно сменному заданию; 

 доставки и сдачи на склад и ОТК указанных грузов с 

соответствующим оформлением приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов. 

уметь: 

 переносить вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты; 

 переносить вручную на рабочие места инструмент, приборы; 

 перевозить на рабочие места различные производственные грузы; 

 перевозить на рабочие места детали, изделия; 

 перевозить на рабочие места инструмент и приборы; 

 перевозить на тележках, вагонетках и других транспортных 

средствах на рабочие места различные производственные грузы, 

требующие осторожности: вредные, пожаро- и взрывоопасные 

вещества согласно сменному заданию; 

 доставлять и сдавать на склад грузы; 

 доставлять и сдавать в ОТК грузы; 

 вести учет перевезенных материалов; 

 оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

знать: 

- конструкцию и основные технические характеристики подъемно-

транспортных машин и наименование переносимых и перевозимых 

грузов;  

- производственное задание обслуживаемых участков и график 

загрузки рабочих мест;  

- технологическую последовательность обработки материалов, 

деталей, узлов; правила транспортировки вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ, способы их укладки;  

- порядок оформления приемо-сдаточных документов. 

ПМ.01 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО 

19217 - 

Транспортировщик  

ПП иметь практический опыт: ПРАКТИЧЕСКАЯ 
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 переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и 

других транспортных средствах на рабочие места различных 

производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, 

пожаро- и взрывоопасных веществ согласно сменному заданию; 

 доставки и сдачи на склад и ОТК указанных грузов с 

соответствующим оформлением приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов. 

уметь: 

 переносить вручную на рабочие места сырье и 

полуфабрикаты; 

 переносить вручную на рабочие места инструмент, 

приборы; 

 перевозить на рабочие места различные производственные 

грузы; 

 перевозить на рабочие места детали, изделия; 

 перевозить на рабочие места инструмент и приборы; 

 перевозить на тележках, вагонетках и других 

транспортных средствах на рабочие места различные 

производственные грузы, требующие осторожности: вредные, 

пожаро- и взрывоопасные вещества согласно сменному заданию; 

 доставлять и сдавать на склад грузы; 

 доставлять и сдавать в ОТК грузы; 

 вести учет перевезенных материалов; 

 оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные 

документы 

ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА) 

3РАЗРЯД 

 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

 
4.1. Календарный график учебного процесса 

№п/п Наименование дисциплин 

Всего 

часов 

Распределение по неделям 

1 

нед 

2 

нед 

3  

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

нед 

7 

нед 

1 месяц 2 месяц  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 20 20       

ОП.01 Охрана труда 10 10       

ОП.02 Экологические основы природопользования 10 10       

ПМ.01 Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

19217 Транспортировщик  

210 16 36 36 36 36 36 14 

МДК 

01.01 

МДК 01.01 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 

Транспортировщик 

42 16 26      

ПП Производственная практика 168  10 36 36 36 36 14 

 Консультации 6       6 

 Экзамен 4       4 

 Недельная нагрузка 240 36 36 36 36 36 36 24 

 ИТОГО 240 36 36 36 36 36 36 24 
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4.2 Учебный  план 

Краевое  государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

«Рубцовский  аграрно-промышленный  техникум» 

 

  Утверждаю:  

Директор КГБПОУ «Рубцовский аграрно – 

промышленный техникум» 

________________А.В.Карпенко 

"        "                                  20       года  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения по программе  

профессиональной подготовки  

 

по профессии  

19217 Транспортировщик  

3 разряда 

 

  Форма обучения: очная, очно-заочная 

Срок освоения программы: 240 часов 

Вид выдаваемого документа: 

свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе: Конс./ 

Экз. 

Форма 

аттеста 

ции 
Теоретичес 

кие занятия  

Практи 

ческие 

занятия  

ПП 

1 Общепрофессиональны

е дисциплины 

20 20 -  - - 

ОП.01 Охрана труда 10 10 -  - Зачет 

ОП.02 Экологические основы 

природопользования 

10 10 -  - Зачет 

ПМ. 01 Выполнение работ по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

19217 

Транспортировщик  

210 42 - 168 - - 

МДК 

01.01 

МДК 01.01 

Оборудование и 

технология выполнения 

работ по профессии 

Транспортировщик 

42 42 - - - Д/З 

ПП Производственная 

практика 

168 - - 168 - ДЗ 

 Консультации 6 - - - 6 - 

 Экзамен  4 - - - 4 Экзамен 

 Итого 240 62 - 168 10 - 
Пояснения к учебному плану  

1.Учебный план составлен на основании требований профессионального стандарта. Обучение заканчивается сдачей 

квалификационного экзамена. 

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального циклов являются обязательными для аттестации 
элементами программы, их освоение завершается промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение программы.  

3. Практическая подготовка по производственной практике организуется на базовых предприятиях. 
4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на проведение теоретического обучения.  

5. Квалификационный экзамен состоит из выполнения и защиты практической квалификационной работы, направленной на 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований ЕТКС или  профессионального стандарта. 
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4.3. Содержание программ учебных  дисциплин 
Рабочие программы. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
для слушателей курсов профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки 

учебной дисциплины: Охрана труда (ОП.01) 

для профессии: 19217 – Транспортировщик  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для подготовки слушателей курсов профессиональной подготовки по 

профессии 19217 – Транспортировщик. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в цикл общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи учебных дисциплин – требования к результатам освоения учебных 

дисциплин: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки должен  

уметь: 

 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные 

с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; 

 - проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

 - разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны 

труда; 

 - контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

 - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

 

знать: 

- подсистемы управления охраной труда в организации; 

 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

 - обязанности работников в области охраны труда; 

 - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 -возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 - порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

 - порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда для слушателей 

курсов профессионального обучения по программе профессиональной подготовки для 

профессии 19217 – Транспортировщик 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов повышения квалификации 

1 2 

Тема 1 Правовые и Содержание учебного материала: 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов повышения квалификации 

1 2 

нормативные 

основы охраны 

труда. 

1 Основные положения законодательства об охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. Режим 

труда и отдыха. 
Тема 2 Техника 

безопасности. 
Содержание учебного материала: 

1 Задачи техники безопасности в условиях производства. 

Законодательство и органы надзора по охране труда на предприятии. 

Мероприятия по технике безопасности на территории и в цехах 

предприятия. 

Разбор заводской и цеховой инструкций по технике 

безопасности. Правила поведения на территории и в цехах 

предприятия. 
Тема 3 Меры 

безопасности при 

работе 

транспортировщика. 

 

Содержание учебного материала: 

1 Промышленная санитария и гигиена труда. Задачи 

промышленной санитарии. Профессиональные заболевания и их 

основные причины. Профилактика профессиональных 

заболеваний. Основные профилактические и защитные 

мероприятия. Личная гигиена. Самопомощь и первая помощь 

при несчастных случаях. Медицинское и санитарное 

обслуживание рабочих на предприятиях.  
Тема 4 

Противопожарные 

мероприятия. 

Содержание учебного материала: 

1 Основные причины возникновения пожаров в цехах и на 

территории предприятия. Недопустимость, применения 

открытого огня. Пожарные посты, пожарная охрана, 

противопожарные приспособления; приборы и сигнализация. 

Химические огнетушительные средства и правила их 

применения. Правила поведения в огнеопасных местах и во 

время пожара. 
Тема 5 

Микроклимат 

производственных 

помещений. 

Содержание учебного материала: 

1 Понятие микроклимата. Вредные вещества в воздухе рабочей 

зоны и их действие на организм человека. Производственное 

освещение. Виды освещения и их нормирование. 
 Всего: 
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по учебной дисциплине: Охрана труда (ОП.01) 

для профессии: 19217 – Транспортировщик  

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

 

 

Вариант  № 1 

 

по учебной дисциплине Охрана труда  

 

 

1. В каких законах закреплены основные направления политики РФ в области охраны труда и 

что гарантирует каждый закон? – 20 баллов. 

2. Перечислите опасные и вредные факторы производственной среды. – 20 баллов 

3. Когда проводится вводный инструктаж? – 20 баллов 

4.  Перечислите средства защиты от шума. – 20 баллов 

5.  Какими методами производится оценка условий труда?– 20 баллов 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

____________ Машаргина М.В. 

 

 

Вариант  № 2 

 

по учебной дисциплине Охрана труда  

 

 

1.  Каковы основные направления политики РФ в области охраны труда?– 20 баллов 

2.  Перечислите основные причины несчастных случаев на производстве. – 20 баллов 

3.  Когда проводится первичный инструктаж?– 20 баллов 

4.  Перечислите средства защиты от вибрации. – 20 баллов 

5.  Из каких показателей состоит оценка условий труда на рабочем месте? – 20 баллов 

 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

 

Вариант  № 3 

 

по учебной дисциплине Охрана труда (ОП.11) 

 

 

 

1.  Дать определение трудового договора.– 20 баллов 

2.  Перечислите основные факторы аварийности и травматизма. – 20 баллов 

3.  Когда проводится повторный инструктаж?– 20  баллов 

4. Перечислите средства защиты от электротравм.  – 20 баллов 

5. С какой целью проводится АРМ? По какой причине все предприятия проходят АРМ, хотя она не 

является обязательной?– 20 баллов 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

 

Вариант  № 4 

 

по учебной дисциплине Охрана труда  

 

 

1.Дать определение трудовых отношений.– 20 баллов 

2.Перечислите технические средства безопасности.– 20 баллов 

3. Когда проводится внеплановый инструктаж? – 20 баллов 

4 Какие требования предъявляют к СИЗ от пожаров?– 20  баллов 

5. Что называют аттестацией рабочих мест по условиям труда? – 10 баллов 

 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

 

Вариант  № 5 

 

по учебной дисциплине Охрана труда  

 

 

1. Перечислить права работника согласно Федеральному закону « Об основах охраны труда в РФ» – 20 

баллов. 
2.  Назначение и классификация оградительных устройств. – 20 баллов. 

3.  В каких случаях проводят целевой инструктаж? – 20 баллов. 

4.  Перечислите СИЗ от вибрации.– 20 баллов. 

5.  В каких случаях проводится переаттестация и сроки ее проведения? – 20 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

 

Вариант  № 6 

 

по учебной дисциплине Охрана труда  

 

 

 

1.  Какие административные  наказания предусмотрены для работника за нарушение правил охраны 

труда?– 20 баллов. 

2.  Назначение и классификация предохранительных устройств. – 20 баллов. 

3.  Что такое наряд-допуск? Правила организации работ по наряду-допуску.-  20 баллов. 

4.  Перечислите требования к хранению СИЗ.  – 20 баллов. 

5. Какие показатели рабочего процесса учитывают при проведении аттестации? Привести примеры. – 20 

баллов. 

 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Рабочая программа по учебной дисциплине Экологические основы природопользования  

для слушателей курсов профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки 

для профессии: 19217 – Транспортировщик  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является 

частью основной образовательной программы для подготовки слушателей курсов профессиональной 

подготовки по профессии 19217 – Транспортировщик. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности.  

знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, 

правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов, 

экозащитную технику и технологии; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования для слушателей курсов профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки для профессии 19217 – Транспортировщик (10ч) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия слушателей курсов профессиональной подготовки 

1 2 

Раздел 1   

Экология и 

природопользование 

 

Тема 1.1  Особенности 

взаимодействия 

общества и природы 

Содержание  

Экология как научная основа природопользования. Основные понятия и законы 

экологии. 

Взаимодействие человека и природы. Основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования.  



18 

 

Экологические кризисы и катастрофы. 

Тема 1.2  Загрязнение 

биосферы 
Содержание 

Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу и литосферу. 

Тема 1.3  Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование. 

Охрана биосферы 

Содержание  

Виды и формы природопользования. Принципы и методы рационального 

природопользования. Принципы размещения производств различного типа. 

Понятие «охрана природы». Основные аспекты охраны природы. Основные 

способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов. 

Мониторинг окружающей среды. 

Раздел 2  Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1  

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу.  

Содержание 

Экологическое законодательство РФ. Нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды. Новые эколого-экономические 

подходы в природоохранной деятельности. 

Оценка качества окружающей среды. Нормирование загрязняющих веществ, 

прогнозирование и регулирование природопользования. 

Тема 2.2  Юридическая 

и экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую 

природную среду 

Содержание: 

Понятие об экологической оценке производств и предприятий. Правовая и 

юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды.  
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по учебной дисциплине: ОП.02 Экологические основы природопользования  

для профессии: 19217  Транспортировщик  

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

Вариант  № 1 

по учебной дисциплине Экологические основы природопользования (ОП.02) 

 

Задания с выбором одного правильного ответа  

1 (1 балл) Экосистемой называют: 

а. строго определенную совокупность живых организмов 

б. любую совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, в которой 

поддерживается круговорот вещества и энергии 

в. любую замкнутую саморазвивающуюся природную систему; 

г. строго определенную систему связей в живой природе между различными ее представителями. 

д.  

2 (1 балл) Главным ограничителем беспредельного роста численности вида является: 

а. гибель от инфекционных заболеваний; 

б. влияние хищников; 

в. недостаток пищи; 

г. число потомков. 

д.  

3 (1 балл) Для обеспечения круговорота веществ в экосистеме необходимо наличие таких составляющих, 

как: 

а. энергия ветра и воды; 

б. биогенные элементы; 

в. продуценты, консументы, редуценты и биогенные элементы; 

      г.  продуценты, консументы и солнечная энергия 

 

4 (1 балл) Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом и природой, 

при котором 

а. развитие производительных сил и производственных отношений не соответствует возможностям 

ресурсного потенциала природы; 

б. распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности человека; 

в. не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать за рубежом; 

г. возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохранительных организаций 

 

5 (1балл) Основные экологические проблемы глобального масштаба прежде всего вызваны: 

а. климатическими изменениями в природе; 

б. развитием цивилизации в целом; 

в. факторами космического порядка; 

г. природными (геологическими) процессами самой Земли. 

 

6 (1 балл) Вырубка лесов, распашка пойм, осушение болот вызывают: 

а. повышение уровня грунтовых вод; 

б. уменьшение поверхностного стока; 

в. увеличение поверхностного стока; 

г. увеличение водоносности рек. 
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7 (1 балл) Более половины всех выбросов в атмосферу производят: 

а. энергетика; 

б. промышленные предприятия; 

в. транспортные средства; 

г. средства бытовой химии. 

 

8 (1 балл) Загрязнения по классификации Г.В. Стадницкого и А.И. Родионова (1988 г.), приводящие к 

изменению мест обитания популяций, а также к нарушению и преобразованию ландшафтов и экосистем в 

процессе природопользования, называются … 

а. ингредиентными;  

б. стациально-деструкционными;  

в. параметрическими; 

г. биоценотическими. 

 

9 (1 балл) Предельно-допустимый выброс – это: 

а. выброс вредных веществ в атмосферу, устанавливаемый для каждого источника загрязнения 

атмосферы при условии, что приземная концентрация этих веществ с учетом рассеивающей 

способности атмосферы не превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК); 

б. суммарная величина выброса всех загрязнителей в окружающую среду в данной точке за единицу 

времени; 

в. поступление загрязняющих веществ в окружающую человека среду в результате нарушения 

технологического процесса или аварии; 

г. загрязнение, возникшее в результате естественных процессов, происходящих в биосфере; 

 

10 (1 балл) Какие из указанных нормативов не относятся к производственно-хозяйственным: 

а. ПДК 

б. ПДС 

в. ПДВ 

г. Все перечисленные 

 

11 (1 балл) Рациональное природопользование подразумевает: 

а. деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

б. деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и охрану 

природных ресурсов; 

в. добычу и переработку полезных ископаемых;  

г. мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность человека. 

 

12 (1 балл) Какой регион РФ наиболее богат минерально-сырьевыми ресурсами (70% от общего 

количества)? 

а. Европейский Север; 

б. Центральная Россия; 

в. Западная Сибирь; 

г. Восточная Сибирь. 

 

13 (1 балл) Остатки сырья, материалов,  полуфабрикатов,  иных изделий или продуктов, которые, не 

являясь конечной целью производственного процесса,  образовались при получении готовой продукции,  

или же полностью или частично утратили свои потребительские свойства, называются: 

а. отходами; 

б. вторичным сырьем; 

в. мусором; 

г. временным образованием. 

14  (1 балл) По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и … 

а. сельскохозяйственные;  

б. твердые;  

в. газообразные;  

г. жидкие. 

 

15 (1 балл) Что из перечисленного относится к системе экологического мониторинга? 

а. наблюдение; 
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б. систематизация; 

в. оценка; 

г. все, вышеперечисленное 

 

16 (1 балл) Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния окружающей 

среды и ее отдельных объектов – это … 

а.  экологический мониторинг;  

б.  экологическая экспертиза;  

в.  экологическое прогнозирование;  

г.  экологическое нормирование. 

 

17 (1 балл) Этот мониторинг представляет собой постоянное или эпизодическое наблюдение за конкретным 

объектом — источником загрязнения и фиксирование количественных параметров окружающей среды 

(ОС) в точке (зоне) первичного контакта среды с источником.  

а. глобальный 

б. территориальный 

в. точечный 

г. региональный  

 

18 (1 балл)  Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей природной среды, предупреждения 

вредных экологических последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека 

природной среды – это … 

а. экологическое право;  

б. паспортизация;  

в. сертификация;  

г. аудит. 

 

19 (1 балл) Согласно положениям Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» (2002), 

граждане обязаны: 

а. принимать участие в референдумах по вопросам охраны окружающей среды;  

б. оказывать содействие органам государственной власти в решении вопросов охраны окружающей 

среды;  

в. сохранять природу и окружающую среду;  

г. участвовать в проведении слушаний по вопросам размещения объектов, деятельность которых 

может нанести вред окружающей среде. 

 

20 (1 балл) Физические лица несут ответственность за загрязнение окружающей среды: 

а. административную,  

б. уголовную, 

в. гражданско-правовую 

г. все перечисленные виды. 

 

Задания, требующие  развернутого ответа на вопрос: 

1 (20 баллов) На размещение производств существенное влияние оказывают технико-экономические 

факторы, к которым относится энергетический фактор. Объясните, почему целесообразнее размещать 

предприятия цветной металлургии и химической промышленности в Сибири?       

 

2 (20 баллов Ежегодно в РФ образуется около 7 млрд. тонн отходов, из них только 2 млрд. - утилизируются. 

Объясните, к каким последствиям приводят такие масштабы образования отходов?)  

 

3 (15 баллов) Объясните понятие «экологичный транспорт»   

 

4  (25 баллов) Решите следующую экологическую ситуацию: 

Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который выкопал в питомнике 

парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он хотел пересадить на свой дачный 

участок и что он не смог приобрести саженцы деревьев таких пород в питомниках города. 

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? Какая мера наказания должна быть применена к 

гражданину К.? 
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Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

Вариант  № 2 

по учебной дисциплине Экологические основы природопользования (ОП.02) 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1 (1 балл) Совокупность растений, животных, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих 

относительно однородное пространство, называют: 

а. экосистемой; 

б. биоценозом; 

в. биосферой; 

г. популяцией. 

 

2 (1балл) Основное значение животных в природе заключается в: 

а. эстетическом предназначении; 

б. том, что они являются аккумуляторами энергии, органических веществ и витаминов; 

в. участие в круговороте веществ, поддержании равновесия в природных экосистемах; 

г. роли переносчиков различных болезней. 

 

3 (1 балл) Основным принципом устойчивости экосистем является: 

а. наличие энергетических источников; 

б. наличие достаточного количества продуцентов; 

в. круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии; 

г. размер и объем экосистемы. 

 

4 (1 балл) Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом и природой, 

при котором 

а. изменяется климат планеты; 

б. увеличивается потребление отдельных видов ресурсов; 

в. развитие производительных сил и производственных отношений не соответствует возможностям 

ресурсного потенциала природы; 

г. изменения в природе носят временный характер. 

 

5 (1 балл) Воздействие, которое происходит в процессе материального производства с целью 

удовлетворения определенных потребностей общества, называется: 

а. преднамеренным;                                                                                         

б. непреднамеренным.                                                                       

в. оба варианта правильны; 

г. оба варианта неправильны;     

 

6 (1 балл) Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу: 

а. выбросов углекислого газа; 

б. электромагнитные излучения; 

в. выбросов оксидов серы и азота; 

г. уменьшение толщины озонового слоя. 

7  (1 балл) Наибольшая доля загрязнений, особенно в городах, приходится на: 

а. ткацкие фабрики; 

б. транспорт; 

в. производство карандашей; 

г. хлебозаводы. 
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8 (1 балл) Инвазия и интродукция – это виды: 

а. биологического загрязнения; 

б. химического органического загрязнения; 

в. физического загрязнения; 

г. химического неорганического загрязнения. 

 

9 (1 балл)  Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных 

вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, состояния 

животных, растений, их генетического фонда – это … 

а. ПДВ;  

б. ПДК;  

в. ПДН;  

г. ПДУ. 

 

10 (1 балл) Поступление в окружающую среду различных загрязнителей строго регламентируется 

законодательством, устанавливающим: 

а. ПДП, ПРК, ППП; 

б. ПДК, ПДС, ПДВ; 

в. ПРП, ПКС, ПКК; 

      г.   ПРИ, ПДУ, ПДО. 

 

11 (1 балл)  Природопользование подразделяется на: 

а. ресурсосберегающее и ресурсонеэкономное; 

б. позитивное и негативное; 

в. рациональное и нерациональное; 

г. стабильное и нестабильное. 

 

12 (1 балл) Основные лесные ресурсы страны расположены: 

а. в Европейской части; 

б. в Восточной Сибири; 

в. на Европейском Севере; 

г. на Юге России. 

 

13 (1 балл) Отходами называются: 

а. остатки сырья производства; 

б. остатки полуфабрикатов и материалов; 

в. пищевые продукты, утратившие срок годности; 

г. все вышеперечисленное. 

 

14 (1 балл) К какому виду загрязнений вы отнесете ТБО? 

а. ингредиентному; 

б. биоцентотическому; 

в. физическому; 

г. стациально-деструкционному. 

 

15 (1 балл) Комплексная система наблюдения, оценки и прогноза состояния окружающей среды под 

действием антропогенных факторов – это  

а. экологическая экспертиза;  

б. экологический аудит;  

в. экологический мониторинг;  

г. экологический контроль. 

 

 

16 (1 балл) Этот мониторинг организуется для решения задач исключительно местного масштаба: 

а. региональный мониторинг; 

б. глобальный мониторинг; 

в. точечный мониторинг; 

г. локальный мониторинг 
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17 (1 балл) Мониторинг, в систему которого входят точечный, глобальный, региональный, локальный, 

государственный мониторинги - это: 

а. территориальный мониторинг; 

б. экологический мониторинг; 

в. мониторинг различных сред; 

г. мониторинг сред обитания человека. 

 

18 (1 балл) Положениями Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» (2002) не 

предусмотрен следующий вид контроля в области охраны окружающей среды: 

а. государственный;  

б. производственный;  

в. общественный; 

       г.  международный. 

 

19 (1 балл) Согласно нормам действующего экологического законодательства, право граждан на получение 

информации о состоянии окружающей среды гарантировано: 

а. только в отношении информации о месте проживания гражданина;  

б. за исключением информации, составляющей коммерческую тайну;  

в. только в отношении информации об объектах транспорта и промышленности;  

г. в полном объеме без ограничений. 

 

20 (1 балл) Юридические лица не несут ответственность за загрязнение окружающей среды: 

а. административную,  

б. уголовную, 

в. гражданско-правовую 

г. все перечисленные виды. 

 

Задания, требующие  развернутого ответа на вопрос: 

1 (20 баллов) Утилизируемые отходы представляют собой серьезный источник загрязнения, однако они 

могут являться неиссякаемым источником ресурсов. Объясните этот факт. 

 

2 (20 баллов) Объясните, как транспортная инфраструктура влияет на окружающую природную среду. 

 

3  (15 баллов) Предложите пути выхода из экологического кризиса.  

 

4 (25 баллов) Решите следующую экологическую ситуацию: 

 По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный участок для строительства 

нового зоопарка. Население микрорайона было категорически против такого строительства и добилось 

проведения научной экспертизы. Выводы этой экспертизы относительно допустимости строительства 

зоопарка на отведенном земельном участке оказались отрицательными.  

Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны природы по просьбе 

местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опираясь на заключение научной 

экологической экспертизы, просило отменить решение мэрии о строительстве зоопарка.  Какое решение 

должен принять суд?  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

Вариант  № 3 

по учебной дисциплине Экологические основы природопользования (ОП.02) 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1 (1 балл) Одни и те же химические элементы переходит из неживой природы в состав растений, затем и 

животных и человека. Этот процесс называется: 

       а. трансформацией элементов; 

       б. биогенной миграцией элементов; 

в. круговоротом вещества и энергии; 

г. аккумулирование по пищевой цепи. 

 

2 (1 балл) Высокое видовое разнообразие обеспечивает такие свойства природных систем, как: 

а. взаимозаменяемость видов и усиление способности к саморегуляции; 

б. ослабление связей в природных системах; 

в. расширение площади, занимаемой природной системой; 

г. активное накопление и развитие почвенного покрова. 

 

3 (1 балл) Основным принципом устойчивости экосистем является: 

а. разнообразие энергетических источников; 

б. удачное сочетание природно-климатических условий; 

в. круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии; 

г. достаточно большой по площади или объему размер экосистемы. 

 

 4 (1 балл) Экологическим кризисом называется ситуация, когда развитие производительных сил и 

производственных отношений: 

а. не соответствует возможностям ресурсного потенциала природы; 

б. находится в естественном противоречии с природой; 

в. стремится к разрушению баланса естественных экосистем; 

г. не контролируется человеком. 

 

5 (1 балл) Воздействие, которое происходит неосознанно, когда человек не предполагает последствий своей 

деятельности, называется: 

а. преднамеренным;                                                                                         

б. непреднамеренным. 

в. оба варианта не правильны;  

г.  оба варианта правильны;       

 

6 (1 балл) Основной причиной потепления климата является: 

а. уменьшение в атмосфере содержания кислорода; 

б. увеличение в атмосфере концентрации углекислого газа; 

в. уменьшение радиоактивного фона; 

г. солнечная активность. 

 

7 (1 балл) Самыми опасными с точки зрения влияния на экологическую обстановку производствами 

являются: 

а. столярные цеха, кирпичные заводы; 

б. производства фарфора и керамики; 

в. химические и целлюлозно-бумажные комбинаты; 

г. производства керамзита, обработка камня. 

8 (1 балл) Загрязнения по классификации Г.В. Стадницкого и А.И. Родионова (1988 г.), приводящие к 

изменению в составе и структуре популяций, называются: 

а. ингредиентными;  

б. стациально-деструкционными;  

в. параметрическими; 

г. биоценотическими. 
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9 (1 балл) Количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах 

питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не 

вызывает неблагоприятных последствий у его потомства – это:  

а.  ПДВ;  

б.  ПДУ;  

в.  ПДН;  

г.  ПДК. 

 

10 (1 балл) Санитарно-гигиенические нормативы качества – это … 

а.  ПДК и ПДУ;  

б.  ПДВ;  

в.  ПДС;  

г. ПДН. 

 

11 (1 балл) В основе  рационального природопользования и охраны природы лежат такие аспекты, как 

экономический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный и … 

а. научный;  

б. апокалипсический;  

в. временный;  

г. амбициозный. 

 

12 (1 балл) Что такое природно-ресурсный потенциал? 

а. все природные ресурсы Земли; 

б. часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность 

при данных технических и социально-экономических возможностях общества с условием 

сохранения среды жизни человека; 

в. часть природных ресурсов, которые используются человеком; 

г. потребление человеком природы. 

 

13 (1 балл) Отходами называются: 

а. все то, что остается неиспользованным в процессе производства; 

б. выбросы, сбросы, образующиеся в процессе производства; 

в. продукты , изделия, утратившие свои потребительские свойства; 

г. все вышеперечисленное. 

 

14  (1 балл) Отходы бывают: 

а. потребления и производства; 

б. нужные и ненужные; 

в. временные и постоянные; 

г. городские и сельские. 

 

15  (1 балл) К объектам глобального мониторинга относятся: 

а. агроэкосистемы;  

б. животный и растительный мир;  

в. грунтовые воды; 

г. ливневые стоки. 

 

16 (1 балл) Мониторинг, включающий мониторинг природной среды, городской, промышленной и бытовой 

сред обитания человека – это: 

а. мониторинг факторов воздействия; 

б. мониторинг сред обитания человека; 

в. территориальный мониторинг; 

г. экологический мониторинг. 

 

17 (1 балл) Задачами мониторинга по направлениям деятельности являются: наблюдение за источниками и 

факторами антропогенного воздействия; наблюдения за состоянием окружающей природной среды и 

происходящими в ней под действием антропогенных факторов изменениями и процессами; оценка 

прогнозируемого состояния. Какая задача отсутствует в этом перечне? 
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а. прогноз изменения состояния окружающей среды под действием антропогенных факторов; 

б. составление плана будущих исследований; 

в. составление схем и таблиц; 

г. написание статьи в журнал. 

 

18  (1 балл) Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств обезвреживания выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ и без обеспечения выполнения установленных требований в области охраны 

окружающей среды: 

а.  запрещается;  

б.  разрешается при условии наличия средств контроля за загрязнением окружающей среды;  

в.  разрешается в индивидуальном порядке Главным санитарным врачом субъекта РФ;  

г.  допускается при условии последующего дооснащения объекта в соответствии с требованиями 

 

19 (1 балл) Природопользователи  при условии внесения платы за загрязнение окружающей среды в полном 

объеме 

а. освобождаются от выполнения мероприятий по охране окружающей среды;  

б. освобождаются от возмещения вреда окружающей среды;  

в. получают право на отсрочку по налоговым платежам;  

г. ни один из перечисленных вариантов не верен. 

 

20 (1 балл) Вид ответственности, который предусмотрен за несоблюдение стандартов и иных нормативов 

качества окружающей среды, называется  ответственностью. 

а.  уголовной;  

б.  административной;  

в.  материальной;  

г.  дисциплинарной. 

 

Задания, требующие  развернутого ответа на вопрос: 

1. (20 баллов) Водный фактор играет существенную, а в ряде случаев и решающую роль при 

размещении предприятий химической, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, 

черной металлургии, электроэнергетики.  Опираясь на знания географии РФ, объясните, в какой 

части РФ правильнее будет размещать данные производства и почему?  

2.  

3. (20 баллов) Некоторые общественные деятели связывают  современный экологический кризис с 

«парниковым эффектом». Они считают, что если мы перестанем рубить лес, сжигать в топках уголь 

и газ, погасим доменные печи и т.д., то экологический кризис прекратится сам собой? Согласны ли 

вы с этим мнением? Ответ аргументируйте.  

 

3.   (15 баллов) По различным данным, на сегодняшний день в отвалах и хранилищах только на 

территории Российской Федерации скопилось более 90 млрд. тонн отходов. Цифры учитывают как 

твёрдые бытовые отходы (ТБО), так и промышленные. Предложите пути решения этой проблемы.  

 

4.   (25 баллов) Решите следующую экологическую ситуацию: 

Дорожно-строительное управление (ДРСУ) государственного предприятия “Нижегородавтодор” в течение 

ряда лет загрязняло водные источники, водопроводные коммуникации и рельеф местности неочищенными 

и необезвреженными отходами производства. Вредные вещества, просочившиеся через грунт, загрязнили 

артезианскую скважину — источник водоснабжения близлежащего садоводческого товарищества 

«Юбилейное». В результате погибли плодово-ягодные насаждения, нанесен ущерб водопроводным 

коммуникациям.  

Определите меру наказания за экологическое преступление. 

 

 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

Вариант  № 4 

по учебной дисциплине Экологические основы природопользования (ОП.02) 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1 (1 балл) Высокое видовое разнообразие обеспечивает такие свойства природных систем, как: 

а. усиление связей в природных системах; 

б. ослабление связей в природных системах; 

в. поддержание баланса кислорода и углекислого газа в атмосфере; 

г. поддержание круговорота вещества и энергии. 

 

2 (1 балл) Основным источником поступления кислорода в атмосферу Земли является: 

     а. жизнедеятельность бактерий; 

     б. вулканический процесс; 

     в. таяние ледников; 

     г. процесс фотосинтеза. 

 

3 (1 балл) Основным принципом устойчивости экосистем является: 

а. многообразие форм жизни; 

б. пространственный размер экосистемы; 

в. стабильный климат; 

г. географическая широта места. 

 

4 (1 балл)   Ситуация,  когда развитие производительных сил и производственных отношений  находится в 

глубоком противоречии с законами природы, называется: 

а. экологической катастрофой; 

б. экологической ситуацией; 

в. экологическим риском; 

г. экологическим кризисом. 

 

5  (1 балл) Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 

а. переселении  или преследовании их; 

б. строительстве  городов, поселков, платин, дорог; 

в. истреблении  их или отлове; 

г. разведении их. 

 

6 (1 балл) Истребление лесов на обширной территории приводит к: 

а. смягчению климатических условий; 

б. усилению эрозии почв; 

в. увеличению видового разнообразия; 

г. уменьшению испарения. 

 

7 (1 балл)  В крупных городах значительная доля загрязнения атмосферы приходится на: 

а. стройплощадки; 

б. предприятия легкой промышленности; 

в. автотранспорт; 

г. предприятия пищевой промышленности. 

 

 

8 (1 балл) Загрязнение по классификации Г.В. Стадницкого и А.И. Родионова (1988 г.), являющееся 

совокупностью веществ, чуждых природным экосистемам,  называются … 

а. ингредиентными;  
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б. стациально-деструкционными;  

в. параметрическими; 

г. биоценотическими. 

 

9 (1 балл) Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, обязательных для выполнения 

технических требований и норм, регламентирующих человеческую деятельность по отношению к 

окружающей среде, называется … 

а. экологической экспертизой;  

б. экологической стандартизацией;  

в. экологическим мониторингом;  

г. экологическим моделированием. 

 

10 (1 балл) Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это … 

а. ПДВ и ПДС;  

б. ПДК;  

в. ПДН;  

г. Нормы ССЗ. 

 

11 (1 балл)  Закончите определение: рациональное природопользование – это система взаимодействия 

общества и природы, построенная на изучении законов природы и: 

а. обеспечивающая развитие отраслей народного хозяйства;  

б. отвечающая задачам сохранения видового разнообразия планеты;  

в. отвечающая задачам развитие энергетики;  

г. отвечающая задачам как развития производства, так и сохранения биосферы. 

 

12 (1 балл) Большая часть (41%) гидроэнергетических ресурсов РФ размещены: 

а. на Дальнем Востоке; 

б. на Урале-Поволожье; 

в. в Восточной Сибири; 

г. в Западной Сибири. 

 

13 (1 балл)  Остатки сырья и материалов, образовавшиеся в процессе производства и потребления, 

называются: 

а. мусором; 

б. излишками производства и потребления; 

в. неучтенным сырьем и материалами; 

г. отходами производства и потребления. 

 

14 (1 балл) Отходы могут быть: 

а. исчерпаемыми и неисчерпаемыми; 

б. утилизируемыми и неутилизируемыми; 

в. сезонными  и постоянными; 

г. региональными и локальными. 

 

15 (1 балл) Задачами мониторинга окружающей среды являются: 

а.  наблюдение за состоянием окружающей среды;  

б.  оценка физического состояния окружающей среды; 

в.  прогноз изменения состояния окружающей среды; 

г.  все вышеперечисленные варианты. 

 

 

16  (1 балл) Не является подсистемой территориального мониторинга: 

а. мониторинг факторов воздействия; 

б. глобальный мониторинг; 

в. точечный мониторинг; 

г. региональный мониторинг. 

 

17 (1 балл) Задачами мониторинга по направлениям деятельности являются: наблюдение за источниками и 

факторами антропогенного воздействия; наблюдения за состоянием окружающей природной среды и 
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происходящими в ней под действием антропогенных факторов изменениями и процессами; оценка 

прогнозируемого состояния; прогноз изменения состояния. Все ли задачи перечислены? 

а. да; 

б. нет. 

 

18 (1 балл) Основные принципы охраны окружающей природной среды изложены: 

а. в Лесном кодексе РФ;  

б. в Земельном кодексе РФ;  

в. в ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;  

г. во всех приведенных выше документах. 

 

19 (1 балл) Принцип охраны природы, согласно которому один и тот же вид в одних регионах нуждается в 

охране, а в других допускается его промысел, называется правилом: 

а. региональности;  

б. комплексности; 

в. связи и взаимосвязи;  

г. множественности значения. 

 

20 (1 балл) Ответственность за экологическое правонарушение, отличающееся высокой степенью 

опасности и тяжелыми последствиями, называется:  

а. дисциплинарной; 

б. уголовной; 

в. административной; 

г. гражданско-правовой. 

 

Задания, требующие развернутого ответа на вопрос. 

1 (20 баллов) Какие из перечисленных причин носят объективный, а какие субъективный характер? 

Объясните. 

а. Неполное познание и использование человеком законов развития природы. 

б. Предельные способности земной природы к самоочищению и саморегуляции. 

в. Недостатки организационно-правовой и экономической деятельности государства по охране 

окружающей среды.  

г. Дефекты экологического воспитания и образования. 

д. Физическая ограниченность земельной территории в рамках одной планеты. 

е. Безотходность производства в природе и отходность человеческого производства. 

ж. Экологическое невежество — нежелание изучать законы взаимосвязи человека и окружающей среды. 

з. Экологический нигилизм — нежелание руководствоваться этими законами, пренебрежительное 

отношение к данным законам.  

 

2 (20 баллов) Перечислите, какие виды производства размещены на территории Алтайского края 

преимущественно? Какими факторами это обусловлено?  

 

3 (15 баллов) Автобусные и троллейбусные вокзалы; автобусные и троллейбусные парки с технической 

готовностью свыше 300 машин, трамвайные, метродепо (с ремонтной базой) в соответствии с санитарной 

классификацией предприятий, производств и объектов относятся к III классу. Определите ширину СЗЗ для 

приведенных объектов. 

 

4 (25 баллов) Решите задачу: Группа граждан была задержана при попытке хищения крупной партии рыбы, 

которая была ими выловлена на территории частного карпятника. Часть этой рыбы выращивалась под заказ 

регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды для ее последующего 

перемещения в среду естественного обитания для восстановления нарушенной браконьерами популяции.  

Является ли это экологическим правонарушением? Какое наказание предусмотрено за это 

правонарушение?  
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Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

 

 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

 

Вариант  № 5 

по учебной дисциплине Экологические основы природопользования (ОП.02) 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1 (1 балл) Высокое видовое разнообразие обеспечивает такие свойства природных систем, как: 

     а. взаимозаменяемость видов и усиление способности к саморегуляции; 

     б. ослабление связей в природных системах; 

     в.расширение площади, занимаемой природной системой; 

     г. активное накопление и развитие почвенного покрова. 

 

2 (1 балл) Основным принципом устойчивости экосистем является: 

а. разнообразие совместно живущих видов; 

б. наличие крупных водоемов; 

в. удаленность от городов; 

г. круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии 

 

3 (1 балл) Экологический кризис – это: 

а. напряженное состояние взаимоотношений между человеком и природой; 

б. стадия взаимодействия между природой и обществом, на которой до предела обостряются 

противоречия между экономикой и экологией; 

в. природная аномалия, нередко возникающая на основе прямого или косвенного воздействия 

человеческой деятельности на природные процессы и ведущая к остро неблагоприятным 

экологическим последствиям; 

г. подходят все определения. 

 

4 (1 балл) Человеческая деятельность, направленная на восстановление природной среды, нарушенной в 

результате хозяйственной деятельности человека или природных процессов, является … воздействием. 

а. конструктивным; 

б. стабилизирующим;  

в. деструктивным; 

г. не обязательным. 

 

5  (1 балл) Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

а. парниковым эффектом; 

б. уменьшением объема грунтовых вод; 

в. загрязнением водоемов; 

г. засолением почв. 

 

6(1 балл) Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 

а. уменьшению прозрачности атмосферы;                                                                                         

б. дестабилизации состава атмосферы;  

в. увеличению продуктивности лесов; 

г. снижению уровня естественной радиации.  
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7 (1 балл) Каких загрязнений в классификации Г.В. Стадницкого и А.И. Родионова      (1988 г) не 

существует: 

а. химических;  

б. ингредиентных;  

в. параметрическими; 

г. биоценотическими. 

 

8 (1 балл) Экотоксиканты - это: 

а. параметры шумового воздействия; 

б. радиационное загрязнение; 

в. вещества химической природы; 

г. биологическое загрязнение. 

 

9 (1 балл) Предельно-допустимая концентрация – это: 

а. количество вредного вещества в окружающей среде при постоянном контакте или взаимодействии 

за определенный промежуток времени практически не влияющее на здоровье человека и не 

вызывающее неблагоприятных последствий у его потомков; 

б. количество загрязнителей в определенном объеме или весовой единице воздуха, воды, почвы или 

других объектов среды; 

в. создание вредных веществ в воздухе или воде, определяемое глобальными и региональными 

естественно происходящими процессами. 

г. загрязнение, возникшее в результате естественных процессов, происходящих в биосфере. 

 

10 (1 балл) К санитарно-гигиеническим нормативам не относится: 

а. ПДК; 

б. ПДУ; 

в. ПДВ; 

г. Все перечисленные 

 

11 (1 балл) Природопользование, которое не обеспечивает сохранение природно - ресурсного потенциала, 

ведет к ухудшению качества природной среды, сопровождается нарушением экологического равновесия и 

разрушением экосистем называется: 

а. нерациональным; 

б. рациональное;  

в. объективным;  

г. вынужденным. 

 

12  (1 балл) Топливные ресурсы составляют основу потенциала: 

а. Восточной Сибири; 

б. Дальнего Востока; 

в. Центральной России; 

г. Юга России. 

 

13 (1 балл) Отходы производства - это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, 

образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью 

или частично исходные потребительские свойства. К ним не относятся: 

а.  металлическая стружка, и пр.  

б. образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном 

производстве. 

в. древесные опилки, бумажные обрезки 

г. мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы 

 

14 (1 балл) По происхождению отходы делятся на: сельскохозяйственные; промышленные, бытовые и: 

а. твердые; 

б. токсичные; 

в. газообразные; 

г. ни один из вариантов не верен. 
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15  (1 балл) Мониторинг окружающей (человека) среды – это: 

а.  метод исследований сложных объектов, явлений и процессов путем их упрощенного 

имитирования; 

б.  глубокое осознание жизненной необходимости сохранения общей для всего человечества среды 

жизни; 

в.  комплексная система наблюдений, оценки и прогнозов изменений состояния окружающей  среды 

под влиянием антропогенных воздействий; 

г. система мероприятий, обеспечивающих нормальную хозяйственную деятельность человека. 

 

16 (1 балл) Какой системы территориального мониторинга не существует: 

а. глобальный мониторинг;                     в. экологический мониторинг; 

б. точечный мониторинг;                         г. региональный мониторинг. 

 

17(1 балл) Что не входит в круг задач мониторинга окружающей природной среды? 

а. наблюдение за источниками и факторами антропогенного воздействия;  

б. наблюдение за ходом измерений;  

в. оценка прогнозируемого состояния;  

г. прогноз изменения состояния. 

 

18 (1 балл) Основными принципами системы охраны природы являются: 

а. научная обоснованность, профилактика, комплексный подход;  

б. адекватность, регулярность;  

в. систематичность, суммирование, историчность;  

г. упрощение, энергосбережение. 

 

19 (1 балл) Кадастры природных ресурсов – это: 

а. свод данных обо всех территориях и объектах, представляющих средообразную, ресурсоохранную 

и заповедно-эталонную ценность; 

б. законодательно или в результате международного соглашения установленная степень 

использования природного ресурса или норма любого воздействия, определяемая для каждого 

пользователя; 

в. систематизированный свод данных о количественном и качественном состоянии объектов или 

явлений, их экологической или экономической оценке. 

г. свод  данных  о природных ресурсах, предназначенных для неограниченного использования.  

 

20 (1 балл) Ответственность за нарушение требований экологической безопасности при выполнении работ: 

а. уголовная;                                                              в. дисциплинарная; 

б. административная;                                                г. наказания не будет. 

 

Задания, требующие  развернутого ответа на вопрос: 

1 (20 баллов) Назовите признаки экологического кризиса:  

2  (20 баллов) Составьте круговую диаграмму «Масштабы образования отходов (по их происхождению)».  

 

3 (15 баллов) Объясните влияние на окружающую природную среду АЗС. 

 

4 (25 баллов) Решите задачу: Гражданин на территории городского зоопарка убил из самодельного ружья 

лебедя. 

Является ли это экологическим правонарушением? Изменится ли решение, если лебедь был убит на 

территории регионального заказника? 

 

.ритерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

______________ Машаргина М.В. 

Вариант  № 6 

по учебной дисциплине Экологические основы природопользования (ОП.02) 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1 (1 балл) Для обеспечения круговорота веществ в экосистеме необходимо наличие таких составляющих, 

как: 

а. энергия ветра и воды; 

б. биогенные элементы; 

в. продуценты, консументы, редуценты и биогенные элементы; 

г. продуценты, консументы и солнечная энергия 

 

2 (1 балл) Экологический кризис – это: 

         а. напряженное состояние взаимоотношений между человеком и природой; 

         б. стадия взаимодействия между природой и обществом, на которой до предела обостряются 

противоречия между экономикой и экологией; 

         в. природная аномалия, нередко возникающая на основе прямого или косвенного воздействия 

человеческой деятельности на природные процессы и ведущая к остро неблагоприятным экологическим 

последствиям; 

        г. подходят все определения. 

 

3  (1 балл) Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 

а. переселении  или преследовании их; 

б. строительстве  городов, поселков, платин, дорог; 

в. истреблении  их или отлове; 

г. разведении их. 

 

4  (1 балл) Наибольшая доля загрязнений, особенно в городах, приходится на: 

          а. ткацкие фабрики; 

          б. транспорт; 

          в. производство карандашей; 

          г. хлебозаводы. 

 

5 (1 балл) Инвазия и интродукция – это виды: 

а. биологического загрязнения; 

б. химического органического загрязнения; 

в. физического загрязнения; 

г. химического неорганического загрязнения. 

 

6 (1 балл) Недостаток пресной воды в последние годы вызван увеличившимся расходом воды в основном 

на: 

а. энергетическую промышленность; 

б. сельскохозяйственные цели и разбавление отходов; 

в. добывающую промышленность; 

г. перерабатывающую промышленность. 

7(1 балл) Санитарно-гигиенические нормативы качества – это … 

а.  ПДК и ПДУ;                                                        

б.  ПДС; 

в.  ПДВ; 

г.  ПДН и нормы СЗЗ. 

8 (1 балл) Предельно-допустимая концентрация – это: 

а. количество вредного вещества в окружающей среде при постоянном контакте или взаимодействии 

за определенный промежуток времени практически не влияющее на здоровье человека и не вызывающее 

неблагоприятных последствий у его потомков; 
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б. количество загрязнителей в определенном объеме или весовой единице воздуха, воды, почвы или 

других объектов среды; 

в. создание вредных веществ в воздухе или воде, определяемое глобальными и региональными 

естественно происходящими процессами. 

г. загрязнение, возникшее в результате естественных процессов, происходящих в биосфере. 

 

9 (1 балл)  Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных 

вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, состояния 

животных, растений, их генетического фонда – это … 

а. ПДВ;  

б. ПДК;  

в. ПДН;  

г. ПДУ. 

 

10 (1 балл)  Лесные ресурсы относятся к: 

а. исчераемым невозобновимым  

б. исчерпаемым, относительно возобновимым 

в. неисчерпаемым 

г. исчерпаемым возобновимым ресурсам. 

 

11 (1 балл) Основные лесные ресурсы страны расположены: 

а. в Европейской части; 

б. в Восточной Сибири; 

в. на Европейском Севере; 

г. на Юге России. 

 

12 (1 балл) Рациональное природопользование подразумевает: 

а. деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

б. деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство и охрану 

природных ресурсов; 

в. добычу и переработку полезных ископаемых;  

г. мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность человека. 

 

13 (1 балл) Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств обезвреживания выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ и без обеспечения выполнения установленных требований в области охраны 

окружающей среды: 

а.  запрещается;  

б.  разрешается при условии наличия средств контроля за загрязнением окружающей среды;  

в.  разрешается в индивидуальном порядке Главным санитарным врачом субъекта РФ;  

г.  допускается при условии последующего дооснащения объекта в соответствии с требованиями 

 

14 (1 балл) Основными принципами системы охраны природы являются: 

а. научная обоснованность, профилактика, комплексный подход;  

б. адекватность, регулярность;  

в. систематичность, суммирование, историчность;  

г. упрощение, энергосбережение. 

15 (1 балл) Отходами называются: 

а. все то, что остается неиспользованным в процессе производства; 

б. выбросы, сбросы, образующиеся в процессе производства; 

в. продукты , изделия, утратившие свои потребительские свойства; 

г. все вышеперечисленное. 

 

16  (1 балл) По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и … 

а. сельскохозяйственные;  

б. твердые;  

в. газообразные;  

г. жидкие. 

 

17 (1 балл) Укажите нормативный акт, входящий в природоресурсное законодательство РФ: 
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а. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

б. ФЗ «О санитарном благополучии населения» 

в. ФЗ «Об экологической экспертизе» 

г. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

 

18 (1 балл) Ответственность за экологическое правонарушение, отличающееся высокой степенью 

опасности и тяжелыми последствиями, называется:  

а. дисциплинарной;                                                                                    б.  уголовной; 

в. административной;                                                                                 г.  материальной. 

 

19 (1 балл) Мониторинг, включающий мониторинг природной среды, городской, промышленной и бытовой 

сред обитания человека – это: 

а. мониторинг факторов воздействия; 

б. мониторинг сред обитания человека; 

в. территориальный мониторинг; 

г. экологический мониторинг. 

 

20 (1 балл) Задачами мониторинга по направлениям деятельности являются: наблюдение за источниками и 

факторами антропогенного воздействия; наблюдения за состоянием окружающей природной среды и 

происходящими в ней под действием антропогенных факторов изменениями и процессами; оценка 

прогнозируемого состояния. Какая задача отсутствует в этом перечне? 

а. прогноз изменения состояния окружающей среды под действием антропогенных факторов; 

б. составление плана будущих исследований; 

в. составление схем и таблиц; 

г. написание статьи в журнал. 

 

Задания, требующие  развернутого ответа на вопрос: 

1 (20 баллов) Назовите причины экологического кризиса. 

 

2  (20 баллов) К четвертому классу по санитарной классификации относятся: 

 Производство по обогащению металлов без горячей обработки. 

 Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией. 

 Производство тяжелых прессов. 

 Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, 

конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при наличии небольших литейных и других 

горячих цехов. 

 Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и т.д.) при 

отсутствии литейных цехов и без применения ртути. 

 Производство координатно-расточных станков.  

 Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья. 

Назовите ширину санитарно-защитной зоны для этих предприятий. 

 

3 (15 баллов) Оцените экологическую ситуацию в г. Рубцовске. Какое место среди источников воздействия 

на окружающую среду города занимает автотранспорт? 

 

4 (25 баллов) При проверке деятельности акционерного общества "Тракторный завод" органами охраны 

окружающей среды было установлено, что данное общество систематически осуществляет сброс сточных 

вод в водоем. Проверка показала, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает 

установленные нормативы ПДС (предельно допустимых сбросов). По данному факту на директора 

акционерного общества был наложен штраф и предъявлен иск в суд о возмещении ущерба в связи с 

загрязнением водоема. Директор акционерного общества от уплаты штрафа отказался, мотивируя это тем, 

что он регулярно и в соответствии с установленными тарифами вносил платежи за загрязнение. 

Вопрос: Является ли отказ директора акционерного общества от уплаты штрафа обоснованным? 

Объясните. 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
профессионального модуля: ПМ.01 Выполнение работ по профессиям рабочих, должностях служащих 

для слушателей курсов профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки 

для профессии: 19217  Транспортировщик  

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностях служащих является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

подготовке слушателей курсов профессиональной подготовки для профессии 19217 – Транспортировщик  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 

профессии рабочего заливщик металла 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК1.1. Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных 

средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, 

изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ согласно сменному заданию.  
 ПК1.2. Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением 

приемо-сдаточных и сопроводительных документов. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель курсов в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ 

согласно сменному заданию; 

 доставки и сдачи на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-

сдаточных и сопроводительных документов. 

уметь: 

 переносить вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты; 

 переносить вручную на рабочие места инструмент, приборы; 

 перевозить на рабочие места различные производственные грузы; 

 перевозить на рабочие места детали, изделия; 

 перевозить на рабочие места инструмент и приборы; 

 перевозить на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места 

различные производственные грузы, требующие осторожности: вредные, пожаро- и взрывоопасные 

вещества согласно сменному заданию; 

 доставлять и сдавать на склад грузы; 

 доставлять и сдавать в ОТК грузы; 

 вести учет перевезенных материалов; 

 оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

знать: 

 конструкцию и основные технические характеристики подъемно-транспортных машин и 

наименование переносимых и перевозимых грузов;  

 производственное задание обслуживаемых участков и график загрузки рабочих мест;  

 технологическую последовательность обработки материалов, деталей, узлов; правила 

транспортировки вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ, способы их укладки;  

 порядок оформления приемо-сдаточных документов. 
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Тематический план профессионального модуля  
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
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Всего, 
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(проект), 
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ПК 
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МДК 01.01 
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Транспортировщик  

42 42       

 Производственная 

практика 
168 
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 Всего: 210 42      168 

 

   Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов профессиональной подготовки 

1 2 

Раздел 1.  

Выполнение работ 

по профессии 

 

МДК 01.01 

Оборудование и 

технология 

выполнения работ по 

профессии 

Транспортировщик  

 

Тема 1.1 

Производственные 

грузы 

Содержание 

1 Виды грузов – классификация, основные свойства грузов. Навалочные и 

насыпные: песок, щебень, руда, металлолом, зерно, сахар и другие. 

Пылевидные (порошкообразные): мука, цемент, известь, некоторые виды 

порошков и удобрений. Наливные–жидкие нефтепродукты, пищевые масла, 

вода, молоко и др. Газообразные. Штучные. Скоропортящиеся - мясо, 

морепродукты, овощи, фрукты) и непищевого характера (лекарственные и 

химические препараты). Негабаритные. Опасные: взрывчатые материалы, газы 

сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, легковоспламеняющиеся 

жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся 

вещества, вещества, выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействии с 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов профессиональной подготовки 

1 2 

водой, окисляющиеся вещества, ядовитые вещества и инфекционные вещества, 

радиоактивные вещества, едкие и коррозионные вещества, прочие опасные 

вещества. 

Классификация грузов по физическому состоянию: жидкие, 

твердые, газообразные. 

Виды и значения маркировки грузов. 

Упаковка грузов: потребительская, дополнительная, транспортная 

упаковка. 

Тема 1.2 Методы 

транспортировки 

грузов 

Содержание 

1 Методы транспортировки грузов. Виды перевозок.  

Межцеховые перевозки. 

Внутрицеховые перевозки.  

Транспорт, применяемый для перевозки грузов: Конвейерный 

транспорт. Автомобильный транспорт. Специальный транспорт. 
Тема 1.3 

Стропальные 

работы 

Содержание 

 Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. 
Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). 

Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям.  

Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, двойной обхват или 

обвязка, мертвая петля (петля-удавка). 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха. 

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями 

(исходя из действующих правил техники безопасности). Порядок ведения 

работ. Подбор грузозахватных устройств, соответствующих массе и схеме 

строповки грузов, подлежащих перемещению кранами в течение смены. 

Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или 

бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности Осмотр 

рабочего места. Проверка по списку или маркировке массы груза, 

предназначенного к перемещению. 

Обвязка грузов канатами без узлов, перекруток и петель с применением 

подкладок под ребра в местах строповки. Выполнение требования об 

исключении выпадания отдельных частей пакета груза и обеспечении его 

устойчивого положения при перемещении Зацепка грузов за все 

предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия укрепление 

неиспользуемых стропов грузозахватных устройств. Обязанности 

стропальщика при подъеме и перемещении груза.  

Сопровождение груза при его перемещении. Укладка грузов без нарушения 

установленных норм складирования.  

Визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов. 
Правила строповки, подъема и перемещения простых, тяжелых грузов и грузов 

средней сложности. Наиболее удобные места строповки  грузов. Сроки 

эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания. 

Способы сращивания и связывания стропов.  

Тема 1.4 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Содержание 

1 Погрузочно-разгрузочные работы на складе. Характеристика погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций.  

Технологический процесс на складе и последовательность операций: 

разгрузка; приемка товаров; размещение на хранение (укладка товаров в 

стеллажи, штабели); отборка товаров из мест хранения; комплектование и 

упаковка товаров; внутрискладское перемещение грузов; погрузка. 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов профессиональной подготовки 

1 2 

Технология погрузки и разгрузки. 
Технологические карты: общий технологический процесс грузовых работ 

при полном цикле доставки от склада до объекта; правила и методы 

безопасного выполнения работ на всех операциях; наименование, порядок и 

трудоемкость операций, потребные средства механизации и соответствующее 

число рабочих;  технологическая карта на отдельную операцию и схема 

организации рабочего места; приемы и порядок выполнения отдельных 

элементов каждой операции и трудозатраты на нее. 

Тема 1.5 Требования 

к 

транспортированию, 

складированию 

грузов. 

Содержание 

1 Требования к местам расположения производственных грузов.  

Классификация отходов и требования к их складированию.  

Требования к материалам, их хранению и транспортированию. 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных 

веществ согласно сменному заданию. 

Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-

сдаточных и сопроводительных документов. 

Всего  
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Контрольно-оценочные средства 

 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по междисциплинарному курсу: МДК01.01 Оборудование и технология  

выполнения работ по профессии Транспортировщик  

для профессии: 19217  Транспортировщик  

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

по МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ  

по профессии Транспортировщик  

 

 

Вопрос  № 1  Какие подъемно-транспортные устройства применяются для внутрицеховых 

потоков? 

Вопрос  № 2  По каким признакам классифицируются грузы? 

Вопрос  № 3  Какие предъявляются требования к местам расположения производственных грузов? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий 

дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

БИЛЕТ № 2 

 

по МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ  

по профессии Транспортировщик  

 

 

Вопрос  № 1 Какие погрузочно-разгрузочные работы выполняются на складе? 

Вопрос  № 2 Какими свойствами обладают производственные грузы? 

Вопрос  № 3  Какие предъявляются требования к складированию производственных грузов? 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

БИЛЕТ № 3 

по МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ  

по профессии Транспортировщик  

 

Вопрос  № 1 Какое подъемно-транспортное оборудование применяется на складах ? 

 

Вопрос  № 2 Какие применяют способы складирования на открытых площадках? 

 

Вопрос  № 3  Какие предъявляются требования к местам расположения производственных грузов? 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

БИЛЕТ № 4 

 

по МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ  

по профессии Транспортировщик  

 

Вопрос  № 1 Как визуально можно определить массу груза? 

 

Вопрос  № 2 Перечислите основные способы строповки? 

 

Вопрос  № 3  Какие предъявляются требования к материала по их хранению и 

транспортированию? 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий 

дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

БИЛЕТ № 5 

 

по МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ  

по профессии Транспортировщик  

 

Вопрос  № 1 В чем значение маркировки грузов? 

 

Вопрос  № 2 Какие упаковки применяют для грузов? 

 

Вопрос  № 3  Перечислите производственные грузы. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий 

дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 19217 – Транспортировщик  

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

БИЛЕТ № 6 

 

по МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ  

по профессии Транспортировщик  

 

 

Вопрос  № 1  Дайте характеристику классификации грузов по физическому состоянию? 

 

Вопрос  № 2  Какой применяется транспорт для перевозки грузов? 

Вопрос  № 3  По каким признакам классифицируются производственные грузы? 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при 

изложении материала; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
производственной практики  

для слушателей курсов профессионального обучения 

вид подготовки: профессиональная подготовка 

профессия: 19217  Транспортировщик  

(3-й разряд) 

 
Место производственной практики в структуре основной программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки по профессии Транспортировщик в литейном 

производстве: программа производственной практики является составной частью основной программы 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 19217 – 

Транспортировщик в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих. 

 Цели и задачи производственной практики: формирование у слушателей курсов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих. 

 

Требования к результатам производственной практики: по результатам практики слушатель 

курсов должен: 

иметь практический опыт: 

 переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ 

согласно сменному заданию; 

 доставки и сдачи на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-

сдаточных и сопроводительных документов. 

уметь: 

 переносить вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты; 

 переносить вручную на рабочие места инструмент, приборы; 

 перевозить на рабочие места различные производственные грузы; 

 перевозить на рабочие места детали, изделия; 

 перевозить на рабочие места инструмент и приборы; 

 перевозить на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места 

различные производственные грузы, требующие осторожности: вредные, пожаро- и взрывоопасные 

вещества согласно сменному заданию; 

 доставлять и сдавать на склад грузы; 

 доставлять и сдавать в ОТК грузы; 

 вести учет перевезенных материалов; 

 оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

 
Тематический план производственной практики  
 

Виды работ 

производственной 

практики  

Наименование тем производственной 

практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Количество 

часов по 

темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

ПМ.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 

Переноска вручную и 

перевозка на тележках, 

вагонетках и других 

транспортных средствах 

на рабочие места 

различных 

Тема 1 Переноска вручную на рабочие места 

сырья и полуфабрикатов. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.1. 

12 

Тема 2 Переноска вручную на рабочие места 

инструмента, приборов. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.1. 18 
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производственных грузов: 

сырья, полуфабрикатов, 

деталей, изделий, 

инструмента, приборов и 

т.п., требующих 

осторожности; вредных, 

пожаро- и взрывоопасных 

веществ согласно 

сменному заданию. 

Тема 3 Перевозка на рабочие места 

различных производственных грузов. 

 

18 

Тема 4 Перевозка на рабочие места деталей, 

изделий. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.1. 
18 

Тема 5Перевозка на рабочие места 

инструмента и приборов. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.1. 
18 

Тема 6 Перевозка на тележках, вагонетках и 

других транспортных средствах на рабочие 

места различных производственных грузов 

требующих осторожности: вредных, 

пожаро- и взрывоопасных веществ согласно 

сменному заданию. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.1. 

18 

Доставка и сдача на 

склад и ОТК указанных 

грузов с 

соответствующим 

оформлением приемо-

сдаточных и 

сопроводительных 

документов. 

Тема 7 Доставка и сдача на склад грузов . ОК 1. - ОК 6. 

ПК1.2. 
18 

Тема 8 Доставка и сдача в ОТК грузов  ОК 1. - ОК 6. 

ПК1.2. 
18 

Тема 9 Ведение учета перевезенных 

материалов. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.2. 
18 

Тема 10 Оформление приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов. 

ОК 1. - ОК 6. 

ПК1.2. 
10 

Промежуточная 

аттестация 
 

Тема 11 Дифференцированный зачет. ОК 1. - ОК 6. 

ПК 1.1. -  

ПК 1.2. 
2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики  168 
 

 

3.2 Содержание производственной практики  

Наименование тем 

производственной практики  

Краткое содержание учебно-производственных работ, соответствующих 

теме производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 

Тема 1 Переноска вручную на 

рабочие места сырья и 

полуфабрикатов. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- переноска вручную на рабочие места сырья; 

- переноска вручную на рабочие места полуфабрикатов. 

Тема 2 Переноска вручную на 

рабочие места инструмента, 

приборов. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- переноска вручную на рабочие места инструмента; 

- переноска вручную на рабочие места приборов; 

- переноска вручную на рабочие места деталей. 

Тема 3 Перевозка на рабочие 

места различных 

производственных грузов. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- перевозка на рабочие места различных производственных грузов; 

- перевозка к рабочим местам на тележках различных производственных 

грузов; 

- перевозка к рабочим местам в вагонетках различных производственных 

грузов. 

Тема 4 Перевозка на рабочие 

места деталей, изделий. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- перевозка к рабочим местам на тележках деталей; 

- перевозка к рабочим в вагонетках различных изделий; 

- разгрузка с тележек и вагонеток деталей и изделий. 

Тема 5 Перевозка на рабочие Содержание: 
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места инструмента и 

приборов. 

- организация рабочего места; 

- перевозка к рабочим местам на тележках инструмента; 

- перевозка к рабочим местам на тележках приборов; 

- разгрузка инструмента и приборов с тележек. 

Тема 6 Перевозка на 

тележках, вагонетках и других 

транспортных средствах на 

рабочие места различных 

производственных грузов 

требующих осторожности: 

вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ 

согласно сменному заданию. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места различных производственных грузов требующих 

осторожности; 

- перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места вредных производственных грузов требующих 

осторожности согласно сменному; 

- перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места пожаро- и взрывоопасных веществ согласно сменному 

заданию. 

Тема 7 Доставка и сдача на 

склад грузов. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- доставка на склад грузов; 

- сдача грузов на складе; 

- разгрузка грузов на складе. 

Тема 8 Доставка и сдача в 

ОТК грузов . 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- доставка в ОТК грузов; 

- сдача в ОТК грузов; 

- разгрузка грузов в ОТК. 

Тема 9 Ведение учета 

перевезенных материалов. 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- ведение учета перевезенных материалов; 

- оформление документации на получение материала; 

- оформление документации на сдачу материала. 

Тема 10 Оформление приемо-

сдаточных и 

сопроводительных 

документов. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- оформление приемо-сдаточных документов; 

- оформление сопроводительных документов. 

Тема 11 Дифференцированный 

зачет. 

Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



50 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 

 
Рассмотрено:  

на заседании предметно-цикловой   

комиссии технологических  дисциплин 

Председатель ПЦК  _________   Загороднева Е.В. 

Протокол № ____  «_____»  ___________ 2022 г.  

 

Утверждаю:  

Заместитель директора по УР  

______________ Машаргина М.В. 

«_____»  _____________ 2022 г. 

Согласовано: 

Заведующий отделением ДПО 

____________ Лукина О.А. 

«_____»  _____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 
 

контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации  

по производственной практике 

программы профессионального обучения 

вид подготовки: профессиональная подготовка 

по профессии: 19217  Транспортировщик  

(3-й разряд) 

 

 

 

Разработчик:  Н.Н. Старостина 

                                   (ФИО) 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла высшей 

квалификационной категории 

                         (должность) 

 

20____ 

 



51 

 

Процедура промежуточной аттестации по производственной практики. 

При реализации основных программ профессионального обучения по рабочей профессии и 

дополнительных профессиональных программ по курсу, производственная практика включает в 

себя практику по профилю профессии. Производственная практика реализуется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики 

организуется путем непосредственного выполнения слушателями курсов определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика по профилю профессии направлена на формирование у слушателей курсов общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, предусмотренных 

учебным планом по профессии. 

Промежуточная аттестация по производственной практике завершается 

дифференцированным зачетом при условии полного выполненного задания практики 

(приложение1), положительного аттестационного листа (приложение 2), наличия положительной 

характеристики (приложение 3) профильной организации на слушателя курсов, полноты и 

своевременности представления дневника практики. 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета (ДЗ) в 2 этапа, с учетом результатов ее прохождения, 

подтвержденных документами соответствующих профильных организаций. 

Первый этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

совместно руководителями по практической подготовке от образовательной организации и от 

профильной организации, которые, индивидуально для каждого слушателя курсов, формируют 

аттестационный лист и характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных слушателями курсов 

в период прохождения производственной практики профессионального модуля.  

Второй этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

руководителем по практической подготовке от образовательной организации посредством 

оценивания ответов слушателей курсов на вопросы ДЗ 

Перечень вопросов, входящих в билеты ДЗ составляется руководителем по практической 

подготовке от образовательной организации, заблаговременно инициируют их на рассмотрение на 

заседании предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и 

утверждение заместителем директора по УР. 

На основе разработанного и объявленного слушателям перечня вопросов ДЗ руководителем 

по практической подготовке составляются билеты, в которых будут отражены вопросы из 

утвержденного перечня. Количество вопросов в перечне должно быть достаточным для 

составления дополнительных (резервных) вариантов билетов. Формулировки вопросов должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Билеты по совокупной 

сложности должны быть равноценны. Билеты руководитель по практической подготовке от 

образовательной организации заблаговременно инициирует их на  рассмотрение на заседании 

предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и утверждение 

заместителем директора по УР. 

Критерии оценивания ответов на вопросы билетов ДЗ: 

 Отметка 5 (отлично) ставится, если:  

- раскрыты и точно употреблены основные понятия;  

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- использованы примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

- диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов; 

-полнота ответов на вопросы. 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если: 

- частично раскрыты основные понятия;  

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения;  

- выстраивает диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

- отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 
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 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если:  

- раскрыта меньшая часть основных понятий;  

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия;  

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы;  

- не было дано ответов на большинство дополнительных вопросов. 

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если:  

- не раскрыто ни одно из основных понятий;  

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала;  

-  не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Дневник о производственной практике выполняется слушателями курсов в соответствии с 

заданием на практику, которое выдается при выходе на практику, после предварительного 

согласования с руководителем по практической подготовке от профильной организации. Дневник 

о производственной практике оформляется слушателями курсов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовой документации, действующими в ПОО и заверяется 

руководителем по практической подготовке от профильной организации, и сдается руководителю 

по практической подготовке от образовательной организации в скоросшивателе либо в файл-

вкладыше. 

Структура дневника о производственной практике:  

-  титульный лист дневника;  

-  задание на практику;  

-  разделы дневника.  

В задании на практику приводятся критерии оценки: 

1. оценка «отлично» ставится, если: 

- слушатель курсов полностью и качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- оформление и структура дневника соответствуют предъявляемым требованиям; 

2. оценка «хорошо» ставится, если: 

- слушатель курсов не достаточно качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил незначительные 

отклонения от предъявляемых требований; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов практическую подготовку прошел в полном объеме в соответствии с 

заданием на практику, но при выполнении заданий допускал значительные ошибки; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил существенные 

отклонения от предъявляемых требований; 

4. оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов не выполнил в полном объеме задания программы практики; 

- не предоставил дневник. 

Оценка за прохождение практики отражается на титульном листе дневника. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

вычисляется по правилам определения средней арифметической величины (формула 1) через 

итоговую оценку аттестационного листа (приложение 4) и оценку за ответы на вопросы билетов 

ДЗ и отражается в учебном журнале и зачетной ведомости.    

       2

21
..

ХХ
Х арифмср


 ,                                                            (1) 

где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике; 

1Х  - это итоговая оценка аттестационного листа; 

2Х  - оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 
 

Рассмотрено:  

на заседании предметно-цикловой   

комиссии технологических  дисциплин 

Председатель ПЦК  _________   Загороднева Е.В. 

Протокол № ____          «___» ___________ 20___г.  

Утверждаю:  

Заведующий отделением ДПО 

______________ Лукина О.А. 

«____» _______________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

по профессии: 19217 – Транспортировщик  

вид обучения: профессиональная подготовка 

в АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» 
(наименование профильной организации) 

 

Слушателю курсов Фамилия Имя Отчество 

 (ФИО) 

 

   Период практики с 00.00.2022 г.   по 00.00.2022 г. 
                                            (дата начала практики)                                                  (дата окончания практики)  

 

1 В период практики слушатель курсов: 

- выполняет виды работ предусмотренные тематическим планом рабочей программы 

практики (указаны в дневнике практики); 

- ведет дневник практики; 

2 По результатам практики слушатель курсов должен: 

2.1 иметь практический опыт:  

 переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на 

рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, 

инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ 

согласно сменному заданию; 

 доставки и сдачи на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-

сдаточных и сопроводительных документов. 

2.2 уметь: 

 переносить вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты; 

 переносить вручную на рабочие места инструмент, приборы; 

 перевозить на рабочие места различные производственные грузы; 

 перевозить на рабочие места детали, изделия; 

 перевозить на рабочие места инструмент и приборы; 

 перевозить на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места 

различные производственные грузы, требующие осторожности: вредные, пожаро- и 

взрывоопасные вещества согласно сменному заданию; 

 доставлять и сдавать на склад грузы; 

 доставлять и сдавать в ОТК грузы; 

 вести учет перевезенных материалов; 
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 оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

2.3 обладать общими компетенциями:  

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 

 ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

2.4 обладать профессиональными компетенциями:  

 ПК1.1. Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных 

средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, 

изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных 

веществ согласно сменному заданию.  

 ПК1.2. Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением 

приемо-сдаточных и сопроводительных документов. 

3 Представить руководителю по практической подготовке от образовательной организации 

дневник производственной практики по профилю профессии. 

3.1 Дневник оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

текстовой документации, действующими в образовательной организации и заверяется руководителем 

по практической подготовке от профильной организации и от образовательной организации. 

3.2 Структура дневника о производственной практике:  

-  титульный лист;  

-  задание на практику;  

-  разделы дневника. 

4. Производственная практика завершается для слушателя курсов 

дифференцированным зачетом при условии наличия положительного аттестационного листа по 

практике; положительной характеристики профильной организации на слушателя курсов; 

дневника практики, заверенных руководителями по практической подготовке от профильной 

организации и от образовательной организации. 

5. Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю профессии 

проводится в форме дифференцированного зачета совместно руководителями по практической 

подготовке от образовательной организации и от профильной организации, которые, 

индивидуально для каждого слушателя курсов, формируют аттестационный лист и 

характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций слушателями курсов в период прохождения 

производственной практики. 

Процедура аттестации так же включает в себя ответы на вопросы билетов ДЗ 

составленных  руководителем по практической подготовке от образовательной организации.  

Перечень вопросов для процедуры аттестации (дифференцированного зачета) по 

производственной практике: 

1 Какие следует соблюдать правила при переноске грузов вручную? 

2 Какие следует соблюдать правила при транспортировании полуфабрикатов? 
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3 Как следует укладывать детали в тару? 

4 Какие следует соблюдать правила при перевозке на тележках производственных 

грузов ? 

5 Какие следует соблюдать правила при перевозке вредных грузов? 

6 Какие навешивают бирки на тару с деталями? 

7 Какие следует соблюдать правила при складировании деталей? 

8 Какие грузы может перевозить транспортировщик? 

9 Какие следует соблюдать правила транспортировке пожаро-взрывоопасных веществ? 

10 В каком документе ведется учет перевезенных материалов? 

11 Какие грузы перемещает транспортировщик? 

12 В какой последовательности происходит оформление приемо-сдаточных 

документов. 

13 Дайте характеристику способам укладки деталей. 

14 По какому признаку классифицируют переносимые и перевозимые грузы? 
15 В каком порядке происходит принятие и сдача продукции на складе? 

16 Какие следует соблюдать правила при разгрузке деталей в ОТК? 

17 Какие материалы требуют осторожности при перевозке? 

18 Какие транспортные средства применяются для перевозке производственных 

грузов? 

Критерии оценки при выставлении дифференцированного зачета: 

1. оценка «отлично» ставится, если: 

- слушатель курсов полностью и качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- оформление и структура дневника соответствуют предъявляемым требованиям; 

- слушатель курсов аргументировано ответил на заданные вопросы. 

2. оценка «хорошо» ставится, если: 

- слушатель курсов не достаточно качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил незначительные 

отклонения от предъявляемых требований; 

- ответы на заданные вопросы слушатель курсов давал уверенно, но недостаточно 

точно. 

3. оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов практическую подготовку прошел в полном объеме в соответствии 

с заданием на практику, но при выполнении заданий допускал значительные ошибки; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил существенные 

отклонения от предъявляемых требований; 

- слушатель курсов не полно отвечал или имел трудности при ответе на отдельные 

заданные вопросы; 

4. оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов не выполнил в полном объеме задания программы практики; 

- не давал правильных ответов на поставленные вопросы; 

- не предоставил дневник. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

вычисляется по правилам определения средней арифметической величины через итоговую 

оценку аттестационного листа по практике и оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ. 

Дата дифференцированного зачета: «_____» _______________________  20 ____  

Пописывая настоящее задание, профильная организация подтверждает факт: 

- согласования образовательной программы, компонентов образовательной, при 

реализации которых организуется практическая подготовка (рабочей программы практики; 

комплектов контрольно-оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 
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практике), процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающимися и сроков организации практической подготовки; 

- соответствия представленной на согласование документации по профессии, 

профессиональным стандартам, особенностям развития отрасли, запросам профильной 

организации. 

 

Согласовано с профильной организацией. 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

          Фамилия И.О. 
(должность)  (подпись)                    (ФИО) 

 

 

             МП             

       (печать профильной организации) 

Задание выдал. 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации: 

преподаватель дисциплин профессионального цикла          Старостина Н.Н. 
(должность)  (подпись)                 (ФИО) 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике по профессии 19219 – Транспортировщик в литейном производстве 

программа профессионального обучения, вид подготовки: профессиональная подготовка 

1 ФИО слушателя курсов, 

 профессия (код/наименование):  

Фамилия имя отчество,  

19217 – Транспортировщик  

2 Профильная организация: наименование, адрес:  
АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, 17 

3 Период практики:  с 00.00.2022 г. по 00.00.2022 г., концентрированно / рассредоточено 

Виды работ практической подготовки по рабочей профессии  
(формируемые компетенции) 

Объём 
работ, 

ч. 

Итоговая 
оценка за 
каждый 

отдельный 
вид работ 

1. Переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места различных 

производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; 

вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ согласно сменному заданию. (ОК 1. - ОК 6., ПК 1.1.) 

102  

2. Доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-сдаточных и сопроводительных 

документов.. (ОК 1. - ОК 4., ПК 1.2.) 
64  

   

Всего часов (без учета 2 часов, отведенных на дифференцированный зачет):  166  

Итоговая оценка аттестационного листа:  

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций по итогам практики:  

Дата заполнения аттестационного листа:  «_____»  ______________  20____ г.  

 
Подпись руководителя по практической подготовке от образовательной организации:  
 

_________________________ /____Старостина Н. Н.____/ 
                       (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

 
Подпись руководителя по практической подготовке от профильной организации:  
 

 

_________________________ /________________________ / 
                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 
                          М.П.  
  (печать профильной организации) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слушатель курсов Фамилия Имя Отчество 

19219 – Транспортировщик в 

литейном производстве 

 (ФИО)  (аббревиатура и номер группы) 
 

проходил производственную практику в АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» 
                                                                                         (наименование организации) 

с 00.00.2022 г. по 00.00.2022 г. 
 (дата начала практики)  (дата окончания практики) 

1. В период прохождения практики слушатель курсов выполнил все виды работ 

предусмотренные рабочей программой практики и в процессе выполнения продемонстрировал:  
1.1 способности: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.2 умения и практический опыт: переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и других 

транспортных средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, 

деталей, изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ согласно сменному заданию;  доставки и сдачи на склад и ОТК указанных 

грузов с соответствующим оформлением приемо-сдаточных и сопроводительных документов; переносить 

вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты;  переносить вручную на рабочие места инструмент, 

приборы; перевозить на рабочие места различные производственные грузы;  перевозить на рабочие места 

детали, изделия; перевозить на рабочие места инструмент и приборы; перевозить на тележках, вагонетках и 

других транспортных средствах на рабочие места различные производственные грузы, требующие 

осторожности: вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества согласно сменному заданию;  доставлять и 

сдавать на склад грузы; доставлять и сдавать в ОТК грузы; вести учет перевезенных материалов; оформлять 

приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

2. Уровень освоения общих и профессиональных компетенций по итогам практики на 

основании аттестационного листа: повышенный  

3. Характеристика работы обучающегося: продемонстрировал высокий уровень умений и 

практического опыта, получение которых обусловлено осмысленным проектированием на будущую 

профессиональную деятельность. Деятельность носит творческий самостоятельный характер. Слушатель 

курсов осознает цели и результаты своей деятельности. Сформирована направленность на саморазвитие, 

самоанализ, самосовершенствование и профессиональную рефлексию. Ярко выражена профессионально-

психологическая установка на достижения и успех в профессиональной деятельности. Высоко развиты умения 

по организации деятельности, грамотной и рациональной работе с информацией, с различными техническими 

средствами, документацией. Действия направлены на решение задач, требующих продуктивного творческого 

мышления и самостоятельного подхода, оригинальных решений. У слушателя курсов сформирована 

положительная профессиональная направленность, ярко выражен профессиональный характер действий и 

устойчивая профессиональная мотивация. 

4.Заключение: общие и профессиональные компетенции по итогам практики освоены, слушатель 

курсов готов к самостоятельной трудовой деятельности по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях служащих. Которые соответствуют 3 (третьему) разряду. 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

    
(должность) 

 
(подпись)                  (ФИО) 

                       МП             

  (печать профильной организации) 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации: 

преподаватель дисциплин профессионального цикла   Старостина Н.Н 
(должность)  (подпись)                     (ФИО) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слушатель курсов Фамилия Имя Отчество 

19219 – Транспортировщик в 

литейном производстве 

 (ФИО)  (аббревиатура и номер группы) 
 

проходил производственную практику в АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» 
                                                                                         (наименование организации) 

с 00.00.2022 г. по 00.00.2022 г. 
 (дата начала практики)  (дата окончания практики) 

 

1. В период прохождения практики слушатель курсов выполнил все виды работ 

предусмотренные рабочей программой практики и в процессе выполнения продемонстрировал:  
1.1 способности: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.2 умения и практический опыт: переноски вручную и перевозки на тележках, вагонетках и других 

транспортных средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, 

деталей, изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и 

взрывоопасных веществ согласно сменному заданию;  доставки и сдачи на склад и ОТК указанных 

грузов с соответствующим оформлением приемо-сдаточных и сопроводительных документов; переносить 

вручную на рабочие места сырье и полуфабрикаты; переносить вручную на рабочие места инструмент, 

приборы; перевозить на рабочие места различные производственные грузы;  перевозить на рабочие места 

детали, изделия; перевозить на рабочие места инструмент и приборы; перевозить на тележках, вагонетках и 

других транспортных средствах на рабочие места различные производственные грузы, требующие 

осторожности: вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества согласно сменному заданию;  доставлять и 

сдавать на склад грузы; доставлять и сдавать в ОТК грузы; вести учет перевезенных материалов; оформлять 

приемо-сдаточные и сопроводительные документы. 

2. Уровень освоения общих и профессиональных компетенций по итогам практики на 

основании аттестационного листа: средний. 

3. Характеристика работы обучающегося: продемонстрированные слушателем курсов умения и 

практический опыт, достаточны для осуществления профессиональной деятельности, мотивация к 

профессиональной деятельности выражена не четко. Самостоятельная деятельность мотивирована 

необходимостью выполнения работ и получения положительных оценок. Слушатель курсов осознает цели и 

результаты своей деятельности, однако направленность на саморазвитие, самоанализ и 

самосовершенствование полностью не сформирована; склонность к творческой самостоятельности и научно-

исследовательской работе отсутствует. Действия направлены на решение задач диагностического типа, 

предусматривающих выбор оптимального решения из уже имеющихся вариантов, т.е. задач с коррекцией 

имеющегося алгоритма. 

4.Заключение: общие и профессиональные компетенции по итогам практики освоены, обучающийся готов к 

самостоятельной трудовой деятельности по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих. Которые соответствуют 3 (третьему) разряду. 

 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

    
(должность) 

 
(подпись)                  (ФИО) 

                       МП             

  (печать профильной организации) 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации: 

преподаватель дисциплин профессионального цикла   Старостина Н.Н 
(должность)  (подпись)                     (ФИО) 
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Контрольно-оценочные средства 

 

для проведения дифференцированного зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по производственной практике 

для профессии: 19217  Транспортировщик  

3-й разряд 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 19217 – Транспортировщик  

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 1 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1  Какие подъемно-транспортные механизмы применяются для перемещения грузов в 

литейных цехах? 

Вопрос  № 2  Какие следует соблюдать требования при складировании опок? 

Вопрос  № 3  Дайте классификацию и характеристику грузов. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 19217 – Транспортировщик 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

Билет № 2 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1  Какие следует соблюдать требования при транспортировании стержней? 

Вопрос  № 2  Как устраняют мелкие неисправности в подъемно-транспортных машинах? 

Вопрос  № 3  По какому признаку классифицируют подъемно-транспортные машины? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по 19217 – Транспортировщик 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 3 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1  Как следует укладывать отливки в тару? 

Вопрос  № 2  В каком порядке происходит принятие и сдача смены? 

Вопрос  № 3  Как происходит замена аккумуляторных батарей в электрокарах? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на 

проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения 

на  проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и 

ошибки при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 19217 – Транспортировщик 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 4 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1  Какие следует соблюдать требования при транспортировании литейной оснастки? 

Вопрос  № 2  В каком документе ведется учет перевезенных материалов? 

Вопрос  № 3  Какие следует соблюдать при разгрузке отливок на участке обрубки? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 19217 – Транспортировщик 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 5 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1  Какие следует соблюдать требования при складировании модельных плит? 

Вопрос  № 2  Какие грузы перемещает  транспортировщик? 

Вопрос  № 3  Какие подъемно-транспортные механизмы применяются на шихтовом дворе? 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на 

проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения 

на  проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и 

ошибки при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 19217 – Транспортировщик 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 6 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1  Какие навешивают бирки на тару с отливками? 

Вопрос  № 2  Перечислите внутрицеховой транспорт. 

Вопрос  № 3  Какие подъемно-транспортные механизмы и машины применяются в формовочном 

отделении? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 

 

 

 

Производственная практика по  профессии 19217 – Транспортировщик направлена на 

формирование у обучающегося профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта. 

Текущий контроль на всех этапах производственной практики проводится руководителем 

по практической подготовке от профильной организации в ходе: выполнения обучающимися 

работ, предусмотренных дневником производственной практики, посредством оценивания 

четырех критериев оценки работы (деятельности) обучающихся по шкале оценивания 

(приложение 1) и по требованиям к критериям оценки, установленным технологической 

документацией профильной организации; ежедневного отражения результатов оценивания 

критериев оценки работы (деятельности) обучающихся в дневнике производственной практики и 

ежедневного определения итоговой оценки за работу (при участии руководителя по 

практической подготовке от образовательной организации), по правилам определения средней 
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арифметической величины (формула 1). Руководитель по практической подготовке от 

образовательной организации контролирует реализацию рабочей программы практики и 

оказывает руководителю по практической подготовке от профильной организации методическую 

помощь по оценке выполняемых работ в соответствии с критериями и шкалой оценивания 

ежедневно. Руководитель по практической подготовке от образовательной организации 

переносит ежедневные итоговые оценки за работу в учебный журнал по дате выполнения работ. 

Итоговая оценка за работу определяется ежедневно индивидуально для каждого 

обучающегося и отражается в дневнике производственной практики и учебном журнале. 

N

ХХХХ
Х арифмср
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..


 ,   (1) 

где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за работу за день; 

          1Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение правил 

безопасности труда» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся; 

          2Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

организации рабочего места» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся; 

         3Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

качеству выполняемых работ (соблюдение условий выполнения работ)» из шкалы оценивания 

критериев оценки работы (деятельности) обучающихся; 

        
4Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Выполнение объема работ в 

рамках отведенного времени» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся; 

        N  - это общее количество критериев (оценок соответствующих, критериям)

штtN 4cos  . 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике завершается 

дифференцированным зачетом при условии полностью выполненного задания практики 

(приложение 1), положительного аттестационного листа по практике (приложение 2); наличия 

положительной характеристики (приложение 3) профильной организации на обучающегося; 

полноты и своевременности представления дневника практики. 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета (ДЗ) в 2 этапа, с учетом результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих профильных организаций. 

Первый этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

совместно руководителями по практической подготовке от образовательной организации и от 

профильной организации, которые, индивидуально для каждого обучающегося, формируют 

аттестационный лист и характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций обучающимися в период 

прохождения производственной практики профессионального модуля. 

Второй этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

руководителем по практической подготовке от образовательной организации посредством 

оценивания ответов слушателей курсов на вопросы билетов ДЗ. 

Перечень вопросов, входящих в билеты  ДЗ составляет руководитель по практической 

подготовке от образовательной организации, заблаговременно инициирует их на  рассмотрение 

на заседании предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и 

утверждение заместителем директора по УР.  

На основе разработанного и объявленного слушателям перечня вопросов ДЗ 

руководителем по практической подготовке составляются билеты, в которых будут отражены 

вопросы из утвержденного перечня. Количество вопросов в перечне должно быть достаточным 

для составления дополнительных (резервных) вариантов билетов. Формулировки вопросов 

должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Билеты по 

совокупной сложности должны быть равноценны. Билеты руководитель по практической 
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подготовке от образовательной организации заблаговременно инициирует их на  рассмотрение на 

заседании предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и 

утверждение заместителем директора по УР.  

Критерии оценивания ответов на вопросы билетов ДЗ: 

 Отметка 5 (отлично) ставится, если:  

- раскрыты и точно употреблены основные понятия;  

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- использованы примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

- диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов; 

- полнота ответов на вопросы. 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если: 

- частично раскрыты основные понятия;  

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения;  

- выстраивает диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

- отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если:  

- раскрыта меньшая часть основных понятий;  

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия;  

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы;  

- не было дано ответов на большинство дополнительных вопросов. 

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если:  

- не раскрыто ни одно из основных понятий;  

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала;  

-  не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительны вопросы. 

 

Дневник о производственной практике выполняется обучающимся в соответствии с 

заданием на практику, которое выдается при выходе на практику, после предварительного 

согласования с руководителем по практической подготовке от профильной организации. Дневник 

о производственной практике оформляется обучающимся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовой документации, действующими в ПОО и заверяется 

руководителем по практической подготовке от профильной организации, и сдается руководителю 

по практической подготовке от образовательной организации в скоросшивателе либо в файл-

вкладыше. 

Структура дневника о производственной практике: 1) титульный лист дневника; 2) 

задание на практику по профилю профессии; 3) разделы дневника.  

В задании на практику приводятся критерии оценки: 

1. оценка «отлично» ставится, если: 

- обучающийся полностью и качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- оформление и структура дневника соответствуют предъявляемым требованиям; 

2. оценка «хорошо» ставится, если: 

- обучающийся не достаточно качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- в оформлении и структуре дневника, обучающийся допустил незначительные 

отклонения от предъявляемых требований; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- обучающийся практическую подготовку прошел в полном объеме в соответствии с 

заданием на практику, но при выполнении заданий допускал значительные ошибки; 

- в оформлении и структуре дневника, обучающийся допустил существенные отклонения 

от предъявляемых требований; 

4. оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- обучающийся не выполнил в полном объеме задания программы практики; 

- не предоставил дневник. 
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Оценка за прохождение практики отражается на титульном листе дневника. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

вычисляется по правилам определения средней арифметической величины (формула 1) через 

итоговую оценку аттестационного листа (приложение 4) и оценку за ответы на вопросы билетов 

ДЗ и отражается в учебном журнале и зачетной ведомости.    

2

21
..

ХХ
Х арифмср


 ,                                                                                       (1) 

где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике; 

       1Х  - это итоговая оценка аттестационного листа; 

       2Х  - оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ. 
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 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 
модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 

компетенций.  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий в целях получения информации:  
- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  
Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине;  

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено»/ «не зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 

подготовки слушателя оценивается по 5-бальной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка за зачет или дифференцированный зачет 

выставляется в зачетную ведомость. Для обучающихся, своевременно не сдавших зачет или 

дифференцированный зачет, имеющих уважительную причину, составляется дополнительный 

график промежуточной аттестации. В данный график включаются также обучающиеся, 

получившие неудовлетворительную отметку.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на 

изучение дисциплин. 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен состоит из выполнения выпускной 

практической квалификационной работы. 
 Выполнение квалификационной работы: работа связанная обеспечением  погрузки, 

транспортирования и разгрузки производственных грузов, предусмотренная квалификационной 
характеристикой 19217 Транспортировщик 3-го разряда 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников  
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 
и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня 
квалификации по соответствующей профессии рабочих 19217 – Транспортировщик. 

Квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на практическое обучение.  
Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается на 

основании локальных нормативных актов КГБПОУ «РАПТ».  
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих.  
Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  
В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация, 
соответствующий разряд и принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего. 
 
Требования к выполнению выпускных  практических квалификационных работ 

 Темы практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями  КГБПОУ «РАПТ» и рассматриваются соответствующими цикловыми 
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комиссиями. Тема практической квалификационной работы может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы практических квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Директор КГБПОУ «РАПТ» назначает руководителя практической квалификационной 

работы. Закрепление тем практических квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора техникума. 

Темы практических квалификационных работ выдаются обучающимся не позднее, чем за 

неделю до начала прохождения практической подготовки. 

Выполнение практических квалификационных работ сопровождаются консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

практической квалификационной работы. 

Контроль над ходом выполнения практических квалификационных работ осуществляют 

руководители практических квалификационных работ. 

 Практическая квалификационная работа – представляет собой изложение 

информации по конкретной теме, определяемой техникумом, она должна соответствовать 

содержанию практической подготовки (производственной практики) по профессии, а также 

объему знаний, умений, компетенций, предусмотренных профессиональным стандартом по 

профессии 19219 – Транспортировщик в литейном производстве. 

 По структуре практическая квалификационная работа а состоит из: 

 - Титульного листа. 

-   Содержания с указанием страниц. 

- Введения (описание разделов и их содержания). 

- Основной части (описание разделов и их содержания) – 3-5л. 

- Описание техники безопасности (Охраны труда -1-2л). 

- Заключения (1-2л.) 

- Списка литературы. 

- Приложений. 

 Объем практической квалификационной работы должен составлять 10-15 листов печатного 

текста. 

 В помощь обучающимся при подготовке практической квалификационной работы 

разрабатываются  методические рекомендации по выполнению ПКР, в которых отражены 

требования к содержанию и оформлению. 

  При оценке практической квалификационной работы учитываются: 

 – актуальность и практическая ценность работы, ее значение; 

 - логика построения ПКР (логическая взаимосвязь всех разделов работы, соответствие 

содержания работы ее теме, темы и содержания – целям и задачам работы); 

 - качество и оформление работы, соответствие требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

 - степень самостоятельности при выполнении работы (наличие собственных выводов и 

умозаключений); 

 - защита – представление работы (содержание доклада и ответов на вопросы). 
Итоговая аттестация включает подготовку и защиту практической квалификационной работы. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется во время прохождения практической 

подготовки.  

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилям преподаваемых 

дисциплин (модулей).  Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Данные преподаватели систематически 

проходят курсы повышения квалификации, стажировку на  профильных предприятиях.  
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки по документу по образованию) 

Основное место 

работы 

1 Охрана труда Старостина 

Надежда 

Николаевна 

Алтайский политехнический институт им. 

И.И. Ползунова, г.Барнаул, 

18.06.1987инженер-механик по 

специальности "Машины и технология 

литейного производства"27.03-24.04.2017 

АКИПКРО, "Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в 

процессе промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием методики 

демонстрационного экзамена", 32ч 14.05-

16.05.2019 г. Челябинск, Южно-уральский 

многопрофильный колледж, "современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов для 

металлургической отрасли", 16ч 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

2 Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Старостина 

Надежда 

Николаевна 

Алтайский политехнический институт им. 

И.И. Ползунова, г.Барнаул, 

18.06.1987инженер-механик по 

специальности "Машины и технология 

литейного производства"27.03-24.04.2017 

АКИПКРО, "Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в 

процессе промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием методики 

демонстрационного экзамена", 32ч 14.05-

16.05.2019 г. Челябинск, Южно-уральский 

многопрофильный колледж, "современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов для 

металлургической отрасли", 16ч 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

4 Профессиональ

ный модуль 

ПМ.01 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих, 

должностях 

служащих  

19217 

Транспортиров

щик 

Старостина 

Надежда 

Николаевна 

Алтайский политехнический институт им. 

И.И. Ползунова, г.Барнаул, 

18.06.1987инженер-механик по 

специальности "Машины и технология 

литейного производства"27.03-24.04.2017 

АКИПКРО, "Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в 

процессе промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием методики 

демонстрационного экзамена", 32ч 14.05-

16.05.2019 г. Челябинск, Южно-уральский 

многопрофильный колледж, "современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов для 

металлургической отрасли", 16ч 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 
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6.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Дисциплина «Охрана труда»  
1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник  для ссузов.-М.:Юрайт.2011 

2. Докторов А.В. Охрана труда на предприятиях. -М.: Альфа-М, Инфра-М,2010. 

3. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность. М. 2010. 

 

Дополнительные источники: 
4. Белов С.В., Девясилов В.А.. Охрана труда. Учебник для студентов средних профессиональных 

заведений.-М.;Форму-Инфра,2006. 

5. Гуляева Т.П. Охрана труда для работников агропромышленного комплекса.- Орел, 2005. 

6. Инструкция по охране труда.- А-Приор,2010. 

7. Лапин А.П. и др. Каталог-справочник средства индивидуальной защиты для работников 

агропромышленного комплекса МСХ РФ.- М.:2006. 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

Основная  литература: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 

2017-240 с. 
Дополнительная литература: 
2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник для колледжей и средне-

специальных учебных заведений. 5-е изд. перераб., Ростов на Дону: «Феникс», 2009- 408 с. 

Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические основы природопользования»: 5-е изд. 

перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008-320с 
Профессиональный модуль Выполнение работ по профессии рабочего  

19219 Транспортировщик в литейном производстве 

 Основные источники: 

1 Матвеенко И. В., Тарский В.Л. Оборудование литейных цехов [Текст] : Учебник для 

учащихся машиностроит. техникумов. - Москва : Машиностроение, 1976. - 439 с. : ил.; 23 см. 

2 Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. 

трансп. — М.: Маршрут, 2003. — 614 с. 

2 Романюк Н. Н. и др.. Подъемно-транспортные машины и механизмы: пособие: — 

Минск : БГАТУ, 2011, — 156с. 

3 Соцкая Е.В. Основы транспортных перевозок [Текст]: учебно-методическое пособие для 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(направленность (профиль) «Технический сервис в АПК») [Текст] / Е.В. Соцкая, И.М. Соцкая. 

– Ярославль: ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2017. – 80 с. 

4 Терентьев, А.В. Грузовые перевозки: учебно-методический комплекс (информационные 

ресурсы дисциплины: учебное пособие) / А.В. Терентьев - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011. - 164 с.. 

5 Пособие для стропольщиков. 

  

6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   
Реализация основной программы профессионального обучения  предполагает наличие   учебных  

кабинетов,  на 15 посадочных мест.  

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 компьютер; 

 видеоматериалы. 
 

6.4. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 Финансирование осуществляется за счет от приносящей доход деятельности, на основе 

договоров на оказание платных образовательных услуг (договор об образовании на обучение по 

программам профессионального обучения) за счет физических и (или) юридических лиц. 
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7. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  промежуточной  и  
итоговой  аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы профессионального обучения (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся при поступлении. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые 

задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ,  зачетов, 

тесты, примерную тематику письменных практических квалификационных работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля:  практические и контрольные работы, 

тестирование и др. 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формируемые компетенции/предметные, 

личностные результаты 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

Охрана труда зачет ОК 1-6 
Экологические основы 

природопользования 
зачет ОК 1-6 

Профессиональный 

модуль 

  

Выполнение работ по 

профессиям рабочих, 

должностях служащих 19217 

Транспортировщик  

ДЗ ОК 1-6, ПК1.1-1.2 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 
ОК 1-6, ПК1.1-1.2 

 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1 Выполнение работ по погрузке, транспортирование и перемещению грузов в отделениях. 

2 Транспортировка при помощи тросов на рабочие места производственных грузов. 

3 Перевозка на тележках, вагонетках  на рабочие места производственных грузов. 

4 Перемещение электропогрузчиками грузов больших размеров.. 

5 Доставка и сдача на склад и ОТК грузов. Оформлением приемо-сдаточных и 

сопроводительных документов.. 

6 Проведение погрузочно-разгрузочных работ с применением электропогрузчиков или 

электрических тележек. 

7 Погрузка грузов электропогрузчиком в грузовой автомобиль и их укладка. Выгрузка грузов 

электропогрузчиком из грузового автомобиля и их складирование. 
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Перечень дополнительных вопросов, при проведении квалификационного экзамена 
Билет № 1 

1. Организация рабочего места по выполнению погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Требования безопасности при выполнении погрузочных работ ручным способом. 

3. Складирование материалов и заготовок. Наличие защитных ограждений. 

4. Пожаробезопасность. 

___________________________________________________________________________ 

Билет № 2 

1. Требования, предъявляемые к приспособлениям и устройствам, используемым в работе. 

2. Требования безопасности при применении подъемно-транспортных механизмов. 

3. Правила техники безопасности при работе на грузоподъемных механизмах, управляемых с пола. 

4. Оказание первой помощи при ушибах, переломах, ранениях. 

_____________________________________________________________________________ 

Билет № 3 

1. Соблюдение технологии производства погрузочно-разгрузочных работ. Ограждение опасных зон. 

2. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий труда. 

3. Требования безопасности при работе с грузовыми тележками. 

4. Действия при несчастном случае на производстве. 

_____________________________________________________________________________ 

Билет № 4 

1. Опасные и вредные факторы, связанные с выполнением работ. 

2. Требования безопасности при выполнении работ при помощи грузоподъемных машин и 

механизмов. 

3. Применение средств индивидуальной защиты. 

4. Действия при пожаре. 

_____________________________________________________________________________ 

Билет № 5 

1. Порядок выполнения работ при погрузке длинномерных материалов. 

2. Требования безопасности при погрузке сыпучих грузов. 

3. Требования безопасности при работе с щелочами и кислотами. 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Билет № 6 

1. Требования безопасности при выполнении работ по погрузке и разгрузке штучных грузов. Нормы 

перемещения тяжестей. 

2. Правила техники безопасности при работе с ядовитыми и вредными веществами. 

3. Требования безопасности при выполнении работ с применением кранов. 

4. Действия в аварийных ситуациях. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 7 

1. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Соблюдение требований безопасности при выполнении работ по разгрузке и 

складированию пиломатериалов. 

3. Подготовка и проверка исправности грузоподъемных приспособлений и тары. 

4. Правила пользования огнетушителем. 

__________________________________________________________________________ 

Билет № 8 

1. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими 

материалами. 

2. Требования безопасности при выполнении работ с использованием грузоподъемных механизмов, 

управляемых с пола. 

3. Правила техники безопасности при работе по перемещению грузов. Нормы тяжестей перемещения 

грузов. 

4. Порядок использования средств пожаротушения. 

__________________________________________________________________________ 

 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/pilomateriali/
https://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/
https://pandia.ru/text/category/sipuchie_materiali/
https://pandia.ru/text/category/sipuchie_materiali/
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Билет № 9 

1. Правила техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с прицепных 

устройств автотранспорта. 

2. Меры безопасности при погрузке и разгрузке стеклянных сосудов с ядовитыми веществами. 

3. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с использованием 

грузоподъемных механизмов. 

4. Действия при несчастных случаях на производстве. 

__________________________________________________________________________ 

Билет № 10 

1. Требования безопасности при работе с применением грузовых тележек. 

2. Правила складирования грузов. 

3. Соблюдение технологии производства при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Выполнение требований технологических карт и проектов производства погрузочно-разгрузочных 

работ. 

4. Первая помощь пострадавшему при отравлении ядовитыми веществами. 
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