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- УТВЕРЖДАЮ 
Ректор учреждения образования  
«Гомельский государственный  
университет имени Франциска Скорины»  
                               С.А.Хахомов 
 

 
 

КРИТЕРИИ  
оценки знаний абитуриентов  

по предмету «Охрана труда. Охрана окружающей среды 
и энергосбережение» на вступительных испытаниях 2019 года 

 
Вступительные испытания по предмету «Охрана труда. Охрана окружающей 

среды и энергосбережение» для лиц, имеющих среднее специальное образование, 
поступающих для получения высшего образования I ступени заочной формы 
обучения в сокращенный срок на  специальности 1-40 01 01 Программное 
обеспечение информационных технологий и 1-53 01 02 Автоматизированные 
системы обработки информации проводятся в форме тестирования. 

 
1. Для выполнения тестовых заданий по дисциплине «Охрана труда. Охрана 
окружающей среды и энергосбережение» абитуриенты должны знать: 

• организационные вопросы охраны труда; 
• правовые вопросы охраны труда; 
• организацию надзора и контроля за охраной труда; 
• организацию работы по охране труда в организации; 
•  виды травматизма и заболеваемость на производстве; 
• основы гигиены труда; 
• основы производственной санитарии; 
• основы безопасности технологического оборудования; 
• требования к освещению производственных помещений; 
• способы защиты от шума, вибрации, вредных газов, паров, пыли, 

производственных излучений; 
• основы пожаро- и взрывобезопасности производства; 
• основы профилактики пожаров; 
• организацию безопасной эксплуатации видеодисплейных терминалов и 

ЭВМ; 
• экологические основы охраны окружающей среды; 
• природные ресурсы и основы природопользования; 
• антропогенное воздействие на окружающую среду; 
• топливно-энергетический комплекс страны; 
• экологическую и энергетическую характеристику производства; 
• пути решения экологических и энергетических проблем; 
• государственное управление природопользованием и энергосбережением. 
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2. Каждый вариант теста содержит 20 заданий. Экзаменационные задания имеют 3 
уровня сложности (таблица 1). 
 
3. Каждый правильный ответ оценивается соответствующим баллом: 
 – задания первого уровня оцениваются в 0,4 балла за каждый правильный ответ; 
 – задания второго уровня оцениваются в 0,5 баллов за каждый правильный ответ; 
 – задания третьего уровня оцениваются в 0,6 баллов за каждый правильный ответ. 
 
4. Первый уровень состоит из 5 заданий, второй уровень - из 10, третий уровень – 
из 5. 

Таблица 1 
Уровень 
сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Количество 
баллов за 
выполнение 
одного 
задания 

Количество 
баллов за 
выполнение 
всех заданий 

№ задания 

первый 5 0,4 2 1,2,3,4,5 
второй 10 0,5 5 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
третий 5 0,6 3 16,17,18,19,20 
 всего:  

20 заданий 
 всего:  

10 баллов 
 

 
5. Отметка по вступительному испытанию выставляется по десятибалльной шкале. 
Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за выполнение 
экзаменационного задания в соответствии с переводной таблицей 2. 

Таблица 2 
Сумма баллов за выполнение 

экзаменационных заданий 
Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 

0,1– 0,8 1 

0,9 –1,7 2 

1,8 – 3,4 3 

3,5 – 4,4 4 

4,5 – 5,4 5 

5,5 – 6,4 6 
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6,5 – 7,4 7 

7,5 – 8,4 8 

8,5 – 9,4 9 

9,5 – 10 10 

 

6. Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале – 3 (три).   
Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил ни одного задания или 
отказался выполнять задание. 

 
Председатель предметной 
экзаменационной комиссии                        Г.Л.Осипенко  
 

 

 


