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1. Структура программы профессиональной переподготовки
1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования ФГОС ВО по направлению подготовки 280700 -  Техносферная 
безопасность, профиль Безопасность труда ( 280703) (уровень высшего 
образования -  бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 168;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205);’

приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, а также к уровню профессиональной 
переподготовки педагогических работников» (зарегистрирован в Минюсте 
России 12.03.2013 № 27609);^

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах 
о квалификации».

профессиональный стандарт специалист по сертификации продукции, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «31» октября 2014 г. № 857н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 октября 2014 г., регистрационный № 
34921);

профессиональный стандарт специалист по техническому контролю 
качества продукции, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «04» марта 2014 г. № 123 н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 
2014 г., регистрационный № 32067);

профессиональный стандарт специалист по качеству продукции, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

' Соответствующий квалификационный справочник включать в п. 1.1.1 при наличии в перечне категорий слушателей и должностей 
руководителей, специалистов, указанных в данном квалификационном справочнике;
 ̂Включить в п. 1.1.1 при наличии в перечне категорий слушателей педагогических работников, указанных в приказе Минобрнауки России 

от 15.01.2013 № 10.



Федерации от «31» октября 2014 г. № 856 н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34920);

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
профессиональной переподготовки (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на: получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее 
образование.

1.1.5. Срок освоения программы: 506 часа (7 модулей с 
продолжительностью 108; 72; 72;36; 72;36;36 академических часа). Срок 
освоения может определяться договором об образовании при реализации 
обучения по отдельным модулям программы.

1.1.6. Форма обучения: заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее -  ДОТ)

1.1.7. Категория обучающихся: 
технический директор предприятия; 
главный инженер предприятия; 
руководитель отдела охраны труда; 
специалист в области охраны труда.
1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
профессиональной переподготовки, образца, установленного НИУ МГСУ 
(Приказ об утверждении актуализированных форм документов об образовании 
и квалификации, выдаваемых при освоении дополнительных 
профессиональных программ №259/130 от 21.08.2015 г.).

Диплом о профессиональной переподготовки дает право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых определены обязательные требования к 
наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования.

1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего 
образования диплом о профессиональной переподготовки выдается 
одновременно с получением соответствующего документа о высшем 
образовании.

1.2. Цели обучения 
получение новой компетенции:

Способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 
в области обеспечения безопасности (ОПК-9);

Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и природной среды в техносфере (ОПК-11);

Готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики (ОПК-12);



Способностью использовать методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ОПК- 
14);

Способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 
возможного развития ситуации (ОПК-15);

Способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 
человека, определять характер взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов (ОГЖ-16);

Готовностью и способностью к участию в экспертизе промышленной 
безопасности опасных производственных процессов, производств и 
промышленных объектов, надзоре за промышленной безопасностью, аудите 
безопасности опасных технологий и производств; расследовании 
промышленных аварий (ПСК-1);

Способностью к участию в работе по анализу и оценке техногенных 
рисков опасных технологических производств, исследовании новых методов 
диагностики состояния безопасности и снижению риска опасных производств 
(ПСК-2);

Способностью к участию в разработке деклараций промышленной 
безопасности, проектов систем контроля и диагностики безопасности опасных 
технических объектов, специальных систем обеспечения техногенной 
безопасности (ПСК-3);

Способностью к участию в работе по организации системы обеспечения 
промышленной безопасности и управление ее функционированием (ПСК-4)

1.3 Планируемые результаты обучения'’
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2: 
слушатель должен знать:

-Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 
единства измерений и метрологического обеспечения;

- Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое 
законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, 
транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической 
безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
- Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные 
стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда;
- Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;
- Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной

’ в  произвольной форме перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в качественном изменении (или формировании новой 
(-ЫХ)) компетенции (-й) в результате освоения слушателем данной программы.



документации;
- Основы технологических процессов, работы машин, устройств и 
оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом специфики 
деятельности работодателя;

слушатель должен уметы  выявлять и анализировать

- Применять государственные нормативные требования охраны труда при 
разработке локальных нормативных актов;
- Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую 
документацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, 
рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную 
документацию;
- Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 
нормативных актов по охране труда;

- Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда;
- Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 
документы и материалы по охране труда;
-Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 
методические и контрольно-измерительные материалы;
-Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, 
стажировок, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда;
- Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда; —
- Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по 
охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда.

Имеет навыки практической разработки проектов локальных нормативных 
актов, обеспечивающих создание и функционирование системы управления 
охраной труда

1.4. Учебный план 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование модулей, разделов и дисциплин Всего,
час.

В том числе, 
час.

Л ПР СР
1. Модуль 1. Производственная безопасность 108 54 54

1.1.
Требования безопасности при организации 
строительного производства и строительных работ

18 9
9

1.1.1 Требования безопасности к организации строительной 
площадки

6 3
3

1.1.2. Требования безопасности схроительных машин и 6 3 3



механизмов

1.1.3. Требования безопасности при организации и производству 
строительных работ

6 3
3

1.2 Требования безопасности к устройству и содержанию 
промышленных предприятий 18 9

9

1.2.1.
Безопасность эксплуатации производственных зданий и 
сооружений

6 3
3

1.2.2.
Безопасность ремонтных работ эксплуатируемых зданий и 
сооружений

6 3
3

1.2.3.
Безопасность при ремонтных работах производственных 
помещений

6 3
3

1.3.
Обеспечение безопасности производственного 
оборудования 18 9

9

1.3.1.
Общие требования безопасности производственного 
оборудования

3 2
2

1.3.2.
Требования безопасности к металлообрабатывающему 
оборудованию

3 2
2

1.3.3.
Требования безопасности к кузнечнопрессовому 
оборудованию

2 1
1

1.3.4. Требования безопасности к литейному оборудованию 2 1 1

1.3.5.
Требования безопасности к деревообрабатьгоающему 
оборудованию

3 1
1

1.3.6.
Требования безопасности к промышленным роботам, 
роботизированным комплексам

3 1
1

1.3.7. Требования безопасности инструменту и приспособлениям 2 1 1

1.4. Безопасное производство работ 18 9 9

1.4.1.
Безопасная эксплуатация сосудов работающих под 
давлением

3 2
2

1.4.2. Безопасная эксплуатация автотранспорт 3 1 1

1.4.3.
Безопасная эксплуатация подъемно-транспортного 
оборудования

3 2
2

1.4.4. Требование безопасности при эксплуатации 3 1 1



внутризаводского транспорта

1.4.5. Требования безопасности при складировании материалов 3 1 1

1.4.6.
Требования безопасности при электро и газосварочных 
работах

3 2
2

1.5. Электробезопасность 18 9 9

1.5.1. Действие электрического тока на организм человека 6 3 3

1.5.2. Опасности поражения электрическим током 6 3 3

1.5.3.
Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим 
током

6 3 3

1.6.

Производственный травматизм, несчастные случаи и 
профессиональные заболевания, порядок расследования 
несчастных случаев

18 9 9

1.6.1. Причины травматизма и травмоопасные факторы 4 2 2

1.6.2. Порядок расследования несчастного случая на производстве 3 2 2

1.6.3.
Порядок оформления акта о несчастном случае и учета 
несчастного случая на производстве

4 2
2

1.6.4. Порядок установления профессионального заболевания 3 1 1

1.6.5.
Порядок оформления решения по результатам 
расследования профессионального заболевания

4 2
2

2. Модуль 2. Промышленная санитария и гигиена труда 72 18 18 36

2.1. Основы производственной среды 4 2 3

2.1.1. Микроклимат помещений и методы его обеспечения 4 1 3

2.1.2. Заттщта от пыли, вредных веществ в строительстве 4 1 3

2.1.3.
Промышленная акустика. Защита от шума и вибрации 
рабочих мест

4 2
5 3

2.2. Производственное освещение 3 2 8 3

2.2.1. Требования к освещению рабочих мест 3 1 3

2.2.2. Характеристики источников света 3 1 3

2.2.3. Методы расчета освещения 2 2 3

2.2.4. Нормирование естественного и искусственного освещения 3 1 3



2.3. Психофизиологические основы безопасности труда 14 2 3

2.4. Промышленная вентиляция 14 2 5 3

2.5. Эргономические основы безопасности труда 14 1 3

3. Модуль З.Специальная оценка условий труда 72 18 36

3.1.

Нормативно-правовая база по порядку проведения 
специальной оценки условий труда. Цели и задачи 
использования результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

6 2

4

3.2.
Подготовка организационно-распорядительной и 
нормативной документации для проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда

6 1
3

3.3.
Составление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации 
по условиям труда. Приведение наименование профессий и 
должностей.

7 1
3

3.4.
Составление перечня факторов, подлежаттщх оценке на 
каждом рабочем месте.

7 2
4

3.5.
Порядок и условия привлечения аттестующих организаций 
для проведения работ по аттестации рабочих мест по 
условиям труда

6 1
3

3.6.
Вредные и опасные производственные факторы, 
профессиональные риски

7 2
4

ъ л .
Гигиенические критерии и классификации условий труда по 
степени вредности и опасности

7 2
3

3.8.
Оценка условий труда на рабочих местах по фактору 
травмобезопасности

6 2
4

3.9.
Оценка обеспечения работников специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

6 1
3

3.10
Оформление материалов аттестации рабочих мест по 
условиям труда

7 1
3

3.11
Основные понятия и задачи сертификации организации 
работ по охране труда организации

7 2
3

4.
Модуль 4. Нормативно-правовое регулирование в 
охране труда

36 18
18

4.1.
Цели и задачи изучения нормативных документов в области 
охраны труда

6 3
3



4.2.
Законодательно-правовые аспекты организации работ и 
услуг в области охраны труда в организациях 
(предприятиях, учреждениях).

6 3
3

4.3
Правовая компетентность руководителей организаций 
(предприятий, учреждений) в части охраны труда.

6 3
3

4.4
Документация по охране труда в организации (предприятии, 
учреждении)

6 3
3

4.5.
Нормативные эксплуатационные и технологические 
документы в части охраны труда

6 3
3

4.6
Управление нормативной документацией в области охраны 
труда в организации

6 3
3

5. Модуль 5. Пожарная безопасность в строительстве 72 36 36

5.1. Особенности внутренней планировки зданий и сооружений. 6 3 3

5.2. Эвакуация людей из зданий и сооружений 6 3 3

5.3.
Нормирование количества и размеров эвакуационных 
выходов и протяженности путей эвакуации

6
3 3

5.4.
Объемно-планировочные и констр>'ктивные решения 
эвакуационных путей и выходов

6
3 3

5.5.
Организационные мероприятия по защите людей на случай 
пожара

6
3 3

5.6. Принципы генеральной планировки 6 3 3

5.7. Пожарная безопасность систем отопления 6 3 3

5.8.
Пожарная опасность систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха

6
3 3

5.9.
Ограничение распространения пожара по системам 
общеобменной вентиляции

6
3 3

5.10 Противодьмная защита зданий и сооружений 6 3 3

5.11. Системы дымоудаления 6 3 3

5.12.
Особенности противодымной защиты зданий повышенной 
этажности

6
•3 3

6. Модуль 6. Менеджмент безопасностью труда и здоровья 
на предприятиях строительной отрасли

36 18 18

6.1. Опыт развитых стран в создании эффективной системы 
безопасности труда

2 0,5 0,5

6.2. Разработка системы управления охраной труда на 2 1 1



предприятии

6.2.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране 
труда

2 0,5 0,5

6.2.1.1 Руководящая роль работодателя в управлении охраной 1 1 1

6.2.1.2 Обязанности и права работника 2 1 1

6.2.1.3 Положение службы охраны труда 1 1 1

6.2.1.4 Подготовка и обучение персонала 2 1 1

6.2.1.5 Профессиональная подготовка и переподготовка работников 1 1 1

6.2.2. Документация системы управления охраной труда 2 1 1

6.2.3. Планирование, разработка и применение системы 
управления охраной труда

2 1 1

6.2.4. Предотвратдение опасностей 2 1 1

6.2.4.1. Предупреадающие и контролирующие меры 2 1 1

6.2.4.2. Управление измерениями 1 0,5 0,5

6.2.4.3. Предупреждение аварийных ситуаций, ликвидация их 
последствий

2 1 1

6.2.4.4.

Расследование несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и инцидентов на производстве и их воздействие 
на деятельность по обеспечению безопасности и охраны 
здоровья

1

0,5 0,5

6.2.4.S. Обеспечение снабжения безопасной продукцией 1 0,5 0,5

6.2.4.6. Обеспечение выполнения безопасных подрядных работ 1 0,5 0,5

6.2.5. Оценка состояния охраны труда и эффективности 
функционирования системы управления охраной труда

2 1 1

6.2.6. Проверка системы управления охраной труда 2 1 1

6.2.7. Анализ эффективности системы управления охраной труда 
руководителем

2 1 1

6.2.8. Совершенствование )01равление охраной труда 2 1 1

7.
Модуль 7. Оценка, анализ, управление 
профессиональными рисками

36
18 18

7.1.
Законодательно-нормативная база в области управления 
профессиональными рисками

7
3 3

7.2. Этапы процедуры управления рисками 7 3 3

7.3.
Инвентаризация угрозы воздействия опасных 
производственных факторов на работников

7
2 2



7.3.1
Нормативный перечень опасных производственных 
факторов по строительным профессиям

7.3.2
Анализ опасных производственных факторов в 
подразделениях организации

7.4.
Оценка профессиональных рисков воздействия опасньк 
производственных факторов на работников в строительстве

7,5.
Планирование мероприятий по снижению степени риска и 
мер безопасности

Аттестационная работа 74

ВСЕГО 509 198 18 216

1.5 Календарный учебный график (Приложение 1)

2. Организационно-педагогические условия

2.1. Форма организации образовательной деятельности.
2.1.1. Формат программы основан на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 7 учебных модуля, которые включают в себя перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных модулей, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.1.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ:

самостоятельную - при из)Д1ении материала тем учебных модулей в 
форме электронного образовательного ресурса в электронной системе 
дистанционного обучения (далее -  ЭСДО), при выполнении практических, 
лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов промежуточного 
и итогового контроля знаний;'^

групповую работу -  при участии в дискуссиях и форумах, в онлайн- 
семинарах и вебинарах, групповых консультациях преподавателя.

2.2. Условия реализация программы:
2.2.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. (Приказ об утверждении форм договоров на оказание платных 
образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
НИУ МГСУ № 291/130 от 29.09.2015 г.)

2.2.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, 
так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы.

2.2.3. При реализации программы могут быть использованы 
дистанционные образовательные технологии.

2.2.4. Обучение осуществляется в соответствии с:

 ̂ Указывается видсамотоятельной работы в соответствии с учебным планом.

2 2
7

2 2
7

3 3
8

3 3
7



- Положением о приеме на обучение по дополнительным 
профессиональным программам НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.;

- Положением о реализации дополнительных профессиональных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий НИУ 
МГСУ от 21.09.2015 г.;

- Положением о проведении итоговой аттестации и присвоении 
квалификации по результатам освоения дополнительных профессиональных 
профамм НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.

2.3. Иные условия реализация программы:
2.3.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами НИУ МГСУ.

2.3.2. Образовательный процесс осуществляется течение всего 
календарного года.

2.3. Программа может реализовываться как самостоятельно НИУ МГСУ, так и посредством 
сетевых форм реализации.^

3. Рабочие программы модулей
3.1. Рабочая программа 1 модуля_ Производственная безопасность
3.1.1. Целью модуля
Основы «Производственная безопасность» является подготовка 

специалистов, обладающих научно-практическими знаниями в области охраны 
труда и способных решать задачи в области производственной безопасности в 
строительстве

Задачи модуля «Производственная безопасность»
-  дать обучаемым необходимый объем теоретических и практических 

навыков, которые позволят:
- у частвовать  в экспертизе промышленной безопасности опасных 

производственных процессов, производств и промышленных объектов, надзоре 
за промышленной безопасностью, аудите безопасности опасных технологий и 
производств; расследовании промышленных аварий;

-способностью эксплуатировать специальные системы и устройства 
диагностики и обеспечения безопасности технических объектов.

3.1.2. Тематическое содержание модуля_«Производственная 
безопасность»

№ п/п Наименование модулей, разделов и дисциплин
Всего, ак. 

часов
1.1.

Требования безопасности при организации строительного 
производства и строительных работ

9(л)

1.1.1 Требования безопасности к организации строительной 
площадки

3(л)

1.1.2. Требования безопасности строительных машин и механизмов 3(л)



1.1.3. Требования безопасности при организации и производству 
строительных работ

3(л)

1.2 Требования безопасности к устройству и содержанию 
промышленных предприятий 9(л)

1.2.1.
Безопасность эксплуатации производственных зданий и 
сооружений

3(л)

1.2.2.
Безопасность ремонтных работ эксплуатируемых зданий и 
сооружений

3(л)

1.2.3.
Безопасность при ремонтных работах производственных 
помещений

3(л)

1.3.
Обеспечение безопасности производственного 
оборудования 9(л)

1.3.1.
Общие требования безопасности производственного 
оборудования

2(л)

1.3.2.
Требования безопасности к металлообрабатывающему 
оборудованию

2(л)

1.3.3.
Требования безопасности к кузнечнопрессовому 
оборудованию

1(л)

1.3.4. Требования безопасности к литейному оборудованию 1(л)

1.3.5.
Требования безопасности к деревообрабатывающему 
оборудованию

1(л)

1.3.6.
Требования безопасности к промышленным роботам, 
роботизированным комплексам

1(л)

1.3.7. Требования безопасности инструменту и приспособлениям 1(л)

1.4. Безопасное производство работ 9(л)

1.4.1. Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением 2(л)

1.4.2. Безопасная эксплуатация автотранспорт 1(л)

1.4.3.
Безопасная эксплуатация подъемно-транспортного 
оборудования

2(л)

1.4.4.
Требование безопасности при эксплуатации внутризаводского 
транспорта

1(л)

1.4.5.
1

Требования безопасности при складировании материалов 1(л)



1.4.6.
Требования безопасности при электро и газосварочных 
работах

2(л)

1.5. Электробезопасность 9(л)

1.5.1. Действие электрического тока на организм человека 3(л)

1.5.2. Опасности поражения электрическим током 3(л)

1.5.3.
Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим 
током

3(л)

1.6.

Производственный травматизм, несчастные случаи и 
профессиональные заболевания, порядок расследования 
несчастных случаев

9(л)

1.6.1. Причины травматизма и травмоопасные факторы 2(л)

1.6.2. Порядок расследования несчастного случая на производстве 2(л)

1.6.3.
Порядок оформления акта о несчастном случае и учета 
несчастного случая на производстве

2(л)

1.6.4. Порядок установления профессионального заболевания 1(л)

1.6.5.
Порядок оформления решения по результатам расследования 
профессионального заболевания

2(л)

ВСЕГО 54(л)

ЗЛ.З.Требования к уровню освоения содержания 
1У1 0 дуля_«Производственная безопасность»

В результате освоения модуля_«Производственная безопасность» 
студент должен знать:

- Действие электрического тока на организм человека ;
-Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током;
-Обеспечение безопасности производственного оборудования;
-Требования безопасности при организации строительного производства и строительных 
работ

слушатель должен уметь:
- Устанавливать профессиональное заболевание;
-Оформлять решения по результатам расследования профессионального заболевания

3.1.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 
«Производственная безопасность»

Типовые варианты задания для тестирования модуля_«Производственная 
безопасность»



1. Каким образом обозначаются опасные зоны на строительных площадках?

а) Знаками безопасности.

Б) Знаками безопасности и соответствующими надписями установленной формы, 

в) Надписями установленной формы.

2. Необходимо ли оснащать СИЗ работников, занятых на работе на строительных 

площадках?

А) Необходимо.

б) По желанию работника.

в) Необходимость отсутствует.

3. Основной опасностью при работе со строительными машинами и механизмами 

является:

а) Нахождение работника под стрелой.

Б) Опрокидывание машины.

в) Движущиеся части машин и механизмов.

4. Устойчивость строительных кранов определяется:

A) Расчетом собственной и грузовой устойчивости.

б) Расчетом противовеса.

в) Расчетом собственной устойчивости. i

5. Ограничители грузоподъемности на строительных кранах необходимы для:

а) Исключения поднятия веса, большего, чем может вьщержать трос крана.

б) Исключения поднятия груза массой большей, чем заявлено в технической 

документации.

B) Исключения опрокидывания машины.

6. Рабочие места (временные и постоянные) работников, выполняющих 

строительные работы должны находиться:

A) За пределами опасных зон.

б) На границе опасных зон.

в) Может находиться на территории опасной зоны при наличии СИЗ у работника.

7. Рабочие, впервые допущенные к строительным-верхолазным работам могут 

работать:

а) При наличии документа, подтверждающего его квалификацию.

б) Под надзором опытного работника в течение года.

B) Все вышеперечисленное.

8. Санитарно-бытовые помещения при выполнении строительных работ:

А) Должны быть готовы и сданы в эксплуатацию до начала строительных работ,

б) Вводятся в эксплуатацию одновременно с началом выполнения строительных работ.



в) Могут вводиться в эксплуатацию после начала строительных работ.

9. ПДК вредных веществ при выполнении строительных работ:

а) Могут иметь пороговые значения.

Б) Не должны превышать пороговые значения.

в) Могут превышать пороговые значения при наличии у работников СИЗ.

10. В процессе эксплуатации, ТО и ремонта производственных зданий и помещений:

а) Разрешается изменять генеральную планировку здания или помещения.

Б) Запрещается проводить генеральную перепланировку здания или помещения, 

в) Разрешается проводить генеральную перепланировку при наличии весомых оснований 

для данных работ.

11. Внеочередные осмотры производственных зданий и сооружений проводятся:

А) После воздействия природного фактора или ^ари и .

б) Обязательны раз в год, без привязки ко времени.

в) При вводе в эксплуатацию нового оборудования.

12. Текущий ремонт эксплуатируемого здания -  это:

A) Профилактический и непредвиденный ремонт.

б) Профилактический, планируемый заранее ремонт.

в) Срочный ремонт для ликвидации дефектов.

13. Ремонтные работы должны производиться:

а) С соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

б) С соблюдением правил противопожарной охраны и производственной гигиены.

B) Всего вышеперечисленного.

14. Надежность производственного оборудования обусловливается:

А) Безотказностью, долговечностью и ремонтопригодностью.

б) Ремонтопригодностью и отсутствием пожароопасности.

в) Долговечностью и прочностью.

15. Надежность оборудования:

а) Выявляется в процессе эксплуатации и поддерживается в течение всего срока работы. 

Б) Закладывается при проектировании, обеспечивается при изготовлении и 

поддерживается при эксплуатации.

в) Закладывается при проектировании и обеспечивается при эксплуатации.

16. При работе на металлообрабатывающих станках заготовки массой более 8 кг 

должны устанавливаться:

а) Мускульной силой работника.

Б) Индивидуальным грузоподъемным устройством.



в) Оператором станка.

17. Вводные выключатели металлообрабатывающих станков устанавливаются:

A) На видном месте станка, снаружи ниши управления.

б) В нише управления станка.

в) Внутри шкафа управления.

18. При работе на КПО:

а) Длительность воздействия на пусковые устройства доллсна исключать ввод рук в 

движущиеся части КПО.

б) Преждевременное освобождение кнопок/рычагов управления должно вызывать 

остановку в промежуточном этапе работы.

B) Верно все вьштеперечисленное.

19. Разрешается ли проводить сливные и наливные операции при работе на 

литейном оборудовании в грозу?

А) Не разрешается.

б) Разрешается.

в) Разрешается при наличии заземляющего устройства.

20. Необходимо ли при работе на деревообрабатывающих станках закрывать 

режущий инструмент чехлами и кожухами?

А) Необходимо.

б) Можно работать при открытых режущих частях.

в) Если кожух мешает работе с заготовкой, то его можно не закрывать.

21. Основными источниками опасности при работе промышленных роботов 

являются:

А) Ошибки обслуживающего персонала, сами ПР и несогласованность работы ПР.

б) Выход ПР из под контроля оператора в связи с сбоями рабочей программы ПР.

в) Нарушение трех законов робототехники.

22. В случае неисправности, ПР:

а) Самостоятельно устраняет неисправность.

Б) Останавливает свою работу.

в) Сообщает оператору о неисправности, продолжая выполнять программу.

23. Переносной инструмент в соответствии с ТБ необходимо переносить:

А) В вьщаваемой сумке для хранения инструмента.

б) В руках работающего.

в) На страховочном поясе.

24. Пневматический инструмент можно переносить:

А) Только за рукоятку.



б) За рукоятку и кабель.

в) За рукоятку и корпус.

25. Рабочее давление в сосуде может быть:

а) Избыточное внутреннее.

б) Избыточное наружное.

В) Оба варианта верны.

26. При найме водителей на работу в производственные организации:

А) Водители обязаны сдавать внутренние зачеты организации, помимо имеющихся 

открытых категорий на правах.

б) Водители сдают внутренние зачеты лишь в том случае, когда это необходимо для 

повышения в организации.

в) Водители сдают внутренние зачеты по желанию.

27. При ремонте эксплуатируемого в организации подъемно-транспортного 

оборудования необходимо:

А) Проводить работы только при выключенном оборудовании.

б) Проводить работы при частично отключенном оборудовании.

в) Проводить работы не обесточивая оборудование.

28. Скорость транспорта на территории промышленной организации 

устанавливается:

A) В зависимости от грузовых и транспортных потоков, количества машин и людей на 

территории предприятия.

б) Не более 10 км/ч.

в) Не более 15 км/ч.

29. При складировании материалов необходимо:

а) Складировать материалы только на уплотненном грунте.

б) Защищать складируемые материалы от поверхностных вод вне зависимости от их 

водостойкости.

B) Все вышеперечисленное.

30. Электро- и газосварочные работы относятся к;

А) Огневым пожароопасным работам.

б) Пожароопасным работам.

в) Электроработам.

31. При работе с электричеством дуговые ожоги приводят к:

А) Ожогам III и IV степени.

б) Ожогам I степени.

в) Ожогам I и II степени.



32. На сколько групп/степеней делятся электроудары?

А) 4 

6)2

в) 3

33. Фибриляционный ток это:

А) Смертельный ток, вызывающий чрезмерно быструю работу сердца.

б) Неотпускающий смертельный ток.

в) Неотпускающий несмертельный ток.

34. Применяются ли в электросетях сочетания основных мер защиты от прямого 

прикосновения к сети?

А) Применяются.

б) Применяются только в случае недостаточности одного способа защиты.

в) Не применяются.

35. Основные причины производственного травматизма это:

А) Организационные, личностные, технические, санитарно-гигиенические.

б) Механические, тепловые, химические, электрические.

в) Оба варианта.

36. Максимальный срок расследования несчастного случая на производстве 

составляет:

А) 30 дней.

б) 15 дней.

в) Три месяца.

37. Извещение о несчастном случае составляет:

А) Работодатель.

б) Начальник смены, в которой произошел несчастный случай.

в) Начальник отдела кадров.

38. Диагнозы профессионального заболевания устанавливает:

А) Центр профпатологии.

б) Медучреждение, к которому приписана организация.

в) Городская поликлиника.

39. Акт о профзаболевании составляется:

А) В течение 3 дней.

б) В течение 5 дней.

в) В течение 7 дней.

40. Акт о профзаболевании утверждается:

а) Главврачом районной поликлиники.



б) Главврачом медучреждения, к которой приписано предприятие.

В) Главврачом территориального органа Роспотребнадзора.

3.2. Рабочая программа 2 модуля Промышленная санитария и 
гигиена труда

Целью преподавания модуля «Промышленная санитария и гигиена 
труда» является усвоение студентами целей, принципов технического 
регулирования, его составляющих блоков, нормативной базы, ознакомление с 
вопросами санитарии и гигиены труда.

Задачи модуля «Промышленная санитария и гигиена труда» является:
- развитие основных понятий об общей структуре методов, механизмов и 

способов
реализации целей технического регулирования;
- формирование у студентов общего представления о промышленной 

санитарии и гигиены труда.
Основные дидактические единицы (разделы): основы производственной 

среды; производственное освещение; психофизиологические основы 
безопасности труда; эргономические основы безопасности труда

3.2.2. Тематическое содержание:
Перечень тем модуля Промышленная санитария и гигиена труда и форм 

аттестации.

№ п/п Наименование модулей, разделов и дисциплин
Всего, 

ак. часов

2.
Модуль 2. Промышленная санитария и гигиена труда

18(л)

2.1. Основы производственной среды 2(л)

2.1.1. Микроклимат помещений и методы его обеспечения 1(л)

2.1.2. Затцита от пыли, вредных веществ в строительстве 1(л)

2.1.3.
Промышленная акустика. Защита от шума и вибрации рабочих 
мест

2(л)

2.2. Производственное освещение 2(л)

2.2.1. Требования к освещению рабочих мест 1(л)

2.2.2. Характеристики источников света 1(л)

2.2.3. Методы расчета освещения 2(л)

2.2.4. Нормирование естественного и искусственного освещения 1(л)

2.3. Психофизиологические основы безопасности труда 2(л)



2.4. Промышленная вентиляция 2(л)

2.5. Эргономические основы безопасности труда 1(л)

ИТОГО 18(л)

Перечень практических занятий

N9 Наименование тем Всего час.
Тема 2.1.3. Защита от производственного шума 5(ПЗ)
Тема 2.2. Производственное освещение (искусственное и естественное 8(ПЗ)
Тема 2.4. Производственная вентиляция 5(ПЗ)

ВСЕГО 18

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля
Промышленная санитария и гигиена труда

В результате освоения модуля Промышленная санитария и гигиена труда 
должен знать:
- Эргономические основы безопасности труда
- Психофизиологические основы безопасности труда 
должен уметь
-проводить оценку производственного освеш;енЕ[я;
- проводить расчет механической вентиляции

Типовые варианты задания для тестирования модуля 
санитария и гигиена труда»

«Промышленная

] Что понимается под микроклиматом производственных помещений?

1. Это сочетание температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха.
2. Это комплекс физических факторов (температуры воздуха, влажности, скорости 

движения воздуха) в ограниченном замкнутом просфанстве.
3. Это состояние воздушной среды.
4. Это температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха и выделение теплоты 

от оборудования.
2 Какгши путями происходит теплоотдача от организма человека в окружающую среду?

1. Путем конвекции тела, излучения на окружающие поверхности, испарения влаги с 
поверхности кожи.

2. Путем конвекции тела и испарения влаги с поверхности кожи.
3. Теплопроводностью через одежду; конвекции тела, излучения на окружающие 

поверхности, испарения влаги с поверхности кожи, за счет нагрева выдыхаемого 
воздуха.

4. Путем переноса тепла вследствие беспорядочного (теплового) движения микрочастиц.

3 От каких параметров зависит теплоотдача путем конвекции?
1. От температуры и скорости движения воздуха.
2. От площади поверхности тела, разности температуры тела и окружающей среды и 

скорости движения воздуха.
3. От температуры тела человека, интенсивности работы и скорости движения воздуха.
4. От температуры, влажности и скорости движения воздуха.

4 Как называются процессы регулирования тепловыделений для поддержания 
нормальной (36,5°С) температуры человека?

1. Динамическим постоянством функций организма



2. Терморегуляцией
3. Физиологическими процессами
4. Соотношением между теплообразованием и теплоотдачей

5 5. Каковы энергозатраты при легких фузическш работах?
1. До 150 Вт
2. До 160 Вт
3. 150- 175 Вт
4. До 174 Вт

6 Что такое токсичность вредного вещества?

1. Количество вредного вещества в объеме воздуха.
2. Мера несовместимости вещества с жизнью.
3. Влияние вредного вещества на организм человека.
4. Это средняя смертельная концентрация

7 .К какому классу опасности относится вещество с ПДК 0,001 мг/м^

1. Вещество высоко опасное.
2. Вещество умеренно опасное.
3. Вещество малоопасное
4. Вещество чрезвычайно опасное

8 Какие гигиенические критерии устанавливаются нормативами?

1. Максимально разовые ПДК рабочей зоны и среднесменные ПДК рабочей зоны
2. Предельно допустимые концентрации
3. Среднесуточные предельно допустимые концентрации
4. Предельно допустимые уровни

9 Какой критерий токсикологии является исходным при установлении ПДК?

1. Средняя смертельная концентрация

2 .токсичность

3. Порог хронического действия Ыппсг

4. Порог острого действия Linioc

10 Как называется комбинированное воздействие вредных веществ, обладающих 
однонаправленным действием?

1. Потенцирование
2. Синергизм
3. Аддитивность
4. Независимое действие

11 Как называются хронические заболевания легких, возникающие в результате 
длительного воздействия в условиях производства промыиаенной пыли?

1. Туберкулез

2. Пневмокониоз

3 . Бронхит

4. Плеврит

12 От каких показателей зависят сроки проведения медицинских осмотров при 
работах, связанных с пылью?

1. От концентрации и вида пыли

2. От стажа работы на производстве

3. От содержания двуокиси кремния в пыли

4. От вида производства, профессии и содержания свободной двуокиси кремния в



пыли

13 Какая организация осуществляет государственный контроль за состоянием уровня 
запыленности?

1. Росприроднадзор
2. Лаборатории санитарно-эпидемиологического надзора
3. Заводские санитарно-химические лаборатории
4. Лаборатории госэкспертизы труда

14 Что относится к лечебно-профилактическим мероприятиям?

1. Медицинский контроль за состоянием здоровья.
2. Производственная вентиляция.
3. Респираторы.
4. Автоматизация производства.

15 Принципы работы естественной вентиляции.

1. Под воздействием температуры воздуха.

2. Под воздействием разности температур снаружи и внутри помещения.

3. Под воздействием ветрового давления.

4 .п. 1 и 2.

16 В каких случаях можно применять приточно-вытяжную вентиляцию с рециркуляцией?

1. При выделении веществ 1 -го класса опасности.

2. При выделении веществ 4-го класса опасности.

3. п.2 и 4.

4. При отсутствии вредных веществ

17 Какие виды организованной естественной вентиляции применяют в жилых зданиях?

1. Аэрация

2. Канальная вентиляция

3. Инфильтрация

4. Шахтная

18 Что является побудителем движения воздуха в механической вентиляции?

1. Вентилятор
2. Компрессор
3. Электродвигатель
4. Система воздуховодов.

19 Что определяют при расчете аэрации?

1. Разность температур и ветровое давление.
2. Расположение проемов.
3. Высоту помещения.
4. Площадь проемов.

20 В аудитории находится 40 студентов. Каков необходимый расход наружного воздуха 
при отсутствии естественного проветривания?

1. 1000 м ^час.

2. 1200 м^/час.



3. 2400 Nf'/час.

4. 1600 /час.

21 Какова концентрация вредных веществ в приточном воздухе по санитарным нормам?

1.<0,ЗПДК.

2. 0,1 ПДК.

3 .<0,1П Д К .

4. < ПДК.

22 /if какой длине волны соответствует наибольшая чувствительность глаза?

1. 480 нм

2. 556 нм

3. 600 нм

4. 450 нм

23 Отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого 
элемента называется:

1. Яркостью
2. Освещенностью
3. Блескостью
4. Четкостью восприятия

24 Что является величиной пространственной плотности светового потока?

1. Освещенность

2. Световой поток.

3. Сила света.

4. Ослепленность.

25 Какие светотехнические характеристики используются для сравнения источников 
света?

1. Световая отдача

2. Срок службы

3. Световой поток, сила света

4. Электрическая мощность.

26 Какой метод используется для расчета общего равномерного освещения?

1. Точечный метод.
2. Метод светового потока.
3. Комбинированный метод.
4. Графический метод.

27 Отношение светового потока, падающего на рабочую поверхность, к световому потоку, 
испускаемому источником, называется;

1. Коэффициентом использования осветительной установки
2. Коэффициентом запаса
3. Коэффициентом использования светового потока
4. Коэффициентом отражения 1



28 Точечный метод применяется для расчета:

1. Локализованного освещения
2. Освещения наклонных и вертикальных плоскостей
3. Комбинированного освещения
4. Все пункты

29 Какой показатель принят для нормирования естественного освещения?

1. Показатель освещенности
2. Коэффициент светового потока
3. Коэффициент естественного освещения
4. Коэффициент наружной горизонтальной освещенности

30 Что оценивает коэффициент естественного освещения?

1. Время года и суток.
2. Состояния небосвода.
3. Способность системы естественного освещения пропускать свет.
4. Освещенность в помещении

31 Какие показатели определяют выбор нормированной освещенности?

1. Наименьший размер объекта различения
2. Контраст объекта различения и фона.
3. Характеристика фона
4. Все пункты

32 К какой категории относится вибрация, возникающая при работе перфоратора?

1. Общей вибрации
2. Локальной вибрации
3. Прерывистой вибрации
4. Пульсирующей вибрации

33 К  какой категории относится вибрация, возникающая при работе бульдозера?

1. Транспортная
2. Транспортно-технологическая
3. Технологическая
4. Строительно-транспортная

34 Какими методами проводится гигиеническая оценка непостоянной вибрации?

1. частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра
2. интефальной оценкой по частоте нормируемого параметра
3. интефальной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному 

(по энергии) уровню нормируемого параметра
4. по средним квадратичным значениям виброскорости f"K) и виброускорения (о)

35 Какие параметры вибрации используются при нормировании вибрвации?

1. Виброскорость и виброускорение
2. Уровни виброскорости и виброускорения
3. Частота вибрации и амплитуда вибрации
4. П.1 и 2

36 Для какой продолжительности устанавливаются нормы вибрации?

1. 8 часов
2. 6 часов
3. 4 часа
4. 10 часов

37 Как оценивается эффективность виброизоляции?

1. Оценивается коэффициентом жесткости
2. Частотой собственных колебаний
3. Оценивается коэффициентом передачи
4. Коэффициентом сопротивления системы

38 Количество энергии, проходящее в единиг(у времени через единицу поверхности, 
перпендикулярной к направлению распространения звуковой волны, называется



1. Звуковой мощностью источника шума
2. Фактором направленности
3. Уровнем звукового давления
4. Интенсивностью звука

39 Уровень звукового давления, это\

1. Логарифм отношения действующего давления к болевому порогу
2. Логарифм отношения действующего давления к порогу слышимости
3. Отношение интенсивности звука к звуковому давлению
4. Отношение звукового давления к атмосферному давлению

40 Какие акустические колебания считаются инфразвуком?

1. < 16 Гц
2. 16....200 Гц
3. > 20 000 Гц
4. > 20 000 Гц

41 Какой ширины непрерывный спектр широкополосного шума ?

1. 1 октава
2. 0,5 октавы
3. Более 1 октавы
4. 3 октавы

42 Для каких видов шумов применяется метод нормирования по предельному спектру?

1. Для прерывистого шума
2. Для постоянного шума
3. Для тонального шума
4. Для импульсного шума

43 Интегральная величина, учитывающая акустическую энергию, воздействующую на 
человека, за определенный период времени, называется:

1. Эквивалентным по энергии уровнем звука
2. Дозой шума
3 . Уровнем звука
4. Уровнем интенсивности звука

44 Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются:

1. Уровни звукового давления в дБ в третьоктавных полосах
2. Значения виброскорости или ее логарифмические уровни в октавных полосах
3. Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах
4. Звуковое давления в Па в третьоктавных полосах

45 Какие мероприятия защиты от шума относятся к акустическим?
1. Звукоизоляция
2. Звукопоглощение
3. Применение малошумных техпроцессов
4. Звукопоглощение, звукоизоляция, глушители

46 Каковы задачи психологии безопасности труда?
1. Выявление психологических причин и теоретических закономерностей, 

порождающих несчастные случаи.

2. Мотивация безопасной деятельности.

3. Профессиональный психологический отбор специалистов

4. Все пункты

А1 Каковы основные психологические причины травматизма?
1. Незнание требований безопасности и неумение выполнить требования
2. Нежелание выполнять известные ему требования безопасности
3. Невозможность выполнить требования по не зависящим от человека



причинам 
4. Все пункты

Что понимается под профотбором?
1. комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, наиболее пригодных к 

трудовой деятельности по конкретной профессии по психологическим, медицинским, 
физиологическим и образовательным аспектам

2. мероприятия, направленные на выявление лиц, наиболее пригодных к  трудовой 
деятельности с точки зрения медицинских показателей

3. мероприятия, направленные на выявление лиц, наиболее пригодных к  трудовой 
деятельности по качеству образования

4.__мероприятия, направленные на выявление лиц, наиболее пригодных к трудовой 
_______ деятельности по личным факторам___________________________________________

49 Что такое запредельное пстическое состояние?
1. Стресс, превышающий критический уровень
2. Пароксизмальные расстройства сознания, связанные с различными патологиями
3. Расстройства сознания, связанные с приемом психотропных препаратов
4. Расстройства сознания, связанные с приемом, алкоголя

50 В чем заключается эргономическое обеспечение безопасности труда?

1. В обоснованном распределении функций между человеком и машиной,
2. В создании условий для жизнедеятельности и работоспособности оператора,
3. В целесообразном исполнении и размещении органов управления и средств 

отображения информации.
4. Все пункты__________________________________________________________________

3 .3 . Рабочая программа 3 модуля «Специальная оценка условий труда»
3.3.1. Цели и задачи модуля:

Целью освоения модуля «Специальная оценка условий труда » является формирование 
у студентов понимания принципов и методов проведения специальной оценки труда в строительной 
отрасли.

Задача модуля «Специальная оценка условий труда» -  дать обучаемым 
необходимый объем теоретических и практических навьпсов, которые позволят;

- изучить понятие качество как социально-экономическую категорию, учитывая 
особенности ее проявления в условиях рынка;

- овладеть принципами, философией и инструментарием (идеологиями, концепциями, 
методологиями, подходами, методами, приемами и пр.) проведения специальной оценки 
условий труда;

- уметь выбирать, разрабатывать и применять методы оценки, контроля и управления 
качеством на различных этапах жизненного цикла продукции и услуг.

3.3.2. Тематическое содержание:

№ п/п

_______£___________________________ _____________________ :________________________:___________ 9L____________________ 2-S------------------л— г------

Наименование моде лей, разделов и дисциплин
Всего, ак. 

часов
3. Модуль З.Специальная оценка условий труда 18(л)

3.1. Нормативно-правовая база по порядку проведения специальной 
оценки условий труда. Цели и задачи использования результатов

2(л)



аттестации рабочих мест по условиям труда.

3.2.
Подготовка организационно-распорядительной и нормативной 
документации для проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда

1(л)

3.3.
Составление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации по 
условиям труда. Приведение наименование профессий и 
должностей.

1(л)

3.4.
Составление перечня факторов, подлежащих оценке на каждом 
рабочем месте.

2(л)

3.5.
Порядок и условия привлечения аттестующих организаций для 
проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

1(л)

3.6.
Вредные и опасные производственные факторы, 
профессиональные риски

2(л)

3.7.
Г игиенические критерии и классификации условий труда по 
степени вредности и опасности

2(л)

3.8.
Оценка условий труда на рабочих местах по фактору 
травмобезопасности

2(л)

3.9.
Оценка обеспечения работников специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты.

1(л)

3.10
Оформление материалов аттестации рабочих мест по условиям 
труда

1(л)

3.11
Основные понятия и задачи сертификации организации работ по 
охране труда организации

2(л)

ВСЕГО 18

3.3.4. Требования к уровню освоения содержания модуля Специальная 
оценка условий труда

В результате освоения модуля_« Специальная оценка условий труда»
слушатель должен знать:

-Основные понятия и задачи сертификации организации работ по охране 
труда организации;

-Гигиенические критерии и классификации условий труда по степени 
вредности и опасности

Уметь
-Оценивать условий труда на рабочих местах по фактору 

травмобезопасности;



-Составлять перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по 
условиям труда. Приведение наименование профессий и должностей

Иметь навыки

Оформления материалов аттестации рабочих мест по условиям труда

3.4. Рабочая программа 4 модуля Нормативно-правовое 
регулирование в охране труда

3.4.1. Цели и задачи модуля:

Целью и задачами модуля Нормативно-правовое регулирование в охране 
труда является изучение нормативно-правовых документов законов в области 
охраны труда.

3.4.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля Нормативно-правовое регулирование в охране труда.

№ п/п Наименование модулей, разделов и дисциплин
Всего, ак. 

часов

4.
Модуль 4. Нормативно-правовое регулирование в охране 
труда

18(л)

4.1.
Цели и задачи изучения нормативных документов в области 
охраны труда

3(л)

4.2.
Законодательно-правовые аспекты организации работ и услуг в 
области охраны труда в организациях (предприятиях, 
учреждениях).

3(л)

4.3
Правовая компетентность руководителей организаций 
(предприятий, учреждений) в части охраны труда.

3(л)

4.4
Документация по охране труда в организации (предприятии, 
учреждении)

3(л)

4.5.
Нормативные эксплуатационные и технологические документы 
в части охраны труда

3(л)

4.6
Управление нормативной документацией в области охраны 
труда в организации

1

3(л)

3.4.4. Требования к уровню освоения содержания модуля 
Нормативно-правовое регулирование в охране труда

Слушатель должен знать:

- Нормативные эксплуатационные и технологические документы в части 
охраны труда;



- Законодательно-правовые аспекты организации работ и услуг в области 
охраны труда в организациях (предприятиях, учреждениях).

Уметь:

- составлять документацию по охране труда в организации (предприятии, 
учреждении)

3.3.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 
«Нормативно-правовое регулирование в охране труда»

Типовые варианты задания для тестирования модуля «Нормативно-правовое
регулирование в охране труда 

Вопросы

1. Что является основным направлением государственной политики в области 
безопасности труда?

1. Повышение производительности труда
2. Увеличение прибыльности предприятий
3. Сокращение затрат на производство
4. Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников

2. В каких документах содержатся государственные нормативные требования охраны 
труда?

1. В федеральных законах
2. В нормативных правовых актах РФ
3. В государственных стандартах
4. Во всех перечисленных

3. Кто разрабатывает Инструкции по безопасности и Правила устройства и 
безопасной эксплуатации?

1. Минздрав России
2. Минтруд России
3. Госгортехнадзор России
4. Федеральные органы исполнительной власти

4. Каким документом следует руководствоваться при приемке в эксплуатацию новых и 
реконструированных объектов?

1. СНиП 3.01.04
2. Ш Б  05-93
3. Постановление Минстроя России от 24.04.95 г. № 18039
4. Пункты 1 и 2



5. Какой документ устанавливает требования к системам управления безопасностью 
труда?

1. Федеральный закон об основах охраны труда
2. ГОСТ 12.0.230-2007
3. Трудовой кодекс
4. Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г.

6. При какой численности работников предприятия создается служба охраны труда?
1. 1000 чел.
2. 100 чел.
3. 50 чел.
4. 500 чел.
7. Что является основной целью системы управления охраной труда?

1. Обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников организации.
2. Содействие повьппению производительности работников организации.
3. Снижение численности работников.
4. Участие работников в создании безопасной окружающей среды.

8. Каким документом регламентирует порядок работы службы?

1. ГОСТ 12.0.004-90
2. Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г. N 14
3. Ст. 221 Трудового кодекса
4. Конституция РФ

9. Кто проверяет знания по охране труда у  руководителей структурных подразделений и 
служб, работников профессий и должностей повышенной производственной опасности?

1. Руководитель предприятия
2. Инженер по охране труда
3. Государственный инспектор труда
4. Постоянно-действующая комиссия назначенная по приказу.

10. Какой вид инструктажа проводится инженером по охране труда?

1. Технический инструктаж
2. Ежегодный инструктаж
3. Вводный инструктаж
4. Текущий инструктаж

И.Для каких целей проводятся периодические медицинские осмотры?

1. В целях проверки пригодности работников для выполнения поручаемой работы
2. В целях охраны здоровья населения
3. Для предупреждения профессиональных заболеваний.
4. П .1и З .

12. С кем согласовывается список лиц, подлежащих периодическому медицинскому 
осмотру?

1. С территориальным органом Роспотребнадзора
2. С профсоюзом
3. С ФСС



4. С департаментом охраны труда

13. Каким документом регламентируется прохождение медосмотра?

1. Статья 213 ТК.
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.08.04 г. N 83
3. Ст. 220ТК
4. П. 1 и 2

14. О чем Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2002 г. N 849?

1. О вьщаче спецодежды
2. Об обучении работников организации
3. О вьщаче лечебно-профилактического питания и молока.
4. О повьппении квалификации работников службы охраны труда.

15. Норма бесплатной выдачи молока?

1. Один литр в день
2. 0,5 литра в смену
3. 1,5 литра в неделю
4. 0,7 литра в день

16. Кто на предприятии обеспечивает чистку, хранение спецодежды?

1. Работодатель
2. Работники предприятия
3. Инженер по охране труда
4. Инспектор санэпидемнадзора

17. Согласно какому приказу Минздравсоцразвития РФ проводится аттестация рабочих 
мест?

1. Приказ от 10 декабря 1996 г. N 405
2. Приказ от 14 марта 1996 г. N 90
3. Приказ от 26 апреля 2011 г. N 342н
4. Приказ от 24 января 2014 г. №33н

18. Для чего проводится аттестация рабочих мест?

1. Для оценки условий труда на рабочих местах.
2. Для выявления вредных и (или) опасных производственных факторов.
3. Для составления требований к персоналу
4. П.1 и 2.

19. С какой периодичностью проводится аттестация рабочих мест?

1. 1 раз в 3 года
2. 1 раз в 5 лет
3. Ежегодно
4. 1 раз в 10 лет



20. О чем говорит Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. ?

1. Об идентификации условий труда
2. О проведении специальной оценки условий труда
3. Об экспертизе условий труда организации
4. О порядке расследования и оформление материалов по охране труда

21. Какие разделы содержит инструкция по охране труда?

1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3. Общие требования безопасности
4. Все вышеперечисленные

22. Как часто долэгсны пересматриваться инструкции?

1. Раз в год
2. Раз в пять лет
3. Ежегодно
4. Раз в три года

23. Для чего слуэ/сит Система добровольной сертификации организации, специалистов, 
работ, услуг и продукции в области охраны труда?

1. решению проблемы создания здоровых и безопасных условий труда

24. Что является объектами сертификации в Системе добровольной сертификации ?

1. Условия труда работников
2. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда
3. Системы управления охраной труда организаций
4. Пункты 2 и 3

25. Какие документы относятся к Меэюотраслевьш нормативным правовым актам?

1. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда
2. Правила безопасности (ПБ) Госгортехнадзора России
3. Санитарные правила и нормы (СанПиН)
4. Все вышеперечисленные

26. Какие требования устанавливают ГО С Т’ы подсистемы 1?

1. Требования по видам травмоопасных и вредных производственных факторов
2. Требования к системам управления охраной труда
3. Требования безопасности к производственным процессам
4. Требования безопасности к эксплуатационным, конструктивным, гигиеническим 

показателям защитных устройств

27. Что такое дисциплинарная ответственность?

1. Возмещение причиненного ущерба



2. Обязанность работника ответить за допущенный им проступок
3. Возникает при противоправном действии (бездействии) физического или 

юридического лица
4. Возникает при совершении общественно-опасного деяния

28. За какие правонарушения в области охраны труда виновный привлекается к уголовной 
ответственности?

1. Нарушение или невыполнение работодателем обязательств по коллективному 
договору (соглашению)

2. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть человека

3. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет

4. Пункты 2 и 3

29. За какие правонарушенш в области охраны труда виновный привлекается к 
административной ответственности?

1. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением 
забастовки

2. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных вьшлат
3. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей
4. причинение ущерба имуществу работника

30. Что такое внутренний аудит?

1. Систематический, независимый, оформленный в виде документа процесс 
получения и объективной оценки данных о соблюдении установленных требований 
охраны труда в организации

2. Текущий контроль соблюдения требований охраны труда для выявления, 
устранения недостатков и разработки профилактических мероприятий по охране труда в 
проверяемом подразделении

3. Реагирующий контроль соблюдения требований охраны труда для выявления и 
устранения недостатков

4. Текущий административный контроль соблюдения требований охраны труда 
на рабочих местах

31. Кто проводит комплексные проверки?

1. Лица, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом работы в 
области охраны труда

2. Комиссии в составе руководителей и специалистов по охране труда, 
прошедших обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда

3. Специалисты службы охраны труда
4. Администрация предприятия

32. За какой срок издают распоряоюение, в котором определяют состав комиссии, сроки и 
объекты проверки?

1. За месяц до начала проверки



2. За 2 недели до начала проверки
3. За 1 неделю до начала проверки
4. За полгода до начала проверки

33. Д ля чего проводится экспертиза принятых решений и разработанных документов?

1. На соответствие требованиям законодательных и нормативных актов по 
охране труда и промышленной безопасности

2. Для повышения зфовня охраны труда и промышленной безопасности на 
предприятии

3. Для взаимодействия с федеральными органами власти, государственными 
органами надзора и контроля

4. Для формирования системы материального и морального стимулирования

34. Что является основанием для введения в действие нормативных актов организации по 
охране труда?

1. План работы организации по охране труда
2. Закон «Об основах охраны труда в РФ»
3. Коллективный договор
4. Организационно-методическое руководство

35. Сколько лет хранятся журналы и документы по охране труда?

1. 5 лет
2. 3 года
3. Юлет
4. 45 лет

36. Какие виды журналов по охране труда должны быть в организации?

1. Журнал регистрации вводного инструктажа
2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
3. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
4. Все вышеперечисленные

37. Кто ведет журнал регистрации инструктажа на рабочем месте?

1. Специалист по охране труда
2. Уполномоченный по охране труда
3. Руководитель структурного подразделения
4. Начальник отдела охраны труда

38. Какие основные организационные документы по охране труда доло/сны быть в 
организации?

1. Положение о службе охраны труда
2. Должностная инструкция инженера по охране труда
3. Инструкции по охране труда для работников
4. Все вышеперечисленные

39. В каких нормативных документах установлены требования безопасности при 
эксплуатации электрофицированного пневматического инструмента?



1. РД 153-34.0-03.299/4-2001
2. Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001
3. ПОТ Р О - 14000- 0 0 2 -9 8
4. Пункты 1 и 2

40. В каком документе регламентируется эксплуатация грузоподъемных кранов?

1. ПБ10-382-00
2. ПБ 10-558-03
3. ПБ 10-611-03
4. ПОТ Р М-007-98

41. Каких видов работ касаются Меэюотраслевые правила по охране труда П О Т Р М-007
98?

1. Эксплуатация грузоподъемных машин
2. Погрузочно-разгрузочные работы и размещениегрузов
3. Эксплуатация электрофицированного пневматического инструмента.
4. Эксплуатация производственного оборудования

42. В каких случаях проводят техническое освидетельствование грузоподъемных машин?

1. При установке новых кранов
2. Периодическое
3. После перестановки или ремонта
4. Все вышеперечисленное

43. Что включает в себя частичное техническое освидетельствование грузоподъемных 
машин?

1. Осмотр крана с целью контроля обш;его состояния и значений отдельных 
параметров

2. Проверку его в работе
3. Статическое испытание
4. Пункты 1 и 2

44. Под какой нагрузкой проводится статическое испытание грузоподъемных машин?

1. Нагрузка на 25 % превышаюш;ей грузоподъемность машины
2. Нагрузка равна грузоподъемности
3. Нагрузка в два раза превышает грузоподъемность машины
4. Нагрузка на 50 % превышаюш;ей грузоподъемность машины

45. Какие меры безопасности применяются при эксплуатации башенных кранов?

1. Выселение из зданий, находящихся в зоне действия башенного крана
2. Применение системы ограничения зоны работы башенного крана
3. Установка дополнительного освеш;ения
4. Установка лифта

46. В каком документе устанавливаются правила устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов?

1. ПБ10-382-00
2. ПБ 10-558-03



3. ПБ 10-611-03
4. ПОТ Р М-007-98

47. Для обеспечения чьей безопасности устанавливают требования Правила устройства 
и безопасной эксплуатации лифтов?

1. Пользователей
2. Населения, проживающего в данной местности
3. Обслуживающего персонала
4. Пункты 1 и 3

48. Какие основные опасные и вредные производственные факторы воздействуют при 
погрузочно-разгрузочных работах?

1. Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
2. Движущиеся машины и механизмы
3. Повышенный уровень шума на рабочем месте;
4. Все вышеперечисленные

49. Какие разделы приведены в Межотраслевых правила по охране труда на автомобильном 
транспорте?

1. Правила технического обслуживания ремонта и проверки технического 
состояния автотранспортных средств

2. Правила организации движения автотранспорта по территории организации, 
подготовке к выезду и работе на линии.

3. Требования к производственным помещениям, помещениям для отдыха 
водителей

4. Все вышеперечисленные

50. В каком документе установлены правила по охране труда на автомобильном 
транспорте?

1. ПОТ Р М-027-2003
2. ПОТ Р М-007-98
3.П Б 10-611-03
4. ПБ 10-382-00

3.5. Рабочая программа 5 модуля «Пожарная безопасность в 
строительстве»

3.5.1. Цели и задачи модуля Пожарная безопасность в строительстве:
Целью освоения модуля «Пожарная безопасность в строительстве» 

является освоение теоретических основ методов Эвакуации людей из зданий и 
сооружений; Нормирование количества и размеров эвакуационных выходов и 
протяженности путей эвакуации; Пожарная опасность систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха



3.5.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля Пожарная безопасность в строительстве и форм
аттестации.

№ п/п Н аименование модулей, разделов и дисциплин
Всего, ак. 

часов
5. М одуль 5. Пожарная безопасность в строительстве 36(л)

5.1. Особенности внутренней планировки зданий и сооружений. 3(л)

5.2. Эвакуация людей из зданий и сооружений 3(л)

5.3.
Нормирование количества и размеров эвакуационных выходов и 
протяженности путей эвакуации

3(л)

5.4.
Объемно-планировочные и конструктивные решения 
эвакуационных путей и выходов

3(л)

5.5. Организационные мероприятия по защите людей на случай пожара 3(л)

5.6. Принципы генеральной планировки 3(л)

5.7. Пожарная безопасность систем отопления 3(л)

5.8.
Пожарная опасность систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха

3(л)

5.9.
Ограничение распространения пожара по системам общеобменной 
вентиляции

3(л)

5.10 Противодымная защита зданий и сооружений 3(л)

5.11. Системы дымоудаления 3(л)

5.12.
Особенности противодымной защиты зданий повышенной 
этажности

3(л)

Всего 36(л)

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля Пожарная 
безопасность в строительстве

В результате освоения модуля Пожарная безопасность в строительстве 
слушатель должен знать:

-  Пожарную опасность систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха

-  Организационные мероприятия по защите людей на случай пожара 
Уметь:
-  проектировать системы дымоудаления;
-  Проводить эвакуацию людей из зданий и сооружений



Владеть:
-  навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов;
-  навыками разработки типовых технологических процессов обработки 

деталей;
-  навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды;
-  навыками оформления нормативно-технической документации.

3.6. Рабочая программа 6 модуля Менеджмент безопасностью труда 
и здоровья на предприятиях строительной отрасли

3.4.1. Цели и задачи модуля:
Целью модуля «М енеджмент безопасностью труда и здоровья на предприятиях 

строительной отрасли» является формирование у будущих специалистов 
системного представления о разработке системы управления охраной труда на 
предприятии; Распределение обязанностей и ответственности по охране труда; 
Положении службы охраны труда; Документации системы управления охраной 
труда и т.д.

3.4.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля Менеджмент безопасностью труда и здоровья 
на предприятиях строительной отрасли и форм аттестации.

№ п/п Н аименование модулей, разделов и дисциплин
Всего, ак. 

часов

6. М одуль 6. Менеджмент безопасностью труда и здоровья на 
предприятиях строительной отрасли

18

6.1. Опыт развитых стран в создании эффективной системы 
безопасности труда '

0,5

6.2. Разработка системы управления охраной труда на предприятии 1

6.2.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда 0,5

6.2.1.1 Рзасоводящая роль работодателя в управлении охраной 1

6.2.1.2 Обязанности и права работника 1

6.2.1.3 Положение службы охраны труда 1

6.2.1.4 Подготовка и обучение персонала 1

6.2.1.5 Профессиональная подготовка и переподготовка работников 1

6.2.2. Документация системы управления охраной труда 1

6.2.3. Планирование, разработка и применение системы управления 
охраной труда

1



6.2.4. Предотвращение опасностей

6.2.4.1. Предупреждающие и контролирующие меры

6.2.4.2. Управление измерениями 0,5

6.2.4.3. Предупреждение аварийных ситуаций, ликвидация их 
последствий

6.2.4.4.
Расследование несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и инцидентов на производстве и их воздействие на 
деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья

0,5

6.2.4.5. Обеспечение снабжения безопасной продукцией 0,5

6.2.4.6. Обеспечение выполнения безопасных подрядных работ 0,5

6.2.5. Оценка состояния охраны труда и эффективности 
функционирования системы управления охраной труда

6.2.6. Проверка системы управления охраной труда

6.2.7. Анализ эффективности системы управления охраной труда 
руководителем

6 .2 .8. Совершенствование управление охраной труда

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 
Менеджмент безопасностью труда и здоровья на предприятиях 
строительной отрасли

В результате освоения модуля Менеджмент безопасностью труда и 
здоровья на предприятиях строительной отрасли

Слушатель должен знать:
- Распределение обязанностей и ответственности по охране труда
- Систему управления охраной труда на предприятии

Уметь:
- Проводить обучение персонала
- Расследовать несчастные случаи, профессиональные заболевания и 

инциденты на производстве и их воздействие на деятельность по обеспечению 
безопасности и охраны здоровья

- Проверять системы управления охраной труда

3.2.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 
модуля Менеджмент безопасностью труда и здоровья на предприятиях 
строительной отрасли

1. Что является целью управления безопасностью труда?
1. Снижение травматизма и аварийности
2. Санитарное обслуживание работников
3. Повышение производительности труда

1

1

1



2. Что является объектом управления охраной труда?

1 .Служба охраны труда
2. Работники организации
3. Деятельность служб и подразделений по обеспечению безопасных и безвредных 

условий труда на рабочих местах
4. Условия труда работников на рабочих местах

2. К  каким видам методов управления относится обучение и инструктаж работников?

1. Организационно-распорядительные
2. Инженерно-технические
3. Социально-психологические
4. Учебно-ориентировочные

4. Кто осуществляет организацию ухода за спецодеждой работников?

1 .Сами работники
2. Специальная служба организации
3. Работодатель
4. Химчистка и прачечная

5. Сроки проведения аттестации рабочих мест

1. Исходя из изменения условий и характера труда
2. Не реже 1 раза в 5 лет
3. 1 раз в 10 лет
4. П.1 и 2

5. Кто проводит аттестацию рабочих мест?

1 .Лаборатория организации
2. Аттестационная комиссия
3.Сторонняя аккредитованная организация
4. Служба охраны труда

6. Чем занимается аттестационная комиссия?

1. Составляет полный перечень рабочих мест организации
2. Разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий
3 . Составляет договор на проведение аттестации
4. П.1 и 2

7. Кто несет ответственность за проведение аттестации рабочих мест в 
организации?

1 .Организация, проводившая аттестацию рабочих мест
2. Аттестационная комиссия
3. Руководитель организации
4. Служба охраны труда



1. За счет Фонда социального страхования
2. За счет самих работников
3. За счет государственного страхования
4. За счет работодателя

9. Что является основой для социальных гарантий пострадавшим на производстве?

1. Организация службы охраны труда
2. Наблюдение за состоянием здоровья работников
3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний
4. Организация безопасных условий труда

10. Что является объектом страхования в системе обязательного социального 
страхования РФ?

1. Имущественные интересы физических лиц
2. Здоровье работников организации
3. Социальная защита застрахованных
4. Возмещение вреда, причиненного работнику

2. Что является целью управления безопасностью труда?
5 .  Снижение (травматизма и аварийности
6. Санитарное обслуживание работников
7. Повышение производительности труда
8. Снижение затрат на страхование работников

S. Что является объектом управления охраной труда?

1 .Служба охраны труда
2. Работники организации
3. Деятельность служб и подразделений по обеспечению безопасных и безвредных 

условий труда на рабочих местах
4. Условия труда работников на рабочих местах

4. К  каким видам методов управления относится обучение и инструктаж работников?

6. Организационно-распорядительные
7. Инженерно-технические
8. Социально-психологические
9. Учебно-ориентировочные

4. Кто осуществляет организацию ухода за спецодеждой работников? 

1 .Сами работники
2. Специальная служба организации
3. Работодатель
4. Химчистка и прачечная



11. Исходя из изменения условий и характера труда
12. Не реже 1 раза в 5 лет
13. 1 раз в 10 лет
14. П.1 и 2

15. Кто проводит аттестацию рабочих мест?

1 .Лаборатория организации
2. Аттестационная комиссия
3.Сторонняя аккредитованная организация
4. Служба охраны труда

16. Чем занимается аттестационная комиссия?

5. Составляет полный перечень рабочих мест организации
6. Разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий
7. Составляет договор на проведение аттестации
8. П.1 и 2

17. Кто несет ответственность за проведение аттестации рабочих мест в 
организации?

1 .Организация, проводившая аттестацию рабочих мест
2. Аттестационная комиссия
3. Руководитель организации
4. Служба охраны труда

18. За чей счет проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры?

5. За счет Фонда социального страхования
6. За счет самих работников
7. За счет государственного страхования
8. За счет работодателя

19. Что является основой для социальных гарантий пострадавшим на производстве?

5. Организация службы охраны труда
6. Наблюдение за состоянием здоровья работников
7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний
8. Организация безопасных условий труда

20. Что является объектом страхования в системе обязательного социального 
страхования РФ?

5. Имущественные интересы физических лиц
6. Здоровье работников организации
7. Социальная защита застрахованных
8. Возмещение вреда, причиненного работнику



21. В каком случае работник имеет право отказаться от выполнения работы?

1. В случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
2. Вследствие нарушения требований охраны труда
3. При чрезвычайных обстоятельствах по спасению жизни людей
4. п.1 и 2

22. Для чего применяются средства индивидуальной и коллективной защиты 
работающих?

1. Для предотвращения воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов

2. Для уменьшения воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов

3. Для защиты от воздействия оборудования
4. П.1 и 2

23. Что является одной из основных причин неудовлетворительного состояния охраны 
труда и аварий?

1. Устарелое оборудование
2. Нехватка средств защиты
3. Некомпетентность персонала в области безопасности труда
4. Несовершенство средств защиты

24. Кто на предприятии проходит обучение и проверку знаний по охране труда?

1. Работники предприятия
2. Администрация предприятия
3. Все работники предприятия. В том числе и руководитель
4. Работники службы охраны труда

25. В какие сроки проводится проверка знаний по охране труда руководителей и 
специалистов?

1. 1 раз в 3 года.
2. 1 раз в 5 лет
3. Ежегодно
4. 1 раз в 2 года

26. Кто проводит вводный инструктаэю по охране труда?

1. Главный инженер
2. Руководитель предприятия
3. Инлсенер по охране труда
4. Мастер

27. Кем утверждаются типовые программы обучения по охране труда?

1. Федеральные органы исполнительной власти по согласованию с Минтрудом 
России.



2. Научно-исследовательские институты охраны труда
3. Минтруд РФ
4. Руководитель организации

28. Кем проводится проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов на 
предприятии?

1. Руководителелс предприятия
2. Инженером по охране труда
3. Комиссией по проверке знаний требований по охране труда
4. Г осу дарственным инспектором труда

29. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте?

1. Инженер по охране труда
2. Непосредственный руководитель работ
3. Инспектор отдела кадров
4. Администратор предприятия

30. Кто не проходит первичный инструктаж?

1. Лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 
оборудования,

2. Лица, не связанные с использованием инструмента
3. Лица, не связанные с хранением и применением сырья и материалов
4. Все выше перечисленные

31. Для чего необходим целевой инструктаж?

1. При выходе работника из очередного отпуска
2. При привлечении к ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий
3. При производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и 

другие документы
4. Пункты 2 и 3

32. В чем заключается цель планирования в системе управления охраной труда в 
организации?

1. В разработке комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны
труда

2. В разработке основные элементы системы управления охраной труда в 
организации

3. В разработке инструкций по охране труда
4. В составлении списка средств защиты

33. На чем основывается план мероприятий?

1. На приоритетности мероприятий
2. На распределении обязанностей
3. На результатах исходного анализа
4. На жалобах работников



1. Определение, прогнозирование и оценка опасности и рисков для безопасности 
и здоровья

2. Проведение анализа результатов наблюдений за состоянием здоровья 
работников

3. Проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций
4. Пункты 1 и 2

35. Каковы основные элементы системы управления безопасностью труда?

1. Политика организации в области охраны труда
2. Организация, планирование и осуществление мероприятий по охране труда
3. Оценка и действия по совершенствованию охраны труда
4. Все вышеперечисленные

36. Каковы основные задачи управления безопасностью труда?

1. Обеспечение безопасности технологических процессов и оборудования;
2. Обеспечение учета средств защиты
3. Повышение производительности труда
4. Снижение текучести кадров

37. Какой вид контроля проводит служба охраны труда на предприятии?

1. Контроль за соблюдением технологический процессов
2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации
3. Контроль за выполнением заданий руководителя
4. Контроль органами государственного надзора и контроля.

38. В чем заключаются функции организации регулирования работ в области охраны 
труда?

1. Объединение разрозненных действий различных служб предприятия
2. Принятие и реализация управленческих решений
3. Разработка материального и морального стимулирования
4. Пункты 1 и 2

39. На сколько лет составляются перспективные планы?

1 .На 2 года
2. На 1 год
3. На 5 лет
4. На 3 года

40. Какие материалы используются для оценки объектов управления?

1. Данные аттестации условий труда на рабочих местах
2. Материалы о несчастных случаях и профзаболеваниях
3. Материалы специальных обследований.
4. Все вышеперечисленные



41.Какие психологические мероприятия используются для профилактики несчастных 
случаев?

1. Предупреждение об опасности
2. Обеспечением строгого контроля выполнения всех правил безопасности
3. Разбор конкретных несчастных случаев
4. пункты 1 и 3

42. В каких документах содерэ/сится информация об условиях и охране труда на рабочем 
месте?

1. В инструкциях по охране труда для работающих
2. В Трудовом Кодексе
3. В должностной инструкции
4. В техпаспорте на оборудование

43. В какую организацию работник может обратиться в случае неудовлетворения 
полученной информацией об условиях труда?

1. В государственную экспертизу условий труда
2. В прокуратуру
3. В государственные органы надзора и контроля за охраной труда
4. Пункты 1 и 3

44.Какие компенсации положены работникам в тех случаях, когда воздействие вредных и 
опасных производственных факторов является неустранимым при современном 
техническом уровне производства?

1. Ранний выход на пенсию
2. Бесплатное лечебно-профилактическое питание
3. Санаторно-курортное обслуживание
4. Пункты 1 и 2

45. Какие обязанности несет работник по охране труда?

1. Соблюдать инструкции по охране труда
2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
3. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры
4. Все вышеперечисленное

46. Какие меры дисциплинарного взыскания могут быть применены к работникам за 
нарушение требований по охране труда?

1. Выговор
2. Увольнение



3. Штраф
4. Пункты 1 и 2

47. Куда может пожаловаться работник на дисциплинарное взыскание?

1. В прокуратуру
2. В профсоюз
3. В Государственную инспекцию труда
4. В Ростехнадзор

48. Что должен учитывать анализ эффективности системы управления охраной труда 
руководством!

1. Результаты расследования несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и инцидентов на производстве

2. Наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок
3. Изменения технологии производства
4. Пункты 1 и 2

49. Какие применяются .действия по совершенствованию Системы управления 
охраной труда?

1. Контролирующие действия
2. Предупреждающие и корректирующие действия
3. Оценочные действия
4. Регулирующие действия

50. Какие элементы должно содержать текущее наблюдение?

1. Наблюдение достижений по конкретным планам
2. Систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов и 

оборудования
3. Наблюдение за производственной средой, включая организацию труда
4. Все перечисленное

51. Что включает реагирующее наблюдение?

1. Уведомление и расследование несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний

2. Программы трудовой реабилитации и восстановления здоровья работников
3. Подбор средств защиты
4. Пункты 1 и 2



52. Мероприятия по непрерывному совершенствованию системы управления охраной 
труда долэюны учитывать:

1. Результаты наблюдения и измерения результатов деятельности
2. Расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов 

на производстве
3. Предложения и жалобы работников
4. Пункты 1 и 2

53. Кому должны быть официально доведены до сведения руководством выводы из 
аналша эффективности системы управления охраной труда?

1. Комитета (комиссии) по охране труда, работникам
2. Государственной инспекцией труда
3. Роспотребнадзора
4. Фонда социального страхования

54. Для чего проводятся периодические проверки системы управления охраной труда в 
организации?

1. Для определения эффективности и результативности системы управления 
охраной труда

2. Для контроля работы службы охраны труда
3. Для контроля администрации
4. Для контроля здоровья работников

55. Для чего необходим кабинет по охране труда?

1. Для работы специалистов службы охраны труда
2. Для обучения и инструктажа по безопасным методам труда работников
3. Для проведения консультаций, лекций, бесед, просмотров учебных 

кинофильмов
4. Пункты 2 и 3

56. От чего зависит площадь кабинета охраны труда?

1. От финансирования мероприятий по охране труда
2. От списочного количества работников предприятия
3. От количества специалистов по охране труда
4. От количества структурных подразделений предприятия

57. Какой раздел должен иметь кабинет охраны труда?

1. Учебный
2. Справочно-методический
3. Информационно-выставочный
4. Все перечисленные



1. Демонстрацией кинофильмов и видеофильмов
2. Проведением лекций, докладов и бесед
3. Организацией периодических выставок
4. Все вышеперечисленное

59. Какие виды инструктажей проводятся с каждым работником отдельно?

1. Вводный инструктаж
2. Первичный инструктаж
3. Повторный (периодический) инструкта^к
4. Внеплановый инструктаж

60. Кому подчиняется служба охраны труда организации?

1. Главному инженеру предприятия
2. Главному технологу
3. Непосредственно руководителю или по его поручению одному из его 

заместителей
4. Начальнику административно-хозяйственного отдела

3.7. Рабочая программа 7 модуля «Оценка, анализ, управление 
профессиональными рисками»

3.7.1. Цели и задачи модуля:
Целью модуля «Оценка, анализ, управление профессиональными рисками»

является формирование у будущих специалистов системного представления о 
разработке системы управления охраной труда на предприятии; Распределение 
обязанностей и ответственности по охране труда; Положении службы охраны 
труда; Документации системы управления охраной труда и т.д.

Задачи модуля «Оценка, анализ, управление профессиональными 
рисками»:

3.4.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля «Оценка, анализ, 
профессиональными рисками»и форм аттестации.

управление

№ п/п Наименование модулей, разделов и дисциплин
Всего, ак. 

часов

7.
Модуль 7. Оценка, анализ, управление профессиональными 
рисками

18 (л)



7.1.
Законодательно-нормативная база в области управления 
профессиональными рисками

3(л)

7.2. Этапы процедуры управления рисками 3(л)

7.3.
Инвентаризация угрозы воздействия опасных производственных 
факторов на работников

2(л)

7.3.1
Нормативный перечень опасных производственных факторов по 
строительным профессиям

2(Л)

7.3.2
Анализ опасных производственных фаю'оров в подразделениях 
организации

2(Л)

7.4.
Оценка профессиональных рисков воздействия опасных 
производственных факторов на работников в строительстве

з(л)

7.5.
Планирование мероприятий по снил<ению степени риска и мер 
безопасности

3(Л)

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля Оценка, 
анализ, управление профессиональными рисками

В результате освоения модуля 
профессиональными рисками

Слушатель должен знать:

Оценка, анализ, управление

в области управления-Законодательно-нормативную базу 
профессиональными рисками

-Этапы процедуры управления рисками
- Основные техносферные опасности, их свойства ихарактеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них;

- Специфику и механизм оксического действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и комбинированного действия факторов;

Уметь:
- проводить оценку профессиональных рисков воздействия опасных 

производственных факторов на работников в строительстве
- Планировать мероприятия по снижению степени риска и мер 

безопасности



3.2.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 
модуля Оценка, анализ, управление профессиональными 
рисками и форм аттестации

Вопросы

1. Дайте определение понятию безопасность:
а) это состояние защищенности жизненно важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз;
б) это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз;
в) это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних угроз;
г) это состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
внутренних угроз.

2. Состояние защищенности при функционировании техносферы - это:
а)безопасность;
б) технологическая безопасность;
в) техническая безопасность;
г) производственная безопасность.

3. Дайте определение здоровью
а) полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов;
б) главная функция живой материи;
в) отражение психических функций человека;
г) наука, изучающая строение тела человека.

4. Сфера деятельности, занимающаяся теоретической разработкой и практической 
реализацией защищенности человека в процессе производства -  это:
а) производственная безопасность;
б) промышленная безопасность;
в) охрана труда;
г) безопасность.

5. Сфера деятельности, занимающаяся теоретической разработкой и практической 
реализацией защищенности техносферы -  это:
а) промышленная безопасность;
б) производственная безопасность;
в) экологическая безопасность;
г) охрана труда.

6. Состояние защищенности человека в процессе трудовой деятельности -  это:
а) безопасность;
б) производственная безопасность;
в) безопасность труда;
г) промышленная безопасность.

7. Какова цель безопасности труда:
а) обеспечение защищенности;
б) охрана труда;
в) обеспечение надежности;



г) обеспечение производственной безопасности.

8. Каково средство достижения цели в безопасности труда:
а) техника безопасности;
б) дисциплина;
в) охрана труда;
г) производственная безопасность.

9. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные и другие мероприятия — это:
а) производственная безопасность;
б) промышленная безопасность;
в) экономическая безопасность;
г) охрана труда.

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 
развития?
а) опасность;
б) жизнедеятельность;
в) безопасность;
г) деятельность.

И.Какие опасности классифицируются по происхождению?
а) антропогенные;
б) импульсивные;
в) кумулятивные;
г) биологические .

12.Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 
взаимодействия -  это?
а) опасное состояние;
б) допустимое состояние;
в) чрезвычайно -  опасное состояние;
г) комфортное состояние.

13.Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 
привести к летальному исходу?
а) опасное состояние;
б) чрезвычайно опасное состояние;
в) комфортное состояние;
г) допустимое состояние,

14. В сколькш %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии на 
производстве?
а) 70%
б) 50%
в) 90%
г) 100%

15.Какое оюелаемое состояние объектов защиты?
а) безопасное;
б) допустимое;



в) комфортное;
г) опасное.

16. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 
государства, отросли, предприятия -  это?
а) индивидуальный риск;
б) социальный риск;
в) допустимый риск;
г) безопасность.

17. Дайте определение безопасности
а) состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключено 
проявление опасности;
б) присутствие чрезмерной опасности;
в) защищённость человека от социальных опасностей;
г) состояние защищённости человека от психологических опасностей.

18. Идентификация опасности - это
а) процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин проявления и 
последствий опасности;
б) процесс превращения атомов и молекул в ионы;
в) деятельность, связанная с повыщенной опасностью для окруясающих;
г) последовательное достижение целей.

19. Квантификация опасности - это
а) введение количественных характеристик для оценки опасностей;
б) проведение технологических процессов;
в) принципы обеспечения безопасности;
г) реальная угроза жизни.

20. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы
а) адекватности, системности разделения;
б) уничтожение, герметизации;
в) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;
г)классификации, информации, дублировании, контроля.

21. Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит
а) в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный период 
времени;
б) в качестве оценки опасностей;
в) в устойчивости к действию повреждающих факторов;
г) в наличии резервных возможностей организма.

22. Управление риском или как повысить уровень безопасности
а) соверщенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, 
ликвидация последствий;
б) построение дерева собыгий и опасностей;
в) выяснение последовательности опасных ситуаций;
г) выявление источников опасности.

23. Цель системного анализа безопасности
а) выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий;
б) отсутствие опасности;



в) сохранение работоспособности в течение рабочего времени;
г) соблюдение безопасности.

24. Дайте определение аварии
а) неконтролируемый взрыв и выброс опасных веществ;
б) разрушение сооружений и (или) технических устройств на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
в) разрушение сооружений на производственном объекте;
г) разрушение соорух<ений на производственном объекте и выброс опасных веществ.

25. Дайте определение инцидента
а) отклонение от режима технологического процесса;
б) нарушение ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 
других законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации;
в) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение 
ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", других законов и 
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также нормативных документов, 
устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;
г) повреждение технических устройств, применяемых на опасном объекте.

26. Что относится к опасным производствам?
а) используются грузоподъемные механизмы, эскалаторы;
б) работы в горных и подземных условиях, плавка металлов;
в) канатные дороги, фуникулеры;
г) а),б),в).

27. Оценку риска необходимо организовывать для того чтобы:
а) оценить риск и на основе этого правильно организовать работу;
б) определить угрозы;
в) определить приоритеты деятельности;
г) а),б),в).

28. Когда необходимо оценивать риск на рабочем месте?
а) когда вводится новое оборудование и материалы;
б) изменения в организации труда;
в) приход новых людей;
г) а) и б)

29. Действующие принципы при оценке риска
а) необходимо учитывать все факторы риска и возможные угрозы;
б) определив риск, необходимо выяснить, возможно ли избавиться от него полностью;
в) определив риск, определить какие возможны последствия;
г) а),б),в).

30. От чего зависит метод оценки рисков?
а) характера рабочего места;
б) вида деятельности;
в) вьшолняемого задания и степени технической сложности
г) а),б),в).

31. Последовательность определения рисков
а) Определение СИЗ;



б) Определение ресурсов;
в) Оценка рабочего места;
г) в), б), а)

32. Что выполняется в процессе выявления опасных и вредных факторов?
а) гигиеническая оценка условий труда;
б) оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
в) оценка травмобезопасности;
г) а), в) и б)

33. На основе чего выполняется гигиеническая оценка условий труда?
а) на основании инструментальных измерений и оценок физических, химических и 
биологических факторов;
б) на основе статистических данных;
в) на основе результатов расчета по математическим моделям;
г) на основе умозаключений.

34. Что относится к вредным производственным факторам?
а) физические факторы;
б) химические;
в) биологические;
г) а), б) и в)

35. Что такое травмобезопасность?
а) свойство рабочих мест соответствовать эстетическим требованиям;
б) свойство рабочих мест соответствовать требованиям безопасности труда, исключающим 
травмирование работающих в условиях, установленных нормативными правовыми актами;
в) свойство рабочих мест соответствовать требованиям безопасности труда, исключающим 
нервные срывы;
г) свойство рабочих мест соответствовать климатическим требованиям.

36. Объекты оценки по фактору травмобезопасности
а) производственное оборудование;
б) приспособления и инструменты;
в) средства обучения и инструктажа;
г) а), б) и в).

37. Особенности оценки травмоопасности в строительстве
а) мероприятия по организации рабочего места, учитывающие его местонахождение;
б) безопасность применяемых материалов, конструкций и изделий;
в) наименование и состав опасных производственных факторов по видам 
строительномонтажных работ;
г) а), б) и в).

38. Опасные производственные факторы в строительстве
а) вероятностный характер возникновения и действия опасньк зон;
б) работы, не связанные с характером вьшолняемых работ;
в) работы, связанные с характером выполняемых работ;
г) а), б) и в).

39. К  работам которые связанны с характером выполняемых работ относятся:



а) погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов и транспортных 
средств;
б) малярные, шпаклевочные работы;
в) работа с использованием ПЭВМ;
г) а) и б).

40. К  зонам потенциально опасных производственных факторов относятся:
а) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
б) места, над которыми происходит перемещение грузов кратгами;
в)этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 
(демонтаж) конструкций или оборудования;
г) а), б) и в).

41. Какие документы учитываются при оценки профессионального риска?
а) ДОК} менты ООН;
б) документы ВОЗ;
в) документы МОТ;
г) а), б) и в).

42. Что является результатом оценки профессионального риска?
а) количественная оценка степени риска ущерба для здоровья работников от действия 
вредных и опасных факторов рабочей среды и трудовой нагрузки по вероятности нарушений 
здоровья с учетом их тяжести;
б) количественная оценка здоровья работников;
в) качественная оценка степени риска ущерба для здоровья работников от действия 
различ>1ых факторов;
г) качественная оценка вредных и опасных фактор рабочей среды.

43. Из чего состоит анализ риска?
а) оценки риска;
б) управления риском;
в) информации о риск;
г) а), б) и в)

44. Что такое управление управление риском?
а) принятие решений и действия, направленные на улучшение условий жизни;
б) принятие решений и действия, направленные на обеспечение безопасности и здоровья 
работников;
в) анализ и использование ресурсов;
г) действия направленные на улучшения медицинского обслуживания.

45. Сколько этапов оценки профессионального риска?
а) 2;
б) 10;
в) 12;
г) 20.

46. Для кого проводят оценку профессионального риска?
а) отдельных профессиональных групп;
б) отдельных людей;
в) группы людей;



47. Что является результатом оценки профессионального риска?
а) оценка индивидуального риска;
б) оценка группового риска;
в) улучшение условий труда;
г) улучшение медицинского обслуживания.

48. Критерии безвредных условий труда
а) жизнь, здоровье;
б) предстоящая продолжительность жизни;
в) здоровье будущих поколений;
г) а), б) и в)

49. Что подлежит обязательному учету при оценке профессионального риска?
а) профессиональные заболевания;
б) инфекционные заболевания, травмы;
в) беременность;
г) а) и б).

50. Что является мерой риска?
а) класс условий труда;
б) производственные факторы;
в) травматизм;
г) профессиональные болезни.

4. Учебно-методическое обеспечение

№

п/п

Наименование 
дисциплины 

(модуля)в 
соответствии с 

учебным планом

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной и учебно
методической литературы,

количество страниц

Количество
экземпляров

печатных изданий

1 2 3 4

1 Производственная
безопасность.

Нормативно
правовое 
регулирование в 
охране труда

Белов С.В. Безопасность 
жизнедеятельности и запщта 
окружающей среды: учебник 
для бакалавров. -  М.: Юрайт, 
2013. -6 8 2  с.

30

2 Производственная
безопасность.

Арустамов Э. А.Безопасность 
жизнедеятельности. Учебник 
для вузов - 18-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Дашков и К, 
2013.-445  с

200



Производственная
безопасность.

Брюхань Ф.Ф., Графкина 
М.В., Е. Е. Сдобнякова. 
Промышленная экология: 
учебник. -  М.: Форум, 2012. -  
207 с.

Производственная 
санитария и 
гигиена труда

Феоктистова Т.Г.,
Феоктистова О.Г, Наумова 
Т.В. Производственная 
санитария и гигиена 
труда: Учебное пособие -  
Москва, ИНФРА-М, 2013

http://elibrary.ru/defaUltx.asp?

4.2, Перечень рекомендуемой дополнительной литературы.

№

п/п

Наименование 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с 
учебным планом

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной и учебно
методической литературы,

количество страниц

Количество
экземпляров

печатных изданий

I 2 3 4

1 Производственная
безопасность.

Гусов К.Н., Толкунова В.Н. 
Трудовое право России. -  
М: Проспект, 2005. -  492 с.

2 Производственная
безопасность.

Безопасность 
жизнедеятельности 
(Медико-биологические 
основы): Учебное 
пособие/Феоктистова О.Г., 
Феоктистова Т.Г, Экзерцева 
Е.В. -  Ростов н/Д: Феникс, 
2006

3 Производственная
безопасность.

3. Основы безопасности 
жизнедеятельности / Под 
ред. И.К. Леденева. -  М.: 
МИФИ, 2007. -  328 с.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов.

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса

«Российскоеобсазование» - федеральныйпоотал http://www.edu.ru/index.php

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

http://elibrary.ru/defatiltx.asp
http://www,edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

Научно-технический журнал по строительству и 
архитектуре «Вестник МГСУ»

http://www.vestnikmgsu.ru/

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/

раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУМГСУ
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/

Kafedri/

Нормативная документация и информационно-справочный 
материал содержится на соответствующих сайтах в 
Интернете в т.ч. официальный сайт

www.kodeks.ru.www.consultaiit.ru. 
WWW.garant.ru 

■www.rosstandart.i-u.httD://fsa.gov.ru/index/stat 
icview/id/49/page/3/

5. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной аттестации в виде тестирования
Для оценивания результатов тестирования возможно использовать 

следующие критерии оценивания:
1. Правильность ответа или выбора ответа,
2. Скорость прохождения теста,
3. Наличие правильных ответов во всех проверяемых темах (дидактических 

единицах) теста.
4. Оценка проводится по балльной системе. Правильный ответ на вопрос 

тестового задания равен 1 баллу. Общее количество баллов по тесту 
равняется количеству вопросов.

5. Общее количество вопросов принимается за 100 %, оценка выставляется 
по значению соотношения правильных ответов к общему количеству 
вопросов в процентах.

6. Для пересчета оценки в традиционную систему используется таблица 
соответствия:

Границы в процентах Традиционная оценка
85-100% 5 - Отлично или зачтено
71-84% 4 -  Хорошо или зачтено
60-70 % 3 -  Удовлетворительно или зачтено
0-59 % 2 -  не удовлетворительно или не зачтено

Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при 
проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и «незачет».

Оценка «зачтено» при промежуточный аттестации ставиться в случае, 
если набрано не менее 60 баллов из 100 возможных.

http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/
http://www.kodeks.ru.www.consultaiit.ru
http://www.earant.ru


6. Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов программы 
и подтверждается оценкой.

6.1. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 
оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных 
показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 
выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию диплом о профессиональной переподготовки.

6.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из НИУ МГСУ выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому РЖУ МГСУ.

7. Оценочные материалы.
7.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в рабочих 

программах каждого модуля.
7.2. В выпускной аттестационной работе рассматриваются вопросы 

управления безопасностью и безотказностью реальных строительных 
материалов, изделий и конструкций и технологических процессов их 
производства.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается по 
направлению подготовки 280700 -  Техносферная безопасность, профиль 
Безопасность технологических процессов и производств .

Примерная тематика выпускных квалификационных работ бакалавров
1. Анализ производственного травматизма на предприятии.
2. Анализ производственного травматизма в строительной индустрии.
3. Инструментальное и расчетно-теоретическое исследование характеристик 
источников производственной опасности на территории предприятия.
4. Идентификация негативных факторов нового технологического процесса и 
технологического оборудования.
5. Трудоохранный менеджмент на предприятиях малого и среднего бизнеса.
6. Специальная оценка условий труда на производстве и разработка 
мероприятий по улучшению условий труда.
7. Страхование от несчастных случаев на производстве и пути его 
совершенствования.
8. Разработка пяти летней трудоохранной программы предприятия, и ее 
технико-экономическое обоснование.
9. Разработка \системы менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья .
10. Исследование методов защиты от электрического тока в условиях 
производства.



7. Критерии оценивания.

ОЦЕНКА ВЫ ПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
О ценки

№
п/п Наименование оценки

отлнч
110

хоро
шо

удовл
етвор
нтель

но

Н езачет 
(удовлетво 
рнтельно)

Свы
ше
90
100

70-89 S0-69 0-49

1. Актуальность тематики работы
2 . Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи
3. Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований и расчетов
4. Степень комплексности работы, применение в ней знаний по 

рассматриваемым вопросам
5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения
6 . Применение современных технологий измерений, испытаний, 

контроля и обработки данных в работе
7. Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов)

8. Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту

9. Обоснованность и доказательность выводов работы
10.

•

Оригинальность и достоверность полученных результатов, 
научно-исследовательских или производственно
технологических решений

Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 
промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация.

Составил:

Д.т.н, профессор кафедры КБС 

Согласовано:

Зав. кафедрой КБС

Руководитель ЦДПО

Феоктистова О.Г.

|рольченко Д.А.

Косолапов А.Н.
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