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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Программа разработана на основе требований ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта (квалификационных 

требований) Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 г. № 524н «Об утверждении 

профессионального стандарта “Специалист в области охраны труда” 

 

2. Требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты обучения  

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области техносферной безопасности.  

 

Способы проверки результатов освоения программы:  

• контрольные тестирования (итог)  

• контроль сформированности ПК (КОС) 

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

- деятельность по планированию, организации, контролю и  совершенствованию управления 

охраной труда                    

- проектно-конструкторская деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

 

Уровень квалификации: 6 уровень 
указывается  в соответствии с  Уровнями квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов (Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение включает: 

1. обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы; 

2. минимизация техногенного воздействия на природную среду; 

3. сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1. способностью использовать графическую документацию 

ПК 2 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды 



ПК 3. способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК 4 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК 5 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК 6 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения 

ПК 7 готовностью участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных 

действующими государственными требованиями 

ПК 8 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду 

ПК 9. способностью выбирать и применять средства контроля уровней опасностей 

ПК 10. способностью планировать и проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания на основании действующих методик, обрабатывать полученные результаты 

ПК 11. способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОПК)  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

  



3.3 Планируемые результаты обучения 

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) /готовность к 

выполнению трудовых действий 

в разрезе видов 

профессиональной (трудовой) 

деятельности (образовательный 

результат) 

Профессиональный 

модуль 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Специалист по 

охране труда 

Деятельность по 

планированию, 

организации, 

контролю и       

совершенствованию 

управления охраной 

труда                    

способностью использовать 

графическую документацию 

ПМ 8. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПМ 9. Пожарная 

безопасность 

способностью организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

ПМ 2. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

ПМ 3. 

Производственная и 

экологическая 

безопасность 

ПМ 4. Управление 

охраной труда в 

организации 

способностью применять 

действующие нормативно-

правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

ПМ 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

ПМ 3. 

Производственная и 

экологическая 

безопасность 

ПМ 8. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПМ 9. Пожарная 

безопасность 

готовностью использовать знания 

по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики 

ПМ 3. 

Производственная и 

экологическая 

безопасность 

ПМ 8. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПМ 9. Пожарная 

безопасность 

способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

ПМ 8. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПМ 9. Пожарная 

безопасность 



готовностью осуществлять 

проверки безопасного состояния 

объектов различного назначения 

ПМ 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

ПМ 4. Управление 

охраной труда в 

организации 

готовностью участвовать в 

экспертизах безопасности, 

регламентированных 

действующими государственными 

требованиями 

ПМ 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

 

способностью использовать 

методы определения нормативных 

уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

ПМ 2. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

ПМ 5. Специальная 

оценка условий 

труда 

способностью выбирать и 

применять средства контроля 

уровней опасностей 

ПМ 4. Управление 

охраной труда в 

организации 

ПМ 5. Специальная 

оценка условий 

труда 

ПМ 6. Экономика 

безопасности труда 

способностью планировать и 

проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания на 

основании действующих методик, 

обрабатывать полученные 

результаты 

ПМ 4. Управление 

охраной труда в 

организации 

ПМ 5. Специальная 

оценка условий 

труда 

ПМ 6. Экономика 

безопасности труда 

способностью определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска 

ПМ 6. Экономика 

безопасности труда 

 

 

4. Формы и организация аттестации 

 

4.1. Формы аттестации 

Качество освоения программы  обеспечивается введением распределенного промежуточного 

контроля (по модулям программы) и совокупного итогового контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого модуля обучающиеся 

выполняют тестовые задания в дистанционной образовательной среде, направленные на проверку 

результативности обучения, оценки степени усвоения учебного материала в плане роста и развития их 

компетентности. В качестве итоговой аттестации слушатели представляют итоговый проект или 

итоговую аттестационную работу. Тематику проекта выбирает слушатель (в рамках программы). 

Знания, умения, навыки (уровень профессиональной компетентности) слушателей на зачетах и 

экзаменах отмечаются записью: «зачтено» «не зачтено»; оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты вносятся в экзаменационную (зачетную) 



ведомость, заседания аттестационных комиссий и  при условии положительной оценки – в 

соответствующий документ об окончании обучения (диплом). 

4.2. Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные программами 

профессиональных модулей.  

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация включает защиту итоговой дипломной работы. Слушателям после 

успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются документы 

установленного образца профессиональной переподготовке (диплом о профессиональной 

переподготовке).  

Перечень тем итоговых аттестационных работ представлен в приложении 10. 

 

  



РАЗДЕЛ  

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Преподаватели должны иметь базовое образование и/или ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины. К образовательному процессу привлечены не менее 5 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

 

2. Требования к  материально-техническим условиям 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

-специально оборудованные кабинеты и аудитории. 

При использовании дистанционных технологий каждый обучающийся может быть обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

При использовании дистанционных технологий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки может быть обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение 

обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для предоставления 

дистанционной образовательной среды. 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной учебной литературы 

по дисциплинам программы. 

Электронно-библиотечная система образовательного учреждения обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе составляет 

не менее 20 процентов аудиторных занятий.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 40 академических 

часов в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в дистанционной форме обучения составляет 8 академических часов.  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Техносферная безопасность 
 заполняется для программы профессиональной переподготовки 

 

Категория слушателей: Специалист по охране труда, Руководитель службы 

охраны труда 

 

Уровень квалификации 6 уровень в соответствии с «Уровнями квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов» (утв. приказом  Минтруда России от 

12 апреля 2013 г. № 148н) 

Объем: 512 часов  

Срок обучения: 3,5 месяца 

 

Форма обучения: дистанционно 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, программы модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график. 

Программа состоит из следующих профессиональных модулей:  

ПМ 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

ПМ 2. Производственная санитария и гигиена труда 

ПМ 3. Производственная и экологическая безопасность 

ПМ 4. Управление охраной труда в организации 

ПМ 5. Специальная оценка условий труда 

ПМ 6. Экономика безопасности труда 

ПМ 7. Расследование, анализ и профилактика производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

ПМ 8. Защита в чрезвычайных ситуациях 

ПМ 9. Пожарная безопасность 

Реализации программы осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

  



 
№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Обязательная 

учебная нагрузка с 

применение ДОТ 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

контроль 

Лекции Семинары 

1.  ПМ1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда 

46 
18 8 19 1 

2.  ПМ2. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

54 18 12 23 1 

3.  ПМ3. 

Производственная и 

экологическая 

безопасность 

72 36 6 29 1 

4.  ПМ4. Управление 

охраной труда в 

организации 

26 4 4 17 1 

5.  ПМ5. Специальная 

оценка условий 

труда 

48 4 12 31 1 

6.  ПМ6. Экономика 

безопасности труда 
48 12 16 19 1 

7.  ПМ7. 

Расследование, 

анализ и 

профилактика 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

54 12 16 25 1 

8.  ПМ8. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

72 12 16 43 1 

9.  ПМ9. Пожарная 

безопасность 
72 15 16 40 1 

 Итоговая аттестация 20   10 10   

 ИТОГО: 512 120 125 256 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

  месяц  1  2 3 4 

  неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

1.  ПМ1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

46 

40 6            

2.  ПМ2. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

54 

 34 20           

3.  ПМ3. 

Производственная и 

экологическая 

безопасность 

72 

  20 40 12         

4.  ПМ4. Управление 

охраной труда в 

организации 

26 
    26         

5.  ПМ5. Специальная 

оценка условий труда 
48     2 40 6       

6.  ПМ6. Экономика 

безопасности труда 
48       34 14      

7.  ПМ7. Расследование, 

анализ и 

профилактика 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

54 

       16 38     

8.  ПМ8. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

72 
        2 40 30   

9.  ПМ9. Пожарная 

безопасность 
72           10 40 22 

 

 Итоговая аттестация 

(дипломная работа) 

20        10     10 

 ИТОГО: 512 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

В ходе изучения модуля рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами, 

проблемы адаптации, мотивации и оценки персонала. Изучение модуля «Основы 

управление персоналом» имеет целью дать основы теоретических и методологических знаний и 

навыков работы по формированию функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления персоналом, его развитием, оценке 

труда и результатов деятельности персонала организации, по теории конфликтов, причинам 

возникновения и управлению конфликтом. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; 

-государственные нормативные требования охраны труда; 

-международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией;  

-национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; 

2. должен уметь: 

-организовывать осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях 

организации требований нормативных правовых актов по охране труда, проведения 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и  профессиональных 

заболеваний, выполнения мероприятий, направленных на создание здоровых и  безопасных условий 

труда в  организации, предоставления работникам установленных компенсаций по условиям труда; 

-организовывать информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,  

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и  

иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

-выявлять потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных правилами 

и инструкциями по охране труда; 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 



вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-3) 

− готовностью участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных действующими 

государственными требованиями (ПК-7) 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 46 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 45 часов, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

26 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 19 часов; 

 



 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3, ПК-7 Тема 1. Основные принципы 

обеспечения безопасности труда 

8 2 2 4 

ПК-3 Тема 2. Основные положения 

трудового права 

14 4 4 6 

ПК-3, ПК-7 Тема 3. Правовые основы охраны 

труда 

10 4 2 4 

ПК-3, ПК-7 Тема 4. Государственные 

нормативные требования по охране 

труда 

13 4 4 5 

 Промежуточный контроль  1  1  

 Всего: 46 14 13 19 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 

 

Содержание  Уровень освоения 8 

Понятие «безопасность труда» ознакомительный 

Понятие риска как меры опасности ознакомительный 

Идентификация опасностей и оценка риска ознакомительный 

Основные принципы обеспечения безопасности труда ознакомительный 

Система организационно-технических и санитарно-

гигиенических и иных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда; оценка их эффективности 

ознакомительный 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, 

технологической, экологической и эргономической 

безопасности 

ознакомительный 

Оценка эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

ознакомительный 
 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности 

0,5 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 

экологической и эргономической безопасности 

1 

Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Идентификация опасностей и оценка риска 1 

Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 

Тема 2. Основные положения трудового 

права  

Содержание  Уровень освоения 14 

Основные понятия трудового права. ознакомительный 

Трудовой кодекс Российской Федерации ознакомительный 

Трудовой договор продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Трудовой кодекс Российской Федерации 4 

Семинарские занятия (вебинары) 4 

Трудовой договор 4 

Тема 3. Правовые основы охраны труда Содержание  Уровень освоения 10 

Правовые источники охраны труда ознакомительный 



Оплата труда и заработная плата ознакомительный 

Нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда 

ознакомительный 

Социальное партнерство ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Правовые источники охраны труда 2 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда 

2 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Оплата труда и заработная плата 2 

Тема 4. Государственные нормативные 

требования по охране труда 

Содержание  Уровень освоения 13 

Государственные нормативные требования по охране труда ознакомительный 

Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных 

требований 

ознакомительный 

Национальные и государственные стандарты ознакомительный  

Система нормативных актов по безопасности в Российской 

Федерации 

ознакомительный 
 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Государственные нормативные требования по охране труда 2 

Национальные и государственные стандарты 2 

Семинарские занятия (вебинары) 4 

Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных требований 4 

Самостоятельная работа при изучении модуля  19 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему «Понятие «безопасность труда»» 2 

Изучить тему «Понятие риска как меры опасности» 2 

Изучить тему «Основные понятия трудового права: Международные трудовые нормы Международной организации труда, 

регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов 

труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда.» 

6 

Изучить тему «Социальное партнерство» 4 

Изучить тему «Система нормативных актов по безопасности в Российской Федерации» 5 

    Всего 46 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 

2004. – 561 с. – (Серия «Учебники для вузов»). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

3. Конституция РФ 

4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М., 2001. 

5. Трудовое право: Учебник для вузов. М., 2003. 

Дополнительная литература: 

1. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. - М., 2002. 

2. Трудовое право: Учебник/Под ред. О.В. Смирнова. - М.: ООО "ТК Велби", 2003. 

3. Трудовое право России: Учебник для вузов/Отв. ред. Р.З. Лившиц и Ю.П. Орловский. - М., 1998.   

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  



2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Понятие рабочего времени 

а) Время, в течение которого работник в соответствии с требованиями трудового распорядка 

организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными актами относятся к 

рабочему времени. 

б) Время, в течение которого работник должен исполнять трудовые обязанности. 

в) Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

организации и условиями трудового договора должен выполнять трудовые обязанности, а также такие 

периоды как: перерывы для приема пищи, перерывы, предоставляемые женщинам для кормления 

ребенка. 

2. Понятие времени отдыха 

а) Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. 

б) Время всех перерывов, в течение которых работник не выполняет свои обязанности. 

в) Время перерывов в течение рабочего дня, предоставляемое для отдыха,  питания, обогрева. 

3.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью… 

а) 28 рабочих дней. 

б) 28 календарных дней. 

в) 31 календарный день. 

4. Право работника на использование отпуска за первый год работы наступает по 

истечении… 

а) 6 мес. непрерывной работы. 

б) 9 мес. непрерывной работы. 

в) 11 мес. непрерывной работы. 

5. Могут ли быть изменены условия трудового договора? 

а) По соглашению сторон и в письменной форме, за исключением случаев предусмотренных в 

ТК. 

б) По инициативе работодателя и в письменной форме. 

в) По инициативе работника. 

6. Что подразумевается под переводом? 

а) Постоянное или временное изменение трудовой функции и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник. 

б) Перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

в) Перемещение работника на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора 

7. Допускается ли привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия? 

а) Не допускается 

б) Допускается 

в) Допускается при производстве работ, необходимых для предотвращения или устранения  

катастрофы, аварии 

8. Какой установлен срок действия и порядок продления государственных нормативных 

требований охраны труда? 

а) Срок действия - 5 лет, он может быть продлен не более чем на два срока. 

б) Срок действия - 5 лет и продлевается без ограничений, если технологии и условия 

производства не изменились. 

в) Действие государственных нормативных требований охраны труда не определено сроками. 



9. Что такое локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права? 

а) Нормативное соглашение, принимаемое в договорном порядке после проведения 

коллективных переговоров. 

б) Нормативный акт (договор), в котором устанавливаются условия труда конкретного 

работника с учетом его профессии и индивидуальных особенностей. 

в) Нормативный акт, принимаемый работодателем в пределах своей компетенции и 

направленный на урегулирование трудовых отношений своей организации. 

10. В каких случаях нормативные государственные требования охраны труда подлежат 

досрочному пересмотру? 

а) При изменении законодательства РФ, межотраслевых правил и типовых инструкций. 

б) При изменении новой техники и технологии. 

в) По результатам анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварий и катастроф, а также в случаях, указанных в ответе а) и б). 

11. Выберите верное определение понятию «деятельность»: 

а) это вид активности, направленный на такое изменение внешней среды и самого человека, в 

результате которого получается нечто новое; 

б) это какие-либо действия человека с применением орудий труда, направленные на получение 

результата (продукта); 

в) это социальное, экономическое воздействие человека с окружающей средой.  

 

12. Отношения, основанным на соглашении между работником  и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка, при обеспечении работодателем условий труда  

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,  локальными 

нормативными актами, трудовым договором – это? 

а) социальные отношения; 

б) трудовые отношения;  

в) трудовой договор; 

г) соглашение. 

 

13. Что следует отнести к физическим факторам? Выберите верный вариант. 

а) аэроионы, производственный шум, ультразвук, инфразвук, микроклимат, ионизирующие 

излучения, неионизирующие излучения, вибрация (локальная, общая), аэрозоли (пыли) 

преимущественно фиброгенного действия, освещение. 

б) микроклимат, вибрация (локальная, общая), токсические вещества, воздействие горячей 

воды  и пара, производственный шум, ультразвук, канцерогены, инфразвук, ионизирующие излучения, 

освещение неионизирующие излучения. 

в) производственный шум, ультразвук, инфразвук, микроклимат, ионизирующие излучения, 

неионизирующие излучения, вибрация (локальная, общая), аэроионы, освещение. 

 

14. При оценке рабочего места условия труда отнесены к 4 (опасному) классу. Как следует 

поступить работодателю с данным рабочим местом? 

а) немедленно ликвидировать такое рабочее место или реорганизовать его; 

б) обеспечить работника дополнительными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

в) ограничить время нахождения работника на данном рабочем месте. 

15. Что записано в статье 37 Конституции РФ: 

а) Каждый гражданин РФ имеет право на труд. 

б) Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

в) Каждый имеет право на труд, отвечающий требованиям ОТ. 

16. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции по 

контролю и надзору в сфере трудового законодательства и труда? 



а) Федеральная  служба по  надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

в) Федеральная инспекция труда. 

17. В ходе проверки организации инспектор обнаружил, что сварщики, не прошедшие 

обучение в установленном порядке, были допущены к работе. Имеет ли право государственный 

инспектор труда в этом случае отстранить их от работы? 

а) Да. Государственный инспектор труда может отстранить от работы лиц, не прошедших 

обучение, немедленно. 

б) Нет. Компетенция госинспектора ограничивается только расследованием несчастных 

случаев на производстве. 

в) Госинспектор выдает предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение, 

а работодатель обязан его выполнить. 

18. В каких случаях и в какие сроки государственная инспекция труда проводит 

внеплановые выездные проверки? 

а) По обращению юридических лиц по их инициативе в течение 15 часов. 

б) При обращениях граждан с жалобами на нарушение их прав, в случаях возникновения угрозы 

жизни или при проведении контроля исполнения предписания. Срок не может превышать 20 дней. 

в) Когда поступает жалобы о нарушении налоговых выплат. Срок проверки составляет 2 месяца. 

требований охраны труда и трудового распорядка» 

19. Будет ли работник по закону нести ответственность при отказе от выполнения 

порученной работы из-за возникновения опасности его жизни и здоровью? 

а) Будет. 

б) Будет, если в результате отказа пострадает производство. 

в) Не будет, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

20. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на: 

а) Работодателя. 

б) Службу охраны труда. 

в) Руководителей структурных подразделений. 

 

21. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

а) Проведение аттестации рабочих мест. 

б) Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты. 

в) Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве. 

22. Какие из перечисленных обязанностей не относятся к обязанностям работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда? 

а) Принятие мер по профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

б) Соблюдение законодательства о труде и охране труда 

в) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

г) Определение величины страховых выплат за возмещение вреда, причиненного работнику 

повреждением здоровья на производстве 

д) Обеспечение трудовой и производственной дисциплины 

23. Какого вида ответственности не существует для привлечения лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда, норм трудового права? 

а) Уголовной ответственности 

б) Административно-правовой ответственности 

в) Дисциплинарной ответственности 

г) Административной ответственности 

 



24. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на: 

а) Работодателя. 

б) Службу охраны труда. 

в) Руководителей структурных подразделений. 

25. Сторонами трудовых отношений являются: 

 а)    работник и работодатель;  

б)    работник, работодатель и органы местного самоуправления; 

в)    работник, работодатель и органы государственной власти;  

г)    работник, работодатель, а также органы государственной власти и органы местного 

самоуправления;  

д)    работник, работодатель и Международная организация труда (МОТ). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производственная санитария и гигиена труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля  состоит в изучении вопросов сохранения здоровья и безопасности человека на 

производстве, призванной анализировать и идентифицировать опасные и вредные производственные 

факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека путем снижения уровня воздействия этих 

факторов до приемлемых значений. 

Модуль тесно связана с изучением общих вопросов промышленной экологии, эргономики, физиологии 

человека, медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности, аттестации рабочих мест и 

психологии безопасности. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

Влияние вредных производственных факторов на организм человека; 

-Принципы гигиенического нормирования вредных производственных факторов; 

-Методы и средства снижения воздействия вредных факторов до нормативных значений 

или до полного исключения их воздействия на людей; 

-Средства коллективной и индивидуальной защиты от действия этих факторов. 

2. должен уметь: 

- Качественно и количественно оценивать уровень воздействия вредных производственных факторов; 

- Идентифицировать эти факторы; 

- Производить гигиеническую оценку тех или иных технических проектов и решений, 

технологических процессов эксплуатации и ремонта АТ; 

- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 



− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

2) 

− способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-8) 

 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 53 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

30 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 23 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2, ПК-8 Тема 1. Опасные и вредные производственные факторы 16 8 6 2 

ПК-2, ПК-8 Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к 

производственным предприятиям 

16 6 2 8 

ПК-2 Тема 3. Средства индивидуальной защиты 14 4 2 8 

ПК-2, ПК-8 Тема 4. Гигиена умственного и физического труда 7 
 

2 5 

 Промежуточный контроль (зачет) 1  1  

 Всего: 54 18 13 23 

 

  



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Опасные и вредные производственные 

факторы 

Содержание  Уровень освоения 16 

Условия труда: производственная среда и организация 

труда 

ознакомительный 

Опасные и вредные производственные факторы, и их 

классификация 

ознакомительный 

Концепция порогового воздействия вредных факторов ознакомительный 

Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), 

предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно 

допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДД) 

ознакомительный 

Тяжесть и напряженность трудового процесса ознакомительный 

Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

ознакомительный 

Оптимальные и допустимые условия труда ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  8 

Опасные и вредные производственные факторы, и их классификация 2 

Концепция порогового воздействия вредных факторов 2 

Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом 

уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой 

дозе (ПДД) 

4 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Тяжесть и напряженность трудового процесса 2 

Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда 2 

Оптимальные и допустимые условия труда 2 

Тема 2. Санитарно-гигиенические требования Содержание  Уровень освоения 16 

Понятие о микроклимате ознакомительный 

Действие токсических газообразных веществ и 

производственной пыли на организм человека 

ознакомительный 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и 

виды вентиляции. Требования к вентиляции 

ознакомительный 



Гигиенические требования к освещению ознакомительный 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика ознакомительный 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика ознакомительный 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Гигиенические требования к освещению 3 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на 

организм человека 

3 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 

Требования к вентиляции 

2 

Тема 3. Средства индивидуальной защиты Содержание  Уровень освоения 14 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников 

ознакомительный 

Классификация средств индивидуальной защиты, 

требования к ним 

ознакомительный 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

ознакомительный 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 

химической чистки, сушки, ремонта и т.п. 

ознакомительный 

Организация учета и контроля за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

2 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 

химической чистки, сушки, ремонта и т.п. 

2 



Семинарские занятия (вебинары) 2 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной 

защиты 

2 

Тема 4. Гигиена умственного и физического 

труда 

Содержание  Уровень освоения 7 

Характеристики основных форм деятельности человека.  ознакомительный 

Работоспособность человека и ее динамика ознакомительный 

Надежность человека как звена сложной технической 

системы. 

ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Работоспособность человека и ее динамика 2 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  23 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему «Условия труда: производственная среда и организация труда» 2 

Изучить тему «Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика» 2 

Изучить тему «Шум и его физико-гигиеническая характеристика» 2 

Изучить тему «Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика» 4 

Изучить тему «Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников» 

4 

Изучить тему «Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним» 4 

Изучить тему «Характеристики основных форм деятельности человека» 3 

Изучить тему «Надежность человека как звена сложной технической системы» 2 

    Всего 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов./ Под общей редакцией С.В. Белова. М.: Выс. 

шк., 2001. – 485 с. 

2. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов./ Под ред. О.Н. Русака. СПб: Из-во 

МАНЭБ, 2001. – 279 с. 

Дополнительные источники: 

1.Вендин С.В., Нестерова Н.В, Нестерова И.Б., Радоуцкий В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. 

(Учебное методическое пособие для ЛПЗ). Белгород. – Изд-во БГСХА, 2008. – 84 с. 

2. Калачук Т.Г., Мякотина О.М. Расчет освещения. (Методическое пособие для выполнения курсовой 

работы). Белгород. – Изд-во БелГСХА, 2003. – 18 с. 

3. ГОСТ 12.1.030–81. «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» 

4. СанПиН 2.2.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий».   

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 01.03.2014 №6;  



2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Все производственные факторы, действующие на работающих в рабочей зоне, 

подразделяются на: 

А) травмоопасные; 

Б) вредные; 

В) травмобезопасные; 

Г) опасные. 

  

2. По своей природе все производственные факторы подразделяются на: 

А) физические, химические, биологические, канцерогенные; 

Б) психофизиологические, физические, химические, динамические; 

В) нервно-психические, физические, химические, биологические; 

Г) физические, химические, психофизиологические, биологические. 

  

3. Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 

А) токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, действующие на 

репродуктивную функцию; 

Б) электролитические, отравляющие, аллергические, раздражающие, вызывающие бесплодие, 

мутацию; 

В) проникающие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и слизистые оболочки; 

Г) проникающие через легкие, кожу, при приеме пищи. 

  

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 

А) физические статические и динамические перегрузки, эмоциональные перегрузки; 

Б) динамические перегрузки, нервно-психические перегрузки; 

В) физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, алкогольное опьянение; 

Г) физические статические и динамические перегрузки, умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

  

5.    Опасный производственный фактор – это фактор, действие которого в определенных 

условиях приводит: 

А) к травме; 

Б) к смертельному исходу; 

В) к отравлению; 

Г) к развитию профзаболевания, снижению работоспособности. 

  

6.     Вредный производственный фактор – это фактор, действие которого в определенных 

условиях приводит: 

А) к развитию заболевания; 

Б) к отравлению; 

В) к снижению работоспособности; 

Г) к травме. 

  

7.    Совокупность каких параметров определяет производственный микроклимат? 

А) температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, барометрическое давление; 

Б) температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового 

излучения, барометрическое давление; 

В) температура, максимальная влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового 

излучения; 



Г) температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового 

излучения; 

  

8. Теплоотдача человека осуществляется в основном: 

А) излучением, конвекцией, кондукцией, испарением пота; 

Б) излучением, конвекцией, радиационным теплообменом; 

В) теплоотдачей при дыхании, испарением пота; 

Г) Все варианты верны. 

  

9.    При нормировании параметров производственного микроклимата необходимо учитывать: 

А) времена года, вид работ, наличие источников теплового излучения, постоянное или непостоянное 

рабочее место, оптимальные или допустимые условия труда; 

Б) наличие источников теплового излучения, категория тяжести работ, постоянное или непостоянное 

рабочее место, оптимальные или допустимые метеоусловия, период года; 

В) период года, категория тяжести работ, постоянное или непостоянное рабочее место, оптимальные 

или допустимые метеоусловия; 

Г) период года, категория тяжести работ, оптимальные или допустимые метеоусловия, наличие 

источников теплового излучения. 

  

10. При нормировании параметров нагревающего микроклимата учитывают: 

А) температуру, относительную влажность воздуха; скорость движения воздуха; 

Б) температуру, относительную влажность воздуха; скорость движения воздуха, тепловое излучение; 

В) температуру, относительную влажность воздуха; скорость движения воздуха, тепловое излучение; 

индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс); 

Г) индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс). 

  

11. Предельно допустимая концентрация вредного вещества (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 

это концентрация, при которой можно находиться без угрозы для здоровья: 

А) кратковременно; 

Б) в течение 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю; 

В) в течение 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа; 

Г) в течение всей жизни. 

  

12. Как подразделяются вредные вещества по степени опасности? 

А) на 5 классов опасности; 

Б) на 4 класса опасности; 

В) на 6 классов опасности; 

Г) на 3 класса опасности. 

  

13. Основную роль в развитии профзаболеваний легких (пневмокониозов) играет пыль со 

следующими характеристиками: 

А) мелкодисперсная с размером частиц 0,2 – 7 мкм; 

Б) мелкодисперсная с размером частиц менее 0,2 мкм; 

В) крупнодисперсная с размером частиц более 10 мкм; 

Г) любая пыль. 

  

14. К основным мерам по защите от тепловых воздействий на производстве относятся: 

А) замена оборудования, экранирование, вентиляция, специальный питьевой режим, применение 

СИЗ; 

Б) замена оборудования, механизация и автоматизация, экранирование, 

воздушное душирование рабочих мест, питьевой режим, спецодежда и СИЗ, режим труда и отдыха; 

В) механизация и автоматизация, экранирование и вентиляция рабочих мест, режим труда и отдыха, 

применение СИЗ; 



Г) изменение техпроцессов и замена оборудования, экранирование рабочих мест, соблюдение 

режима труда и отдыха, применение СИЗ. 

  

15. Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из  

помещения воздуха, загрязненного вредными газами, парами, пылью, а также  

улучшающий метеоусловия в рабочей зоне, называется: 

А) аэрацией; 

Б) воздушным душированием; 

В) вентиляцией; 

Г) воздушным оазисом. 

  

16. Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделяются на четыре  

класса: 

А) оптимальные, допустимые, вредные, опасные; 

Б) комфортные, некомфортные, вредные, опасные; 

В) вредные, тяжелые, опасные, допустимые; 

Г) комфортные, вредные, тяжелые, экстремальные. 

  

17. Вредные условия труда (третий класс) по степени превышения гигиенических  

нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются на: 

А) три степени вредности (3.1, 3.2, 3.3); 

Б) две степени вредности (3.1, 3.2); 

В) четыре степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4); 

Г) по степени вредности не подразделяются. 

  

18. При сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по  

охране труда предприятие должно получить сертификат соответствия (безопасности)  

определенной категории, таких категорий: 

А) две; 

Б) три; 

В) четыре; 

Г) может временно получить сертификат без категории. 

  

19. При аттестации рабочих мест на соответствие требованиям по охране труда  

проводится: 

А) аттестация по условиям труда, тяжести, напряженности трудового процесса; 

Б) оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений; 

В) проверка обеспеченности работников СИЗ и коллективной защиты, их эффективность; 

Г) Все варианты верны. 

  

20. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат: 

А) все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (ОиВПФ); 

Б) все ОиВПФ, а также тяжесть и напряженность трудового процесса; 

В) оборудование и приспособления; 

Г) Все варианты верны  

  

21. При аттестации рабочих мест по травмобезопасности оценке подлежат: 

А) производственное оборудование, приспособления и инструмент; условия труда; 

Б) производственное оборудование, приспособления и инструмент, обеспеченность рабочих мест 

средствами обучения и инструктажа; 

В) оборудование и приспособления, условия труда, обеспеченность рабочих мест средствами 

обучения и инструктажа; 

Г) Все варианты верны 

  



22. Рабочее место считается аттестованным, если по результатам аттестации ему  

присвоены: 

А) 1 класс (оптимальные) по условиям труда и по травмобезопасности; обеспеченность 

работников СИЗ соответствует отраслевым нормам; 

Б) 1 класс (оптимальные), 2 класс (допустимые) по условиям труда и по травмобезопасности; 

В) 1 класс (оптимальные), 2 класс (допустимые) по условиям труда и по травмобезопасности; 

обеспеченность работников СИЗ соответствует отраслевым нормам; 

Г) 1 класс (оптимальные), 2 класс (допустимые), 3 класс (вредные) по условиям труда; 1 класс 

(оптимальные), 2 класс (допустимые) по травмобезопасности. 

  

23. Рабочее место считается условно аттестованным, если: 

А) условия труда соответствуют 3 классу (вредные), по травмобезопасности 3 классу (опасные); 

Б) по условиям труда соответствует 4 классу (опасные); по травмобезопасности 3 классу (опасные); 

В) по условиям труда соответствует 3 классу (вредные), по травмобезопасности 2 классу 

(допустимые); 

Г) по условиям труда соответствует2 классу (допустимые), по травмобезопасности 3 классу 

(опасные). 

  

24. При аттестации рабочих мест по тяжести трудового процесса определяются: 

А) физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

Б) интеллектуальные нагрузки, перенапряжение анализаторов, монотонность труда; 

В) стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза; 

Г) Все варианты верны. 

  

25. При аттестации рабочих мест по напряженности трудового процесса  

определяются: 

А) интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки (нагрузка на анализаторы); 

Б) стереотипные рабочие движения, перенапряжение анализаторов, монотонность труда;  

В) режим труда и отдыха; 

Г) эмоциональные нагрузки, монотонность труда; режим работы; 

Д) Все варианты верны. 

 

 

26.  Какими могут быть причины производственного травматизма? 

А) Уважительными. 

Б) Неуважительными. 

В) Техническими. 

Г) Организационными. 

Д) Личностными (психологическими и психофизиологическими). 

Е) Причина — в неблагоприятном стечении обстоятельств. 

 

27.  От чего зависят технические причины производственного травматизма? 

А) От уровня современности оборудования. 

Б) От технического состояния оборудования. 

В) От несовершенства технологических процессов, конструктивных недостатков и технического 

состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Г) От уровня оплаты труда. 

 

28. Как влияет на организм недостаточная освещенность рабочей зоны и пониженная 

контрастность? 



А) Вызывают повышенное выделение желудочного сока и может привести к язвенным и гастритным 

заболеваниям органов пищеварения. 

Б) Вызывают напряженность зрительного анализатора, что может привести к нарушениям зрения. 

В) Неблагоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, что может привести в серьезным 

заболеваниям. 

 

29. Какие виды освещения используют для создания нормальной световой среды? 

А) Лампы «дневного света». 

Б) Естественное и искусственное освещение. 

В) Дежурное и аварийное освещение. 

 

30. Какие виды искусственного освещения используют для создания нормальной световой 

среды? 

А) Лампы «дневного света». 

Б) Рабочее, аварийное, охранное, дежурное, общее, местное и комбинированное освещение. 

В) Боковое, верхнее и комбинированные виды естественного освещения. 

 

31. Что понимается под «инцидентом» на предприятии? 

А) Конфликтная ситуация  неадекватных отношений между работниками. 

Б) Некачественное обслуживание оборудования  необученной ремонтной службой специалистов   

В) Понятие инцидент означает отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение 

требований безопасности. 

 

32. Что понимается под «аварией» на предприятии? 

А) Нарушение процесса бесперебойного обеспечения электроэнергии: внезапное отключение 

источника питания. 

Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

В) Нарушение технологического процесса и нанесение морального ущерба работникам предприятия. 

 

33. Какой основной нормативный документ регулирует правовые отношения в области 

промышленной безопасности? 

А) Трудовой кодекс РФ. 

Б) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

В) Кодекс об административных правонарушениях. 

 

34. Какой инспектирующий орган осуществляет контроль за промышленной безопасностью в 

организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты? 

А) Техническая инспекция труда. 

Б) Ростехнадзор. 

В) Федеральная служба безопасности 

 

35. Какие работы называются «работами с повышенной опасностью»? 

А) Работы с напряженным психологическим режимом труда. 



Б) Работы, при которых полный рабочий день имеет место повышенная мышечная физическая 

нагрузка. 

В) Работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть существенная опасность для 

здоровья работников и окружающих людей. 

 

36. Кто относится к лицам, ответственным за организацию, производство и безопасное 

проведение работ с повышенной опасностью? 

А) Лица, выдающие наряд-допуск. 

Б) Ответственные руководители работ. 

В) Ответственные исполнители работ. 

Г) Бригадиры и мастера участков, на которых ведутся эти работы. 

Д) Сами работники, выполняющие эти работы. 

 

37. Перечислите опасные факторы пожара. 

А) Помещения, в которых находятся вещества и материалы, склонные к самовоспламенению. 

Б) Складированные взрывоопасные материалы без должного обеспечения охраны и средств 

пожаротушения. 

В) Пониженное содержание кислорода, обрушивающиеся конструкции, оборудование, 

коммуникации, здания, сооружения и их разлетающиеся части, возможность взрыва тех или иных 

горючих веществ и образование взрывной волны, вызывающей разрушение конструкций и 

поражающей человека. 

 

38. Что понимается под системами пожарной защиты и взрывозащиты? 

А) Комплексы организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

предотвращение воздействия на людей опасных и вредных факторов (пожаров и взрывов), а также 

ограничение материального ущерба. 

Б) Соблюдение мер противопожарной защиты в местах складирования взрывоопасных и 

самовоспламеняющихся материалов. 

В) Обеспечение производственных помещений средствами пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

 

39. Что относится к средствам пожарно-технической защиты? 

А) Наружный и внутренний противопожарный водопроводы, установки сигнализаций и 

пожаротушения, первичные средства пожаротушения. 

Б) Вывешивание планов эвакуации на случай пожара, разработка инструкций по пожарной 

безопасности. 

В) Обучение работников правилам действий и использования средств пожаротушения и пожарной 

сигнализации в виде регулярных тренировочных занятий и инструктажей. 

 

40. Что понимается под категорией пожарной опасности? 

А) Классификационная характеристика пожарной опасности объектов, определяемая количеством и 

пожароопасными свойствами находящихся (образующихся) в них веществ и материалов с учетом 

технологических процессов, и размещенных производств. 

Б) Огнестойкость и жаропрочность строительных материалов, использованных при строительстве 

здания и производственных помещений. 

В) Способность к возгоранию или самовозгоранию строительных материалов, использованных при 

строительстве здания и производственных помещений. 

 



41. Какое основное правило электробезопасности обеспечивает отсутствие 

электротравматизма? 

А) В помещениях с электрооборудованием должны быть вывешены плакаты, предупреждающие об 

электроопасности. 

Б) В помещениях с электроосвещением и электрооборудованием должны быть индивидуальные 

средства защиты от поражения электротоком. 

В) Токоведущие части электроустановки должны быть недоступны для случайного прикосновения, а 

доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под 

напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном 

режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

 

42. Что такое «пороговый ощутимый ток»? 

А) Это слабый ток, неопасный для человека, который он ощущает при прикосновении к концам 

проводов, находящихся под неопасным напряжением (менее 12 вольт). 

Б) Пороговый ощутимый ток — наименьшее значение электрического тока, который вызывает при 

прохождении через организм человека ощутимые раздражения. 

В) Это значение тока, при наличии которого нельзя переходить порог помещения, в котором 

находится электрооборудование. 

 

43. Что такое «напряжение прикосновения»? 

А) Это остаточное (емкостное) напряжение в электросети, которое ощутимо для человека при 

прикосновении к токоведущим частям или корпусу после отключения напряжения в случае аварии. 

Б) Это напряжение, появляющееся в теле человека при одновременном прикосновении к двум точкам 

проводников или проводящих частей, в том числе при повреждении изоляции и «пробое на корпус». 

В) Это напряжение мышц тела, которое испытывает человек при случайном прикосновении к 

открытым токоведущим частям оборудования после отключения электротока 

 

44. Что такое «наряд-допуск»? 

А) Это допуск, выданный Технической инспекцией Ростехнадзора на право открытия и допуска к 

работе данного предприятия. 

Б) Это задание на производство работ, оформленное на специальном бланке установленной формы и 

определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 

проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. 

В) Это документ о допуске к работе принятого на временную работу по договору-подряду 

специалиста узкого профиля. 

 

45.  Укажите, какие опасности простого процесса труда для человеческого организма 

понимаются под рисками. 

А) взрывы при нарушении правил безопасности труда; 

Б) внезапное отключение электроэнергии; 

В) пожар на производстве; 

Г) риски травмирования или заболевания 

 

46.  Что означает термин «безопасность труда»? 

А) сертификация производства; 

Б) деятельность по созданию и поддержанию безопасных условий труда; 

В) оценка степени риска производственного процесса; 

Г) категорирование производственных помещений по пожарной и электробезопасности. 

 

 



47. Что указывается в наряде-допуске при его оформлении? 

А) Список допущенных на место производства работ лиц. 

Б) Перечисляются виды работ, которые должны быть произведены на выделенном участке. 

В) Обязательно указываются: подготовительные мероприятия и отметка об их выполнении; состав 

бригады; фиксируется проведение и прохождение целевого инструктажа; время начала и окончания 

работ; подтверждение окончания работ 

 

48. Производственная санитария (ГОСТ 12.0.002—74) — это.. 

А) система организационных и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие вредных производственных факторов. 

Б) производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеванию 

В) заболевание, вызванное воздействием на работающего вредных условий труда 

 

 

 

49. Вредный производственный фактор (вредный фактор) это… 

А) система организационных и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие вредных производственных факторов. 

Б) производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеванию 

В) заболевание, вызванное воздействием на работающего вредных условий труда 

 

 

50. Профессиональное заболевание это… 

А) система организационных и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие вредных производственных факторов. 

Б) производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеванию 

В) заболевание, вызванное воздействием на работающего вредных условий труда 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производственная и экологическая безопасность 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Основной целью изучения модуля является приобретение слушателями знаний в области: 

− оценки воздействия факторов природного и техногенного характера на компоненты 

окружающей среды; 

− оценки экологичности технологических процессов; 

− методических принципов и способов решения задач контроля, прогнозирования и 

предотвращения экологической опасности, по защите населения, объектов техносферы и 

природной среды. 

Задачи дисциплины: 

− формирование экологического мировоззрения специалистов при использовании 

профессиональных 

− знаний в  сфере экологического совершенствования производства, создания техники, 

совместимой с окружающей средой, в разработке методов и средств экологического 

прогнозирования, регулирования 

− и контроля. 

− приобретение общегеологической подготовки, условий мониторинга недр и окружающей 

среды. 

− выработка умения оценивать антропогенное воздействие на компоненты природной 

окружающей среды. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

базовые общепрофессиональные (общеэкологические) положения теоретических 

основ геоэкологии и охраны окружающей среды; основ учения о биосфере, ландшафтоведения; 

природопользования, концепции устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую 

среду и правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

теоретические основы экологического мониторинга, методы и средства снижения загрязнения 

окружающей среды, принципы функционирования техногенных систем и методологию анализа 

экологического риска и управления им. 

2. должен уметь: 

применять методы геэкологических исследований при решении типовых 

профессиональных задач; формулировать и анализировать совокупность определенных 

свойств окружающей среды и создаваемых целенаправленной деятельностью человека 

условий, при которых: поддерживаются гармоничная структура взаимосвязи и  саморегуляция 

естественных процессов, удерживаются на минимально возможном уровне 

риска антропогенное воздействие на окружающую среду и происходящие в ней 

негативные изменения, обеспечивается сохранение экологического равновесия в  экосистемах, 

здоровья людей и  исключаются отдаленные последствия вредных 

воздействий для настоящего и последующего поколений; понимать сущность глобальных, 

региональных и локальных экологических проблем, выполнять верификацию их применительно к 

эколого-экономической ситуации РФ. 

3. должен владеть: 

методами поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных сетях, приемами 

идентификации угроз экологической безопасности (источников, факторов, доз воздействия, оценки 

отклика экосистем), методами сбора и обработки данных 

экологического мониторинга и производственного контроля, формулировке превентивных и  

ликвидационных мер экологических инцидентов. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 



- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

2) 

− способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-3) 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-4) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 71 часа, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

41 часа; 

самостоятельной работы слушателя   – 29 часов; 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3, ПК-4 Тема 1. Изменение компонентов 

природной среды под действием 

внешних факторов. Воздействие 

факторов производства на 

подсистемы биосферы 

8 

4  - 4 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 Тема 2. Экологическая 

безопасность 

20 
14  - 6 

ПК-3, ПК-4 Тема 3. Рациональное использование 

земельных ресурсов. 

12 
4 2 6 

ПК-3, ПК-4 Тема 4. Охрана земной поверхности 

и недр 

12 
4 2 6 

ПК-3, ПК-4 Тема 5. Рациональное использование 

и охрана водных ресурсов. 

12 
4 2 6 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 Тема 6. Управление экологически 

безопасным устойчивым развитием 

комплексов и урбанизированных 

территорий 

7 

6  - 1 

 Промежуточный контроль (экзамен) 1  - 1 -  

 Всего: 72 36 7 29 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Изменение компонентов 

природной среды под действием внешних 

факторов. Воздействие 

факторов производства на подсистемы 

биосферы 

 

Содержание  Уровень освоения 8 

Современные представления о состоянии защищенности 

жизненной среды от воздействия вредных и опасных 

природных и антропогенных факторов. 

ознакомительный 

Естественные и антропогенные факторы воздействия. ознакомительный 

Методы изучения процессов образования, формирования и  

способов реализации опасных техногенных воздействий. 

ознакомительный 

Природные процессы, обеспечивающие ассимиляцию 

агентов вредных и опасных факторов, в частности, 

загрязняющих веществ в границах экосистем. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Методы изучения процессов образования, формирования и  

способов реализации опасных техногенных воздействий. 

 

Природные процессы, обеспечивающие ассимиляцию агентов вредных и опасных 

факторов, в частности, 

загрязняющих веществ в границах экосистем. 

 

Тема 2. Экологическая 

безопасность 

 

 

Содержание  Уровень освоения 20 

Природные ресурсы и их нарушение (загрязнение) в  

процессе природопользования. 

ознакомительный 

Зоны экологического риска. ознакомительный 

Определение, классификация и методы изучения. ознакомительный 

Экологическое бедствие. ознакомительный 

Экологически проблемные территории.  ознакомительный 

Циклы миграции вещества и энергии в природе и на 

урбанизированных территориях. 

ознакомительный 

Неразрешимость противоречия между природными 

процессами рассеяния вещества и энергии и 

антропогенными процессами концентрации вещества и  

энергии.  

ознакомительный 



Экологические проблемы подлинные и мнимые: 

утилизация отходов и возобновление минеральных 

ресурсов. 

ознакомительный 

Энергетическое загрязнение и будущее энергетики. ознакомительный 

Использование тепла недр и создание циркуляционных 

геотермальных и ресурсоизвлекательных систем. 

ознакомительный 

Вынос “грязного” производства за пределы планеты ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  14 

Природные ресурсы и их нарушение (загрязнение) в  

процессе природопользования. 

 

Зоны экологического риска.  

Определение, классификация и методы изучения.  

Циклы миграции вещества и энергии в природе и на урбанизированных 

территориях. 

 

Экологические проблемы подлинные и мнимые: 

утилизация отходов и возобновление минеральных ресурсов. 

 

Энергетическое загрязнение и будущее энергетики.  

Использование тепла недр и создание циркуляционных геотермальных и 

ресурсоизвлекательных систем. 

 

Вынос “грязного” производства за пределы планеты  

Тема 3. Рациональное использование 

земельных ресурсов 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

Принципы рационального природопользования.  ознакомительный 

Охрана природы и рациональное управление 

природопользованием: сбалансированность природно– 

ресурсного (ПРП) и эколого–экономического потенциала 

(ЭЭП). 

ознакомительный 

Проблемы отходов.  ознакомительный 

Отчуждение земель, трансформация ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Принципы рационального природопользования 4 

Семинарские занятия (вебинары) 2 



Охрана природы и рациональное управление природопользованием: 

сбалансированность природно–ресурсного (ПРП) и эколого–экономического 

потенциала (ЭЭП). 

2 

Тема 4. Охрана земной поверхности и недр 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

Геодинамические и геофизические процессы как основные 

источники дестабилизации крупных блоков земной коры, 

развивающейся в результате горнорудной деятельности. 

ознакомительный 

Флюидный режим и тектоническая активность недр. ознакомительный 

Роль в проявлении этих событий подземных ядерных 

взрывов.  

ознакомительный 

Геодинамический риск при освоении шельфа и 

прибрежных районов морей. 

ознакомительный 

 Информационные (лекционные) занятия 4 

 
Геодинамические и геофизические процессы как основные 

источники дестабилизации крупных блоков земной коры, развивающейся в 

результате горнорудной деятельности. 

4 

 Семинарские занятия (вебинары) 2 

 Геодинамический риск при освоении шельфа и прибрежных районов морей. 2 

Тема 5. Рациональное использование и 

охрана водных ресурсов  

Содержание  Уровень освоения 12 

Проблемы охраны водных объектов Ознакомительный 

Технические системы экологической безопасности Ознакомительный 

Системы защиты водной среды. Ознакомительный 

Системы экологического контроля загрязнения 

поверхностных и подземных вод. 

Ознакомительный 

Государственный, ведомственный, производственный, 

общественный контроль за загрязнением ОС. 

Ознакомительный 
 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Технические системы экологической безопасности 2 

Системы защиты водной среды 2 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Государственный, ведомственный, производственный, 

общественный контроль за загрязнением ОС. 

2 

Тема 6.  

Управление экологически 

Содержание Уровень освоения 7 

Критерии экологической безопасности в стратегическом 

планировании социально-экономического устойчивого 

Ознакомительный 



безопасным устойчивым развитием 

комплексов и урбанизированных 

территорий  

развития общества и природной среды.  

 

Декларация Рио-де-устойчивым развитием Жанейро (1992). 

Указ Президента о концепции устойчивого развития РФ 

(1996). 

Ознакомительный 

Экологическое аудирование в промышленности. Ознакомительный 

Классификация экологических преступлений. Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Критерии экологической безопасности в стратегическом 

планировании социально-экономического устойчивого 

развития общества и природной среды.  

2 

Экологическое аудирование в промышленности. 2 

Классификация экологических преступлений. 2 

Самостоятельная работа при изучении модуля  29 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Естественные и антропогенные факторы воздействия» 2 

Изучить тему «Современные представления о состоянии защищенности жизненной среды от воздействия вредных и опасных 

природных и антропогенных факторов.» 

2 

Изучить тему «Экологическое бедствие.» 2 

Изучить тему «Экологически проблемные территории.» 2 

Изучить тему «Циклы миграции вещества и энергии в природе и на урбанизированных территориях.» 2 

Изучить тему «Проблемы отходов» 3 

Изучить тему «Отчуждение земель, трансформация» 3 

Изучить тему «Роль в проявлении этих событий подземных ядерных взрывов» 3 

Изучить тему «Флюидный режим и тектоническая активность недр» 3 

Изучить тему «Проблемы охраны водных объектов» 3 

Изучить тему «Системы экологического контроля загрязнения поверхностных и подземных вод» 3 

Изучить тему «Декларация Рио-де-устойчивым развитием Жанейро (1992). Указ Президента о концепции устойчивого развития РФ 

(1996).» 

1 

    Всего 72 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01. 2002г. 

2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1996 г. № 174-ФЗ. 

4. Приказ МПР №511 от 15.06.2001 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды». 

5. «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 № 461 

6. Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного 

кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов». 

7. Приказ МПР России №785 от 03.12.03 «Об утверждении паспорта опасного отхода». 

8. «О лицензировании отдельных видов деятельности» Федеральный Закон от 08.08.2001 №128-ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов». 

10. Приказ Ростехнадзора от 19 октября 2007 г. N 703 «Об утверждении Методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

11. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления». 

12. Основы экологического права: Учебное пособие. - М.: Издательство Щит-М, 1999. 

13. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. - М.: Наука, 1996. - 192с. 

14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». -М.: Минздрав России, 2003 г. 

Дополнительная литература: 

15. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования: Учебник. - М., 1995. - 342 с. 

16. Макар С.В. Основы экономики природопользования. - М.: Институт международного права и 

экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. - 192 с. 

17. Экономическая и финансовая политика в сфере охраны окружающей среды Сборник 

аналитических материалов, нормативно¬правовых актов и ведомственных документов / Под общ. ред. 

проф. В.И. Данилова-Данильяна - М.: Издательство НУМЦ Госкомэкологии России, 1999. - 512 с. 



18. Обращение с опасными отходами: учебное пособие /В.М.Гарин идр.; под ред. В.М.Гарина и 

Г.Н.Соколовой,- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006 - 224с. 

24. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. - СПб, фирма «Интеграл», 2007,- 688с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Руководство по обращению с опасными отходами, технологии переработки некоторых отходов -

http://www.otkhodov.net/new/ ecoguide/index.asp 

 Последние инструктивные письма, методические рекомендации и т.д. - http://www.ecoprof.com/ 

 Переработка мусора - http://www.new-garbage.com/ 

 Все по медицинским отходам - http://www.fumc.ru/metod/26.html 

 Журнал «ТБО» - http://www.solidwaste.rU/publ/5.html 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  

http://www.otkhodov.net/new/
http://www.ecoprof.com/
http://www.new-garbage.com/
http://www.fumc.ru/metod/26.html
http://www.solidwaste.ru/publ/5.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется отметка отлично(100%)/хорошо(80-

90%)/удовлетворительно(40-80%)/не удовлетворительно (0-40%). 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Экологическое право относится к числу:  

+: самостоятельных отраслей российского права  

-: неосновных отраслей  

-: институтов административного права  

-: подотрасли конституционного права  

2. Предметом экологического права являются отношения по:  

+: природопользованию  

+: охране окружающей среды  

-: использованию земельных участков различных категорий  

-: взаимодействию общества и государства  

3. Общая часть экологического права включает в себя правовые институты, определяющие:  

+: экологический контроль 

 +: экологическую экспертизу  

-: правовой режим особо охраняемых природных территорий  

-: охрану земель и недр  

-: правовой режим лесопользования  

4. Методы эколого-правового регулирования…  

+: императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных действий  

-: формально-юридические методы  

-: сравнительно-правовые методы  

-: убеждение и принуждение  

-: гипотеза, диспозиция, санкция  

5. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не 

обладающий свойствами природных объектов– это…  

+: антропогенный объект  

-: природно-антропогенный объект  

-: природный ландшафт  

-: искусственный ландшафт  

6. Основным конституционным правом человека является право …  

+: каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением  

-: граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды  

-: граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 

РФ, на радиационную безопасность  

-: на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений  

6. Соответствие между понятиями по различным методам (объектам)  

L1: земля, вода, недра  

L2: императивный и диспозитивный  

L3: гносеология, статистический, сравнительно-правовой  

L4: дозволение, предписание, запрет  

L5:  

R1: объекты охраны окружающей среды  

R2: метод правового регулирования  

R3: метод научного познания  

R4: средство (метод) эколого-правового регулирования  

R5: метод (форма) реализации экологического права  



7. Эколого-правовые норма, определяющая права и обязанности участников экологического 

правоотношения, делятся на…  

+: материальные нормы  

-: процессуальные нормы  

-: срочные нормы  

-: исполнительные  

8. Экологические правоотношения могут возникнуть между:  

+: органом исполнительной власти и гражданином  

+: гражданином и общественным объединением  

-: политическими партиями  

-: органом исполнительной власти и окружающей средой  

-: предприятием и окружающей природной средой  

9. Субъектом экологического права выступают:  

+: государственные органы исполнительной власти  

+: общественные объединения  

+: граждане  

-: чрезвычайная ситуация природного характера  

-: земля, животный и растительный мир  

10. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов экологического 

права…  

+: Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

-: Конституция РФ  

-: Гражданский кодекс РФ  

-: Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»  

-: Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы»  

11. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …  

+: земельные участки  

-: леса, расположенные на землях лесного фонда  

-: реки и озера  

-: недра  

-: животный мир в естественной среде обитания  

12. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа и экономической 

зоны РФ отнесены к …  

+: федеральной собственности  

-: собственности Федерации и субъектов РФ  

-: государственной и муниципальной собственности  

-: граждан  

-: юридических лиц  

13. Изъятие у собственника имущества с выплатой ему его стоимости в интересах общества по 

решению государственных органов при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 

называется…  

+: реквизицией  

-: конфискацией  

-: национализацией  

-: приватизацией  

14. Комплексное природопользование является формой...  

+: специального природопользования  

-: общего природопользования  

-: особого водопользования  

-: коллективного природопользования  

15. Субъектами специального природопользования могут выступать…  

+: юридические лица и индивидуальные предприниматели  

-: любые физические и юридические лица  

-: только юридические лица.  



-: субъекты РФ 

16. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно, если это не…  

+: наносит ущерба окружающей среде  

+: нарушает прав и законных интересов иных лиц  

-: вредит интересам других лиц  

-: нарушает интересов государства  

17. Совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных 

на обеспечение исполнения требований законодательства об окружающей среде, рационального 

природопользования представляет собой…  

+: управление  

-: наблюдение  

-: мониторинг  

-: аудит  

-: экспертизу  

18. Органы специальной компетенции в сфере управления природопользованием – это …  

+: Министерство природных ресурсов и экологии РФ  

-: Федеральное Собрание РФ  

-: Правительство РФ  

-: Государственный комитет экологии  

-: Министерство охраны окружающей среды  

19. Целью Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды как 

официального документа является…  

+: обеспечение государственных органов управления и населения объективной 

систематизированной информацией о качестве окружающей природной среды  

-: оценка особых видов воздействия на окружающую среду с учетом климатических 

особенностей года, природных катастроф и стихийных бедствий  

-: нормативное обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды  

-: разработка плана действий для улучшения состояния окружающей природной среды и 

повышения качества жизни населения на территории Российской Федерации  

20. Санитарно-гигиеническое нормирование относится к задачам…  

+: Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

-: Министерства природных ресурсов РФ  

-: Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности  

-: Министерства сельского и лесного хозяйства 

21. Запыление атмосферы относится к 

+ Механическим загрязнениям 

- Химическим загрязнениям 

- Физическим загрязнениям 

- Биологическим загрязнениям                                                        

22.Акустические загрязнения связаны с 

превышением естественного уровня шума 

- Изменением электромагнитных свойств среды 

+ Ненормальным изменением звуковых характеристик в населенных = пунктах 

- Действием искусственных источников света                              

 

24. К рассредоточенным источникам загрязняющих веществ относятся 

- дороги 

+ фонари цехов 

- дымовые и вентиляционные трубы 

+ открытые склады 

- сельскохозяйственные территории                                            

25. Максимальный вклад в загрязнение атмосферы дает: 

 - металлургическая промышленность 



- химическая промышленность 

+ автомобильный транспорт 

- легкая промышленность                                                                

26. Задачей мониторинга окружающей среды является: 

- оценка природных ресурсов 

+ измерение, анализ и оценка состояния окружающей среды 

- учет состояния здоровья населения 

27. Экологический менеджмент это 

+ Инициативная деятельность предприятия 

- Обязательная деятельность предприятия 

- Деятельность государственных органов по контролю 

- Все вышеперечисленное                                                                    

28. Важнейшими структурными элементами экономического ущерба являются:  

+Материальный ущерб 

- Моральный ущерб 

+ Ущерб здоровью и жизни людей 

- физический ущерб 

+ Ущерб природным ресурсам и экологическим системам и соответствующим отраслям 

29.Принципы построения систем экологического менеджмента описаны в стандарте 

- ISO 14050 

- ISO 14004 

- ISO 19011 

+ ISO 14001  

30. К международным стандартам экологического менеджмента относятся стандарты серии 

- OHSAS 18000 

+ ISO 14000 

- ISO 9000 

- HACCP  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление охраной труда в организации 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - изучение процесса организации управления системой охраны труда на предприятии. 

Определение значимости данной системы управления в жизнедеятельности предприятий.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

-ьнациональные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда  

основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их эффективности; 

-производственную и организационную структуру организации, основные технологические процессы 

и режимы производства: виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации 

2. должен уметь: 

- организовывать и контролировать функционирование системы управления охраной труда в  

организации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда  

- организовывать осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях 

организации требований нормативных правовых актов по охране труда 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

2) 

− способностью выбирать и применять средства контроля уровней опасностей (ПК-9) 

− способностью планировать и проводить измерения уровней опасностей в среде обитания на 

основании действующих методик, обрабатывать полученные результаты (ПК-10) 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 22 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 21 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 8 

часов;самостоятельной работы слушателя   – 12 часов. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-9 Тема 1. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

6 2 - 4 

ПК-2, ПК-10 Тема 2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 

14 2 - 12 

ПК-2, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10 

Тема 3. Организация системы управления охраной труда 13 - 4 9 

 Промежуточный контроль (зачет) 1  1  

 Всего: 26 4 5 17 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

Содержание  Уровень освоения 6 

Обязанности работодателя по соблюдению требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда 

ознакомительный 

Работодатель и его должностные лица. ознакомительный 

Организация целевых и комплексных проверок ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Организация целевых и комплексных проверок 2 

Тема 2. Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

Содержание  Уровень освоения 6 

Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 

ознакомительный 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение 

вопросов охраны труда. 

ознакомительный 

Понятие «культура охраны труда». ознакомительный 

Построение системы поощрений и наказаний. ознакомительный 

Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

ознакомительный 

Организация информирования работников по вопросам 

охраны труда 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Организация ступенчатого «административно-общественного» контроля. 2 

Тема 3. Организация системы управления 

охраной труда 

Содержание  Уровень освоения 13 

Общие понятия современной теории систем управления ознакомительный 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ 

Р 12.0.006-2002 о системах управления охраной труда в 

организациях и методах их разработки, внедрения, 

поддержания в рабочем состоянии и постоянного 

совершенствования. 

ознакомительный 



Примерная структура и содержание основных документов 

СУОТ 

ознакомительный 

Планирование и финансирование мероприятий по охране 

труда. 

ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 4 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ 2 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 2 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  17 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

2 

Изучить тему: «Работодатель и его должностные лица.» 2 

Изучить тему: «Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда»  3 

Изучить тему: «Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда.» 2 

Изучить тему «Понятие «культура охраны труда»» 2 

Изучить тему «Построение системы поощрений и наказаний» 2 

Изучить тему «Организация информирования работников по вопросам охраны труда» 3 

Изучить тему «Общие понятия современной теории систем управления» 4 

Изучить тему «Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 о системах управления охраной труда в 

организациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного совершенствования» 

5 

    Всего 26 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барабаш В И Психология безопасности труда - СПб: СПГАУ, 1996 - 298 с 

2. Большаков А С, Михайлов В И Современный менеджмент: Теория и практика - СПб: Питер, 2000 - 

416 с 

3. Васильчук М В и др. Охрана труда - М.: Просвещение, 1997 - 208 с 

Дополнительные источники: 

4. Жидецкий В Ц, Джигирей В С, Мельников О В Основы охраны труда: Учебник - 5-е изд, перераб 

и доп - Л: Афиша, 2001 - 350 с 

5.Общая документация, регулирует организационные функции по охране труда при создании 

предприятия и в процессе его деятельности / / Охрана труда - 2006 - № 1 - С 4-18 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 01.03.2014 №6;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 



3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Охрана труда включает следующие элементы: 

А) корпоративные мероприятия 

Б) технику безопасности 

В) медико-биологические мероприятия 

Г) социально экономические меры защиты человека  

Д) правовые мероприятия 

Ответ Б,В,Г,Д 

 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

А) «Охрана предприятия» 

Б) «Охрана человека в процессе труда» 

В) «Охрана человека в быту» 

Г) «Охрана окружающей среды (экология)» 

Ответ Б,В,Г 

 

3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на многих 

предприятиях. 

А) соблюдение 

Б) игнорирование 

Ответ Б 

 

4. Деятельность V I I съезда ФНПР направлена на: 

А) увеличение уровня оплаты труда работников 

Б) снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

В) улучшение условий труда работников сохранение и укрепление их здоровья 

Ответ Б, В 

 

5. Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

А) старение и низкая квалификация работников на производстве 

Б) недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда 

В) низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

Г) старение и износ основных производственных фондов 

Ответ Б,В,Г 

 

6. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

А) государственная экспертиза бытовых условий работников 

Б) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

В) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

Г) государственное управление охраной труда 

Д) государственная экспертиза условий труда 

Ответ Б,В,Г,Д 

 

7. Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из: 

А) Уголовного кодекса 

Б) соответствующих норм Конституции РФ 

В) Трудового кодекса 

Ответ Б,В 



 

 

 

8. Органы, осуществляющие управление охраной труда - это: 

А)Фонд пенсионного страхования 

Б) Фонд социального страхования 

В) Министерство образования РФ 

Г) Минздравсоцразвития РФ 

Д) Министерство культуры РФ 

Ответ Б,В,Г,Д 

 

9. Основные направления государственной политики в области охраны труда изложены: 

А) в статье 211 ТК 

Б) в статье 220 ТК 

В) в статье 210 ТК 

Ответ В 

 

10. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

А) свода правил поведения работников на производстве 

Б) правил устройства и безопасности эксплуатации 

В) межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда 

Г) гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда 

Д) свобода правил по проектированию и строительству 

Ответ Б,В,Г,Д 

  

11. Кроме правовых, организационно-технических, социально-экономических, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий по охране труда 

следует учитывать: 

А) нервнопаралитические мероприятия 

Б) мотивационные мероприятия 

В) психофизические мероприятия 

Ответ Б,В 

 

12. Управление охраной и безопасностью труда в организации осуществляет: 

А) персонал организации 

Б) собственник организации 

В) руководитель организации 

Ответ В 

 

13. Означает ли создание на предприятии службы охраны труда, что другие службы и 

подразделения не должны заниматься проблемами безопасности работающих? 

А) означает 

Б) не означает 

Ответ Б 

 

14. К основным терминам и определениям по охране и улучшению условий труда относятся: 

А) предельно допустимый сброс (ПДС) 

Б) предельно допустимый выброс (ПДВ) 

В) предельно допустимая концентрация (ПДК) 

Г) предельно допустимый уровень (ПДУ) 

Ответ В,Г 

 

15. Работа по охране труда должна проводиться: 



А) бесконтрольно 

Б) контрольно 

В) постоянно 

Г) целенаправлено 

Ответ Б,В,Г 

  

16. В соответствии с действующим законодательством безопасность труда обязан обеспечить: 

А) работник организации 

Б) работодатель организации 

Ответ Б 

 

17. В соответствии с требованиями Трудового кодекса работодатель обязан обеспечить: 

А) безопасность работников при эксплуатации жилых зданий и сооружений, а также применяемых в 

быту инструментов и материалов 

Б) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществления 

технологических процессов, а так же применяемых в производстве инструментов, сырь и материалов. 

В) применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Г) соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем месте 

Ответ Б,В,Г 

 

18. Основными задачами службы охраны труда являются: 

А) организация работы по обеспечению выполнения работниками производственных заданий 

Б) информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководителя, по 

вопросам охраны труда 

В) организация работы по обеспечению выполнения работников требований охраны труда 

Ответ Б,В 

 

19. В отсутствие руководителя организации ответственным за состояние охраны и условий 

труда является: 

А) главный бухгалтер 

Б) заместитель руководителя 

В) финансовый директор 

Г) главный инженер 

Ответ Г 

 

20. Основные задачи и функции службы охраны труда регламентированы в: 

А) Постановлении Министерства культуры РФ 

Б) Постановлении Министерства образования РФ 

В) Постановлении Минтруда и соцразвития РФ 

Ответ В 

  

21. Инструкция по охране труда – это: 

А) нормативный правовой акт, содержащий государственные требования по охране труда при 

выполнении работ на производстве и в быту 

Б) нормативный правовой акт, содержащий государственные требования по охране труда при 

выполнении работ на производстве 

Ответ Б 

22. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, 

соответствующем: 

А) функциональным обязанностям 

Б) производственным обязанностям 

В) должностным обязанностям 

Ответ В 

 



23. В зависимости от назначения инструкции по охране труда подразделяются на : 

А) внутри отраслевые типовые инструкции по охране труда 

Б) региональные типовые инструкции по охране труда 

В) межотраслевые типовые инструкции по охране труда 

Г) отраслевые типовые инструкции по охране труда 

Ответ В,Г 

 

24. Существуют следующие виды инструктажей: 

А) вторичный 

Б) первичный 

В) повторный 

Г) целевой 

Д) вводный 

Ответ Б,В,Г,Д 

 

25. Проверка знаний в аттестационных комиссиях может проводиться: 

А) в виде тестов 

Б) в виде зачетов 

В) в виде отдельных экзаменов 

Г) в виде комплексных экзаменов 

Ответ В,Г 

 

26. Ликвидация службы охраны труда допускается: 

А) в случае ликвидации предприятия 

Б) По указанию вышестоящего хозяйственного органа 

В) По решению руководителя хозяйства 

Г) По решению Госнадзорохрантруда труда 

Ответ А 

 

27.  Руководитель службы охраны труда по своим должностным положением и условиями 

оплаты приравнивается к: 

А) Руководителям основных производственно-технических них служб предприятия 

Б) Руководителя хозяйства 

В) Руководителя участка 

Г) Равной должности, как у него, на предприятии нет 

Ответ А 

 

28. Общественный контроль за охраной труда осуществляют: 

А) Трудовые коллективы через избранных ими уполномоченных 

Б) Профессиональные союзы 

В) Отраслевые специалисты 

Г) Все работники 

Д) Госнадзорохрантруда труда 

Е) Служба охраны труда вышестоящей организации 

Ответ А,Б 

29. Продолжительность работы в ночное время: 

А) С 19.00 до 5:00 утра 

Б)  С 20.00 часов до 7:00 утра 

В)  С 22.00 часов до 6 часов утра 

Г)  С 17.00 до 20.00 часов 

Д)  С 24.00 часов до 8 часов утра 

Е)  С 23.00 до 7:00 утра 

Ответ В 

 



30. Обеспечивает безопасность труда в любом подразделении предприятия и несет за это 

ответственность  

А)  Главный специалист области 

Б)  Инженер по охране труда 

В)  Руководитель подразделения 

Г)  Один из бригадиров подразделения 

Ответ В  

 

31. Проводит и регистрирует вводный инструктаж: 

А)  Руководитель предприятия 

Б)  Юрисконсульт 

В)  Руководитель отрасли 

Г)  Инженер по охране труда 

Ответ Г 

 

32. Несчастный случай считается производственным есть страховым, если он произошел: 

А)  При выполнении работы для личных нужд 

Б)  При следовании на работу в коммунальном транспорте 

В)  При исполнении трудовых (должностных) обязанностей в рабочее время 

Г)  При естественной смерти на рабочем месте 

Ответ В 

 

33. Акт расследования по форме Н-1 хранится на предприятии: 

А)  30 лет 

Б)  40 лет 

В)  45 лет 

Г)  50 лет 

Д)  20 лет 

Е)  10 лет 

Ответ В 

 

34. Работы, которые не проводятся службой охраны труда предприятия: 

А)  Расследования несчастных случаев 

Б)  Контроль оплаты труда 

В)  Контроль соблюдения действующего законодательства по охране труда 

Г)  Организация повышения квалификации и проверки знаний должностных лиц по вопросам охраны 

труда 

Ответ А 

 

35. Причины, по которым имеется наибольшее количество несчастных случаев на 

производстве: 

А) Технические 

Б) Санитарно-гигиенические 

В) Организационные 

Г) Психофизиологические  

Д) Медико-биологические 

Ответ В 

 

36. Председателем комиссии при расследовании простого несчастного случая на производстве 

должно быть: 

А) Мастер 

Б) Главный инженер 

В) Специалист охраны труда 

Г) Начальник цеха 



Ответ В 

 

37. За нарушение нормативных актов по охране труда существует ответственность  

А)  Дисциплинарная 

Б)  Материальная 

В)  Уголовное 

Г)  Административная 

Д)  Временная 

Е)  Постоянная 

Ж)  Моральная 

Ответ А,Б,В,Г 

 

38. Документы, составляет комиссия по расследованию несчастного случая на производстве: 

А)  Протокол — сообщение в 2 экземплярах 

Б)  Акт расследования несчастного случая на производстве по форме Н-5 в 2 экземплярах 

В)  Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 6 экземплярах 

Г)  Акт сообщение 3 экземплярах 

Д)  Протокол расследования несчастного случая в 4 экземплярах 

Ответ Б,В 

 

39. Размер, который составляет среднемесячное возмещения вреда, причиненного 

застрахованному работнику при производственный травме с инвалидным исходом: 

А)  50% от середньомисячног в заработка потерпевшего 

Б)  50% от середньомисячног в заработка работников предприятия 

В)  Доля середньомисячног в заработка потерпевшего, пропорциональна потерянной 

трудоспособности 

Г)  Судьба середньомисячног в заработка потерпевшего, умноженной на количество процентов 

утраченной работоспособности 

Ответ В 

 

40. Несовершеннолетние при работе в сельском хозяйстве имеют право на: 

А) Сокращенный рабочий день 

Б)  Бесплатное образование 

В) Бесплатное методическое обслуживание 

Г) Бесплатное питание 

Ответ А 

 

 

 

41. Личная гигиена — это: 

А) Система мер, направленных на совершенствование рабочего места 

Б) Система лечебных мероприятий 

В) Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие вредных производственных факторов 

Г) Комплекс индивидуальных мероприятий, которые должны выполняться каждым работником с 

целью предотвращения возможных заболеваний или отравлений 

Ответ Г 

 

42. Прибор, не применяют для исследования микроклимата: 

А) Психрометр 

Б) Анемометр 

В) Термометр 

Г) Люксметр 

Ответ Г 



 

43. Прибор, с помощью которого определяется скорость движения воздуха: 

А) Анемометра 

Б) Барометра 

В) Люксметра 

Г) Термографа 

Ответ А 

 

44. Категории, на которые делятся работы по стандарту: 

А) Легкая 

Б) Тяжелая 

В) Средней тяжести 

Г) Недопустима 

Д) Допустимая 

Е) Очень тяжелая 

Ответ А,Б,В 

 

45. Принцип действия которого прибора базируется на зависимости интенсивности испарения 

влаги в окружающий воздух от влажности этого воздуха: 

А) Анемометра 

Б) Термометра 

В) Психрометра 

Г) Аспиратора 

Ответ В 

 

46. Основные причин профессиональных заболеваний: 

А)  Нарушение режима труда, отдыха и питания 

Б) Нервно-психолог ичес перегрузки 

В) Пренебрежение СИЗ и правилами личной гигиены 

Г) Повышена концентрации, дозы и уровни вредности 

Д) Простудные заболевания и перегревы 

Е)  Употребление алкоголя 

Ответ А,Б,В,Г 

 

 

 

 

47. В санитарно-гигиен ичной практике вредные вещества разделяют: 

А) На токсичные вещества 

Б) На химические вещества   

В) Производственная пыль 

Г) Раздражающие 

Д) Сенсибилизирующие 

Е) Канцерогенные 

Ж) Мутагенные 

Ответ А,Б,В 

 

48. Классы опасности, на которые разделяют вредные вещества по характеру воздействия на 

организм человека, согласно гигиенической классификации: 

А) Отделяемого 

Б)  Высоко опасные 

В) Умеренно опасные 

Г) Мало опасные 

Д) Токсичные 



Е) Производственная пыль 

Ж) Производственные аэрозоли 

Ответ А,Б,В,Г 

 

49. Объектом управления охраной труда являются: 

А) Подразделения предприятия 

Б) Производственное оборудование, технические средства, здания, сооружения 

В) Деятельность подразделений предприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

Г) Рабочие и служащие 

Ответ В 

 

50. Госнадзорохрантруда труда осуществляет: 

А) Выполнение закона Украины «Об охране труда» 

Б) Комплексное управление охраной труда на государственном уровне 

В) Управление министерствами и ведомствами в вопросах охраны труда 

Г) Организацию работ по созданию здоровых и безопасных условий труда 

Ответ Б 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Специальная оценка условий труда 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - совершенствование компетенций в сфере специальной оценки труда, обучение 

современным технологиям развития организации безопасного рабочего места, взаимодействия с 

контролирующими органами. 

Задачи: 

− овладение методами проведения экспертизы условий труда; 

− формирование навыков проведения специальной оценки условий труда; 

− формирование способности использовать знания для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- положение о порядке аттестации физических лиц на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие требования к  

условиям и охране труда работников, условия и  размеры (объемы) предоставляемых работникам 

гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

проведения специальной оценки условий труда, в том числе содержащие 

обязательные требования к процедурам, реализуемым в рамках её проведения; 

- основные принципы организации проведения специальной оценки условий. 
2. должен уметь: 

- правильно применять положения законов и иных нормативных правовых актов, используемых при 

проведении специальной оценки условий труда, в том числе содержащих обязательные требования к 

процедурам, реализуемым в  рамках проведения специальной оценки условий труда; 

- проводить идентификацию потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий 

труда и с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда» 

- применять методы выявления указанных факторов на рабочих местах; 

3. владеть: 

- методами разработки планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих 

метах; 

- методологией проведения государственной экспертизы по охране труда. 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 



важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-8) 

− способностью выбирать и применять средства контроля уровней опасностей (ПК-9) 

− способностью планировать и проводить измерения уровней опасностей в среде обитания на 

основании действующих методик, обрабатывать полученные результаты (ПК-10) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 34 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 33 часов, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 8 

часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 25 час. 

 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8, ПК-9, 

 ПК-10 

Тема 1. Правовые и организационные основы проведения 

специальной оценки условий труда, правовое положение, 

права, обязанности и ответственность участников. 

14 2 6 6 

ПК-8, ПК-9, 

 ПК-10 

Тема 2. Порядок проведения Специальной оценки условий 

труда. 

17 2 6 11 

 Промежуточный контроль (зачет) 1  
 

 

 Всего: 34 4 12 17 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Правовые и организационные основы 

проведения специальной оценки условий 

труда, правовое положение, права, 

обязанности и ответственность участников 

Содержание  Уровень освоения 14 

Цели и задачи проведения специальной оценки условий 

труда 

ознакомительный 

Права и обязанности работодателя и работника в связи с 

проведением специальной оценки условий труда 

ознакомительный 

Применение результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Цели и задачи проведения специальной оценки условий труда  

 Семинарские занятия (вебинары) 6 

 Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 6 

Тема 2. Порядок проведения Специальной 

оценки условий труда. 

Содержание  Уровень освоения 17 

Подготовка к проведению специальной оценки условий 

труда. 

ознакомительный 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

ознакомительный 

Результаты проведения специальной оценки условий труда. ознакомительный 

Применение результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Результаты проведения специальной оценки условий труда. 2 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 6 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  

Тематика домашних заданий  

17 

Изучить тему: «Права работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда» 2 

Изучить тему: «Обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда»  2 

Изучить тему: «Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда» 2 

Изучить тему «Подготовка к проведению специальной оценки условий труда» 4 

Изучить тему «Создание комиссии по проведению специальной оценке условий труда» 4 



Изучить тему «Идентификация потенциально вредных производственных факторов» 4 

Изучить тему «Идентификация потенциально опасных производственных факторов» 3 

    Всего 34 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Абалдуев В.А. Специальная оценка условий труда: смена терминологии или новое направление 

государственной политики? // Материалы XIV Ежегодной международной научно-практической 

конференции юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и V Международной научно-

практической конференции "Кутафинские чтения" Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина "Конституционализм и правовая система России: итоги и 

перспективы". М., 2013. С. 40. 

2. Диркова Е. Вместо аттестации рабочих мест – специальная оценка условий труда // СПС 

"КонсультантПлюс". 

3. Корж В.А. Специальная оценка поможет снизить издержки // Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране труда. URL: http://eisot.ru. 

4. Трудовое право России: Учебник / Под ред. А.М. Куренного. М., 2008. 

Дополнительные источники: 

5. Шестаков И. Новая оценка условий труда. Для кого она обязательна уже сейчас и кто может 

подождать до 2018 года // Юрист компании. URL: http://www.lawyercom.ru. 

 3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 



1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Вредные химические вещества - это вещества, которые при контакте с организмом работника 

в случае нарушения требований безопасности могут вызывать: 

а) профессиональные заболевания;  

б) профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений;  

в) производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 

обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений; 

г) отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе 

работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.  

 

2. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды: 

а) допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами 

государственного санитарного надзора; 

б) допускается проводить по наиболее опасному и характерному веществу, устанавливаемому 

органами государственного санитарного надзора; 

в) необходимо проводить по всем выявленным веществам, устанавливаемым органами 

государственного санитарного надзора. 

 

3. Сколько существует классов опасности вредных химических веществ: 

а) 3 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – опасные); 

б) 4 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 

класс – малоопасные); 

в) 3 класса (1 класс – высокоопасные, 2 класс – опасные, 3 класс – умеренно опасные). 

 

4. На основании какого документа определяется перечень веществ, канцерогенных для 

организма работника: 

а) ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны»; 

б) СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности»; 

в) ГН 1.1.725.98 «Перечень, веществ, производственных процессов, бытовых и природных факторов, 

канцерогенных для человека». 

г) ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны». 

 

5. К вредным химическим веществам, опасным для развития острого отравления относятся: 

а) ферменты микробного происхождения; 

б) вещества с остронаправленным механизмом действия; 

в) наркотические анальгетики; 

г) умеренно опасные аллергены; 

д) вещества раздражающего действия. 

 

6. Какой документ определяет класс опасности и особенности действия противоопухолевых 

лекарственных средств, гормонов (эстрогенов): 

а) ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, производственных процессов, бытовых и природных факторов, 

канцерогенных для человека»; 



б) ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, 

бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны»; 

в) ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны»; 

г) ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны». 

 

7. Какие вредные химические вещества с остронаправленным механизмом действия требуют 

автоматического контроля за их содержанием в воздухе и одновременно способны вызвать 

аллергические заболевания в производственных условиях: 

а) формальдегид; 

б) фтор; 

в) хлор; 

г) метилизоцианат; 

д) йод; 

е) пропилацетат. 

 

8. Что включает в себя перечень аллергенов, в соответствии с приложениями №3, 4 к Методике 

проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. 

№ 33н: 

а) вещества, опасные для развития острого отравления; 

б) вещества, продукты и производственные процессы, канцерогенные для человека;  

в) наркотические анальгетики; 

г) умеренно опасные промышленные аллергены; 

д) ферменты микробного происхождения; 

е) высокоопасные аллергены.  

 

9. Что из перечисленного является наиболее полным определением понятия «химический 

фактор» в целях специальной оценки условий труда: 

а) это химические вещества и их смеси; 

б) это химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 

работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, 

гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для 

контроля содержания которых используют методы химического анализа; 

в) это вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 

препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используют методы 

химического анализа; 

г) это химические вещества и их смеси, а также антибиотики, витамины и гормоны; 

д) это вещества, получаемые химическим синтезом, для контроля которых используют методы 

химического анализа. 

 

10. Какие вещества биологической природы относятся к химическому фактору в целях 

проведения специальной оценки условий труда: 

а) только антибиотики, витамины и гормоны, получаемые химическим синтезом и (или) для контроля 

которых используют методы химического анализа; 

б) только ферменты и белковые препараты, получаемые химическим синтезом и (или) для контроля 

которых используют методы химического анализа; 

в) только лекарственные средства, получаемые химическим синтезом; 

г) только лекарственные средства, для контроля которых используются методы химического анализа; 

д) антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты, получаемые химическим 

синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического анализа. 

 

11. Как подразделяются вредные химические вещества по степени воздействия на организм 

работника: 



а) на три класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, неопасные; 

б) на четыре класса опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 2-й - вещества высокоопасные; 

3-й - вещества умеренно опасные; 4-й - вещества малоопасные; 

в) на три класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, практически безопасные; 

г) на четыре класса: 1-й - вещества чрезвычайно токсичные; 2-й - вещества высокотоксичные; 3-й - 

вещества умеренно токсичные; 4-й - вещества малотоксичные; 

д) на три класса: высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные. 

 

12. Как подразделяются химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру воздействия на организм работника: 

а) на сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и влияющие на репродуктивную функцию; 

б) на токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные; 

в) на токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и влияющие на 

репродуктивную функцию; 

г) на отравляющие и аллергены; 

д) на опасные и безопасные. 

 

13. На какие классы опасности подразделяются вредные химические вещества по степени 

воздействия на организм работника при поступлении через кожу: 

а) на 3 класса: оптимальный, допустимый, опасный; 

б) на 4 класса: 1 – вещества чрезвычайно опасные, 2 – вещества высокоопасные, 3 – вещества умеренно 

опасные, 4 – вещества малоопасные; 

в) на 3 класса 1 - вещества высокоопасные, 2 - вещества умеренно опасные, 3 - вещества малоопасные; 

г) на 4 класса: оптимальный, допустимый, вредный и опасный; 

д) все химические вещества при поступлении через кожу являются опасными для человека. 

 

14. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках светокопирования: 

а) аммиак, азота оксид, озон; 

б) аммиак, азота оксид, этиленоксид; 

в) азота оксид, этиленоксид, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) аммиак, стирол, озон. 

 

15. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках электрографии: 

а) аммиак, азота оксид, озон;  

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый, стирол, эпихлоргидрин; 

в) азота оксид, этиленоксид, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) аммиак, стирол, озон. 

 

16. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках, на которых размещены полноцветные лазерные аппараты: 

а) аммиак, азота оксид, озон;  

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый, стирол, эпихлоргидрин; 

в) азота оксид, озон; 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) аммиак, стирол, озон. 

 

17. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках переплетно-брошюровочных работ: 

а) аммиак, азота оксид, стирол; 

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый; 



в) пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) бензин, этиленоксид, стирол. 

 

18. Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных 

помещений на участках подготовки бумаги и переплетно-брошюровочных работ при 

проведении ремонтных работ: 

а) аммиак, азота оксид, стирол; 

б) азота оксид, ацетон, водород селенистый; 

в) азота оксид, этиленоксид, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

г) этиленоксид, озон, пыль бумажная (с примесью диоксида кремния менее 2%); 

д) бензин, этиленоксид. 

 

19. Что такое эффект суммации: 

а) суммарный эффект смеси веществ однонаправленного действия; 

б) компоненты смеси действуют так, что одно вещество многократно усиливает действие другого; 

в) преобладает эффект наиболее токсичного вещества. 

 

20. В каких случаях в рамках проведения специальной оценки условий труда химические 

факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные: 

а) только на рабочих местах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в 

технологическом процессе и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении 

химических веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ 

биологической природы; 

б) на любых рабочих местах, заявленных работодателем для проведения специальной оценки условий 

труда; 

в) на рабочих местах с заведомо вредными условиями труда. 

 

21. К какому классу опасности относится диоксид азота (ПДК = 2 мг/м3) в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности»: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

 

 

22.  Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03?: 

а) концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 

8 ч и не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе 

работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Воздействие вредного 

вещества на уровне ПДК не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной 

чувствительностью; 

б) концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой 

продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывает 

профессиональных заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 

современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего 

и последующих поколений. 

в) наиболее высокая из числа концентраций, зарегистрированных за определенный период наблюдения; 

г) концентрация вредного вещества, от воздействия которой в процессе выполнения работы возникает 

отравление или заболевание. 

 

23. Дайте полное определение понятию «рабочая зона»:  



а) рабочая зона – это пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором 

находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников; 

б) рабочая зона – это постоянное место, где работник находится большую часть своего рабочего 

времени (более 50%); 

в) рабочая зона – это рабочее место.  

 

24. Средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха 

при суммарном времени не мене 75% продолжительности рабочей смены или концентрация 

средневзвешенная во времени длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах 

постоянного или временного их пребывания, для установления класса условий труда по 

химическому фактору сравнивается с: 

а) ПДК максимальная; 

б) ПДК фактическая; 

в) ПДК среднесменная. 

 

25. Какое значение для установления допустимого класса условий труда должна иметь сумма 

отношений фактических концентраций каждого из вредных химических веществ к 

соответствующим (максимальным и (или) среднесменным) ПДК при одновременном 

присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ 

однонаправленного действия с эффектом суммации: 

а) всегда больше единицы; 

б) всегда больше нуля; 

в) всегда меньше единицы; 

г) всегда не превышать единицу. 

 

26. Где и при каких условиях должен проводиться отбор проб для определения содержания 

вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны: 

а) отбор проб должен проводиться в зоне дыхания; 

б) отбор проб должен проводиться на уровне головы работника; 

в) отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях; 

г) отбор проб должен проводиться в зоне дыхания через 4 часа от начала смены; 

д) отбор проб должен проводиться в точках, определяемых лицом, выполняющим отбор проб. 

 

27. Какой вид контроля должен быть обеспечен при возможном поступлении в воздух рабочей 

зоны вредных химических веществ с остронаправленным механизмом действия: 

а) непрерывный; 

б) периодический; 

в) непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК; 

г) однократный; 

д) периодический не реже 1 раза в час. 

 

28. В каких случаях должен быть обеспечен непрерывный контроль содержания вредного 

химического вещества в воздухе рабочей зоны с сигнализацией о превышении ПДК: 

а) при возможном поступлении в воздух рабочей зоны аллергенов; 

б) при возможном поступлении в воздух рабочей зоны канцерогенов;  

в) при возможном поступлении в воздух рабочей зоны отравляющих веществ; 

г) при возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных химических веществ с 

остронаправленным механизмом действия; 

д) при возможном поступлении в воздух рабочей зоны любого вредного химического вещества. 

 

29. Что означает понятие «предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного химического 

вещества на кожных покровах»: 



а) количество вредного химического вещества на коже, которое при ежедневной работе в течение не 

менее 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должно вызывать заболеваний или отклонений 

в состоянии здоровья; 

б) количество вредного химического вещества на коже, которое при ежедневной (кроме выходных 

дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должно вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений; 

в) количество вредного химического вещества на коже, которое не должно вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений; 

г) гигиенический норматив; 

д) количество вредного химического вещества на коже, которое не должно вызывать заболеваний 

кожи. 

 

30. В каких единицах измеряются концентрации вредных химических веществ: 

а) мг/л (миллиграмм/литр) 

б) кл/м3 (клеток/куб. метр) 

в) мл/м3 (миллилитр/куб. метр) 

г) мг/м3 (миллиграмм/куб. метр) 

 

31. Какой методический документ необходимо указывать в протоколах исследований (испытаний) 

и измерений при определении химических веществ в воздухе рабочей зоны при использовании 

газоанализаторов:  

а) ГОСТ 12.1.014-84 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ 

индикаторными трубками»; 

б) руководство по эксплуатации газоанализатора; 

в) ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

 

32. Что такое антагонистическое действие: 

а) эффект комбинированного действия больше ожидаемого; 

б) эффекты не связаны друг с другом; 

в) эффект комбинированного действия меньше ожидаемого. 

 

33. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического 

фактора осуществляется в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны к: 

а) максимальной и (или) среднесменной предельно допустимой концентрации данных веществ 

(ПДКмакс, ПДКсс); 

б) только среднесменной концентрации данных веществ (ПДКсс); 

в) только максимальной предельно допустимой концентрации данных веществ (ПДКмакс). 

 

34. Класс (подкласс) условий труда при воздействии химического фактора устанавливается: 

а) по более низкой степени вредности, полученной путем сравнения фактической концентрации 

вредных химических веществ с соответствующей ПДК; 

б) по более высокой степени вредности, полученной путем сравнения фактической концентрации 

вредных химических веществ с соответствующей ПДК; 

в) по решению эксперта с учетом особенностей воздействия химических веществ на организм 

человека. 

 

35. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических 

веществ разнонаправленного действия оценка условий труда осуществляется по химическому 

веществу, концентрация которого соответствует: 



а) допустимому классу условий труда, при этом учитывается количество химических веществ и их 

фактические уровни; 

б) наиболее высокому классу условий труда и степени вредности, при этом учитывается количество 

химических веществ и их фактические уровни; 

в) наиболее низкому классу условий труда и степени вредности, при этом учитывается количество 

химических веществ и их фактические уровни. 

 

36. Как оцениваются условия труда при воздействии химического фактора при наличии в 

воздухе рабочей зоны вредного химического вещества, имеющего несколько специфических 

эффектов (например, канцероген, аллерген): 

а) оценка осуществляется по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в 

отношении специфического эффекта вредного химического вещества; 

б) оценка осуществляется по наиболее низкому классу (подклассу) условий труда, установленному в 

отношении специфического эффекта вредного химического вещества. 

 

37. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических 

веществ однонаправленного действия с эффектом суммации сумма отношений фактических 

концентраций каждого из них к их ПДК, для установления допустимого класса условий труда, 

не должна превышать: 

а) 2;  

б) 4; 

в) 1; 

г) 0. 

 

38. При присутствии трех и более вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, условия труда: 

а) в подкласс 3.1 вредных условий труда; 

б) в подкласс 3.3 вредных условий труда; 

в) в подкласс 3.4 вредных условий труда; 

г) не переводятся в иной подкласс вредных условий труда. 

 

39. Как оцениваются условия труда, если при одновременном присутствии в воздухе рабочей 

зоны нескольких вредных химических веществ однонаправленного действия с эффектом 

суммации значение суммы отношений фактических концентраций каждого из вредных 

химических веществ к соответствующим ПДК больше единицы: 

а) оцениваются как допустимые; 

б) оцениваются как вредные или опасные; 

в) всегда оцениваются как опасные. 

 

40. Определите итоговый класс условий труда по химическому фактору, если на рабочем месте 

присутствуют четыре вредных химических вещества, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.1: 

а) 3.1; 

б) 3.2; 

в) 3.3; 

г) 4. 

 

41. Каким образом устанавливается класс условий труда при воздействии вредного химического 

вещества, имеющего две нормативные величины ПДК:  

а) всегда в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в 

воздухе рабочей зоны к максимальной предельно допустимой концентрации (ПДКмакс) данных 

веществ; 

б) всегда в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в 

воздухе рабочей зоны к среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДКсс) данных веществ; 



в) в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе 

рабочей зоны к соответствующей предельно допустимой концентрации данных веществ 

(максимальной – ПДКмакс и (или) среднесменной – ПДКсс). 

 

42. Как распределяются классы условий труда по уровню воздействия химического фактора: 

а) оптимальный, допустимый, вредный, опасный; 

б) оптимальный, допустимый, вредный; 

в) допустимый, вредный, опасный; 

г) вредный, опасный. 

 

43. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических 

веществ разнонаправленного действия оценка условий труда для химического фактора 

проводится по веществу, концентрация которого соответствует: 

а) наименьшему классу условий труда и степени вредности; 

б) наиболее высокому классу условий труда и степени вредности; 

в) оптимальному классу условий труда. 

 

44. Как оцениваются условия труда, если в воздухе рабочей зоны обнаружены вредные 

химические вещества, опасные для развития острого отравления и аллергены, имеющие ПДКсс: 

а) оценку условий труда проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций 

этих веществ с ПДКсс; 

б) оценку условий труда проводят исходя из соотношения фактических среднесменных концентраций 

этих веществ с ПДКсс; 

в) оценку условия труда проводят исходя их соотношения фактических среднесменных концентраций 

этих веществ с ПДКмакс; 

г) оценку условий труда проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций 

этих веществ с ПДКмакс. 

 

45. При наличии в воздухе рабочей зоны вредного химического вещества, имеющего несколько 

специфических эффектов (канцероген, аллерген и др.), оценка условий труда проводится: 

а) по соответствующим ПДК для веществ, опасных для репродуктивного здоровья человека; 

б) по соответствующим ПДК для веществ раздражающего действия, и класс (подкласс) условий труда 

определяется как наиболее высокий класс (подкласс) вредности; 

в) по соответствующим ПДК для высокоопасных аллергенов, и класс (подкласс) условий труда 

определяется по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении 

специфического эффекта вредного химического вещества; 

г) по соответствующим ПДК для канцерогенов, аллергенов и др., и класс (подкласс) условий труда 

определяется по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении 

специфического эффекта вредного химического вещества. 

 

46. К какому классу относятся условия труда при наличии в воздухе рабочей зоны 

наркотических анальгетиков независимо от их концентрации: 

а) допустимый – 2 класс; 

б) вредный – подкласс 3.1; 

в) вредный – подкласс 3.2; 

г) опасный – 4 класс.  

 

47. К какому классу относятся условия труда при наличии в воздухе рабочей зоны 

противоопухолевых лекарственных средств, гормонов (эстрогенов) независимо от их 

концентрации: 

а) допустимый – 2 класс; 

б) вредный – подкласс 3.1; 

в) вредный – подкласс 3.4; 

г) опасный – 4 класс.  



 

48. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух вредных химических веществ 

разнонаправленного действия, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.3, 

условия труда: 

а) не переводятся в другой подкласс; 

б) переводятся в подкласс 3.4; 

в) переводятся в класс 4. 

 

49. Каким образом устанавливают класс (подкласс) условий труда при воздействии химического 

фактора при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных 

химических веществ разнонаправленного действия: 

а) по вредному химическому веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому 

классу (подклассу) условий труда и степени вредности; 

б) по вредному химическому веществу, концентрация которого соответствует наименьшему классу 

(подклассу) условий труда и степени вредности; 

в) при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ 

разнонаправленного действия условия труда всегда относятся к подклассу 3.2; 

г) при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ 

разнонаправленного действия условия труда всегда являются опасными. 

 

50. Каким образом устанавливают класс (подкласс) условий труда при воздействии химического 

фактора при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных 

химических веществ разнонаправленного действия, уровни которых соответствуют подклассу 

3.1 вредных условий труда: 

а) присутствие двух и более вредных химических веществ, уровни которых соответствуют подклассу 

3.1, переводят условия труда в подкласс 3.2; 

б) присутствие двух и более вредных химических веществ, уровни которых соответствуют подклассу 

3.1, переводят условия труда в подкласс 3.3; 

в) присутствие любого количества вредных химических веществ, фактические уровни которых 

соответствуют подклассу 3.1 вредных условий труда, не увеличивает степень вредности условий 

труда; 

г) при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ 

разнонаправленного действия условия труда являются опасными. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Экономика безопасности труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Целью освоения модуля  является формирование знаний, умений и навыков по проблемам качества 

жизни, трудового потенциала, эффективности труда, мотивации и оплате труда, анализу рынка труда, 

управления социально-трудовыми отношениями на предприятиях и в обществе, изучению 

международных стандартов в регулировании социально-трудовых отношений. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

− закономерности функционирования современной экономики труда на макро- и микроуровне; 

− основные особенности российского рынка труда, его институциональную структуру; 

− направления государственного регулирования в сфере труда и занятости; 

− основы построения, расчета и анализа показателей, характеризующих сферу труда и занятости; 

− взаимосвязь показателей в сфере труда и занятости с другими экономическими показателями на  

− основные понятия, категории и инструменты экономики труда; 

− особенности представлений о труде в основных экономических школах; 

2. должен уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в сфере труда и 

занятости, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о рынке труда, 

− выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в сфере труда и занятости; 

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и графические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

практические: 

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели 

численности, динамики и структуры трудовых ресурсов, уровня безработицы, производительности 

труда, дифференциации доходов; 

− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных аналитических задач; 

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, статьи; 

3. должен владеть: 

использовать современные методы сбора, обработки и анализа экономических данных в сфере труда 

и занятости; 

− проводить анализ явлений и процессов в сфере экономики труда с помощью стандартных 

теоретических и графических моделей; 

− применять современные методики расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих сферу труда и занятости; 

− организовывать свой рабочий процесс, самостоятельно выполнять задания и поручения. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 



ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью выбирать и применять средства контроля уровней опасностей (ПК-9) 

− способностью планировать и проводить измерения уровней опасностей в среде обитания на 

основании действующих методик, обрабатывать полученные результаты (ПК-10) 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-

11) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 53 часа, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

38 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 25 часов; 

 



 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11 

Тема 1. Оценка экономического 

ущерба от производственного 

травматизма, профзаболеваний, 

аварий, пожаров 

16 4 5 7 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11 

Тема 2. Экономическое значение 

эффективности мероприятий по 

улучшению условий и охране труда 

23 4 5 14 

ПК-9 Тема 3. Страхование 10 4 6 4 

 Промежуточный контроль  1  
 

 

 Всего: 54 12 16 25 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Оценка экономического ущерба 

от производственного травматизма, 

профзаболеваний, аварий, пожаров 

 

Содержание  Уровень освоения 16 

Актуальность объективной оценки экономического ущерба ознакомительный 

Методика определения экономического ущерба ознакомительный 

Оценка экономического ущерба от пожаров ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия 4 

Оценка экономического ущерба от пожаров 4 

Семинарские занятия (вебинары) 5 

Методика определения экономического ущерба 5 

Тема 2. Экономическое значение 

эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охране труда 

 

 

Содержание  Уровень освоения 23 

Защитные мероприятия по безопасности труда ознакомительный 

Затраты на мероприятия по улучшению условий и охране 

труда 

ознакомительный 

Показатели эффективности мероприятий 

по улучшению условий и охране труда 

ознакомительный 

Методы оценки социальной и социально-экономической 

эффективности мероприятий по улучшению условий и 

охране труда 

ознакомительный 

Финансирование трудоохранных мероприятий. ознакомительный 

Планирование мероприятий по охране труда ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Финансирование трудоохранных мероприятий. 4 

Семинарские занятия (вебинары) 5 

 
Планирование мероприятий по охране труда 5 

Тема 3. Страхование Содержание  Уровень освоения 10 



 Сущность страхования ознакомительный 

Страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

ознакомительный 

Страхование ущерба от аварий, пожаров ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

 Страхование ущерба от аварий, пожаров 6 

Самостоятельная работа при изучении модуля  25 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Актуальность объективной оценки экономического ущерба» 7 

Изучить тему «Защитные мероприятия по безопасности труда» 3 

Изучить тему «Затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда» 3 

Изучить тему «Показатели эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда» 4 

Изучить тему «Методы оценки социальной и социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и 

охране труда» 

4 

Изучить тему «Сущность страхования» 4 

    Всего 54 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. - СПб.: Питер, 2004. - 256 с.: ил. 

2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: учебное пособие для инж.-экон. спец. вузов - М.: Высш. школа, 1985 

- 319 с.\\ Пожарная безопасность; № 1, 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Ширшков А.И. Менеджмент охраны труда: учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 384 с . 

2. Шкрабак В.С. Охрана труда. - Л.: Агропромиздат. Ленинградское отделение, 1990. - 247 с. 

3. Щуко Л.П. Справочник по охране труда в Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2004 

г.). - М.: Герда, 2004 - 733 с. 

4. Экономика труда: учебник / под ред. проф. П.Э. Шлендера и проф. Ю.П. Ко-кина. - М.: Юристь, 

2002. - 592 с. 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Согласно № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

подлежат  

Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, физические лица, 

осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем; физические лица, 

выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, если в соответствии с этим 

договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, физические лица, 

осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем; физические лица, 

выполняющие работу на основании гражданско-правового договора. 

Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, физические лица, 

осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем; физические лица, 

выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации индивидуального предпринимателя. 

 

2. Действие № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» распространяется на  

Граждан РФ. 

Иностранных граждан и граждан РФ. 

Граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или международными договорами РФ. 

 

3. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает:  

Со дня наступления страхового случая. 

После окончания расследования страхового случая. 

После предоставления страховщику необходимых документов. 

 

4. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» устанавливает: 

Правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору. 

Порядок возмещения морального вреда, причиненного работнику при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору 

 

5. Обеспечение по страхованию осуществляется в виде:  

Пособия по временной нетрудоспособности, страховых выплат; оплаты дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 

Пособия по временной нетрудоспособности; единовременной страховой выплаты; 

ежемесячных страховых выплат. 

Пособия по временной нетрудоспособности; единовременной страховой выплаты, оплаты 

дополнительных расходов. 

 

6. Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или проф. заболеванием, осуществляется:  

Фондом социального страхования. 



Причинителем вреда. 

Профсоюзом. 

 

7. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или проф. заболеванием выплачивается:  

За период не более 2 месяцев. 

За весь период временной нетрудоспособности до выздоровления застрахованного или 

установления стойкой утраты профессиональной непригодности. 

За период не более 3 месяцев. 

 

8. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или проф. заболеванием выплачивается в размере:  

100% среднего заработка застрахованного, исчисленного в соответствии с законодательством 

РФ о пособиях по временной нетрудоспособности. 

70 % среднего заработка застрахованного. 

не более 30 тысяч рублей. 

 

9. Подлежит ли возмещению вред, нанесенный вследствие умысла застрахованного?  

Да. 

Нет. 

Только в исключительных случаях. 

10. Что проводится ранее: сертификация работ по охране труда в организациях или 

аттестация рабочих мест? 

а) Аттестация рабочих мест. 

б) Сертификация работ по охране труда в организациях. 

в) Проводятся одновременно. 

г) Вопрос очередности их проведения решает руководство организации. 

 

11. Что является объектами сертификации в Системе сертификации работ по охране 

труда? 

а) Деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда, деятельность службы 

охраны труда, работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, организация и 

проведение инструктажа работников по охране труда и проверка их знаний требованиям охраны труда. 

б) Производственное оборудование. 

в) Производственная деятельность организации. 

 

12. Как гарантируется объективность замеров уровней вредных и опасных 

производственных факторов, определяемых при аттестации рабочих мест, при принятии 

сертификационными органами решения о выдаче сертификата безопасности? 

а) Проведением всех замеров только аккредитованными лабораториями. 

б) Проведением всех замеров аккредитованными лабораториями, или путем выборочного 

контроля этих замеров аккредитованными лабораториями. 

 

13. Какой срок действия сертификата безопасности? 

а) Пять лет. 

б) Срок действия неограничен. 

в) Устанавливается с учетом результатов сертификации работ, сроков действия 

государственных нормативных требований и даты завершения аттестации рабочих мест. 

 

14. Какая схема сертификации учитывает количество рабочих мест? 

а) Количество рабочих мест при сертификации не учитывается. 

б) Схема 2.1 - с проведением выборочных контрольных измерений и оценок. 

в) Схема 2.2 - без проведения выборочных контрольных измерений. 

 



15. Структура ССОТ включает: 

а) Минсоцздравразвития России, Госстандарт России, федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти по труду. 

б) Минсоцздравразвития России, ЦО ССОТ, аккредитованные органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

в) Совет ССОТ, научно-методические центры. 

16.  Кто и на основании каких нормативных документов составляет перечень инструкций 

по охране труда?  

а) генеральный директор предприятия в соответствии с «Рекомендательными указаниями»;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники на основании штатного расписания в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих» и «Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих»;  

в) доверенное лицо (уполномоченное) по охране труда в подразделении на основании 

расчётного листа;  

г) сами работники, которым начальник поручил разработку перечня инструкций по видам 

исполняемых им работ. 

 

17.  Перечислите виды инструктажей по охране труда , обязательных для допуска 

работника к самостоятельной работе.  

а) это устное собеседование начальника с группой исполнителей о правилах безопасности при 

проведении работы — вводный инструктаж;  

б) это следующие виды инструктажей: 

-вводный (при поступлении на работу у лица, ответственного за охрану труда, или специалиста 

по охране труда; 

-первичный (при поступлении на рабочее место у непосредственно руководителя структурного 

подразделения); 

-повторный (проходят все работники, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте); 

-целевой (проводится при выполнении разовых работ при ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, а также при проведении массовых 

мероприятий); 

-внеплановый (при изменениях в оборудовании или методов работы на них, изменениях в 

инструкциях, при происшедших несчастных случаях или авариях, при нарушении работником правил 

и норм охраны труда)  

в) устные и письменные инструктажи; 

г) устный инструктаж о правилах безопасности при проведении работ сезонными работниками 

с подписями работников на «листке инструктажа» и «ознакомительный»- в виде чтения работником 

инструкций с их подписями об ознакомлении на самих инструкциях. 

 

18.  Как оформляются факты проведения инструктажей по охране труда?  

а) На подписных листках в день проведения инструктажа с подписями работников, получивших 

инструктаж; 

б) работодатель или назначенное им приказом ответственное административное лицо ведут 

регистрацию в журналах установленной формы при проведении всех видов работ с подписями лица, 

проводившего и получившего инструктаж;  

в) выдаётся удостоверение о прохождении инструктажей; 

г) сам работник. 

 

19.  Кто обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда?  

а) генеральный директор предприятия;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники;  



в) работники отдела кадров;  

г) сами работники обучаются в учебных комбинатах, лицеях, спецкурсах за свои средства,  

 

20.  Кто отвечает за своевременное и полноценное проведение инструктажей по охране 

труда?  

а) генеральный директор предприятия;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники;  

в) доверенное лицо (уполномоченное) по охране труда;  

г) сами работники, которым начальник поручил разработка инструкций; 

 

21.  Имеет ли право работодатель изменить перечень выдаваемой спецодежды по просьбе 

работника?  

а) на основании «Списка выдачи спецодежды и спецобуви и других защитных средств», 

составленного генеральным директором предприятия при наличии свободных средств;  

б) работодатель может устанавливать изменённые нормы выдаваемой бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, но 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнений; 

в) работники отдела снабжения могут заменить вид спецодежды и спецобуви на имеющиеся в 

наличии на складе в торговой сети вид спецодежды по рекламным «Сборникам моделей и видов 

спецодежды, спецобуви и других защитных средств»;  

г) сами работники могут покупать спецодежду и спецобувь любой модели по своему выбору за 

свои средства. 

 

22.  На основании каких нормативных документов обеспечиваются лица , поступающие 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты» 

?  

а) на основании «Списка выдачи спецодежды и спецобуви и других защитных средств», 

составленного генеральным директором предприятия при наличии свободных средств;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники, при обеспечении работников исправными и пригодными к 

использованию спецодеждой и спецобувью и другими защитными средствами, не имеют права 

допускать работника к работе без использования выданных защитных средств;  

в) работники отдела охраны труда выдают разрешение на работу без защитных средств, если 

мотивировка отказа работника признана ими обоснованной, о чём он должен написать 

объяснительную записку на имя руководителя подразделения;  

г) сами работники решают, использовать им защитные средства или нет, если купили её за 

собственные средства. 

 

23.  Имеет ли право работодатель допускать работника к работе, если работник 

отказывается или не использует выданную ему спецодежду, спецобувь и другие защитные 

средства?  

а) имеет право, если работник мотивирует отказ непригодностью средств защиты по причине 

неудобства использования, ветхостью или неисправностью средства защиты 

б) работодатель может изменить перечень выдаваемой спецодежды с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды , специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 



имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных 

условий или загрязнений; 

в) работники отдела снабжения могут заменить вид спецодежды и спецобуви на имеющиеся в 

наличии на складе в торговой сети вид спецодежды по рекламным «Сборникам моделей и видов 

спецодежды, спецобуви и других защитных средств»;  

г) сами работники могут покупать спецодежду и спецобувь любой модели по своему выбору за 

свои средства. 

 

24.  Имеет ли право работник потребовать от работодателя двойной комплект защитных 

средств с удвоенным сроком носки, если спецодежда сдаётся в пункт стирки и химчистки при 

предприятии?  

а) не имеет права. Второй комплект спецодежды, спецобуви он должен покупать за свои 

средства; 

б) работодатель должен обеспечить работника вторым комплектом защитных средств на время 

санобработки использованной загрязнённой одежды, обуви, на время их ремонта, обеззараживания и 

других необходимых видов очистки с условием удвоения сроков носки. 

в) работники отдела снабжения могут заменить испачканный, испорченный либо изношенный 

ранее установленного срока любой вид спецодежды и спецобуви, а также защитных средств на 

имеющиеся в наличии на складе;  

г) сами работники могут купить второй комплект спецодежды и спецобуви любой модели по 

своему выбору за свои средства без оплаты предприятием. 

 

25.  Кто обеспечивает надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение , выданные работникам при выполнении ими работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда ?  

а) генеральный директор предприятия;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники, обеспечивают надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты, своевременно осуществляет химчистку, стирку, химчистку, стирку, дезактивацию и т. п. 

необходимую обработку;  

в) отдел снабжения приобретает для фирмы спецодежду, спецобувь и защитные средства по 

спискам от руководителей подразделений в соответствии с количеством работающих на смене; 

г) работники сами покупают спецодежду в специальных фирменных магазинах на свои 

средства.  

26. Перечислите виды мер дисциплинарного воздействия на работника при нарушении 

им правил и норм охраны труда? 

а) за совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником (в том числе и нарушении правил охраны труда, промсанитарии и пожарной, 

либо экологической безопасности) по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим 

основаниям; 

б) за совершение дисциплинарного проступка работник может быть лишён определённой части 

зарплаты; 

в) за совершение дисциплинарного проступка работник может быть привлечён к 

дополнительным бесплатным работам; 

г) за совершение дисциплинарного проступка работник может быть наказан лишением права 

использования обеденного перерыва. 

 

27.  Укажите, в каких случаях отказа или уклонения работника от исполнения требований 

администрации они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности? 

а) работники могут привлекаться к дисциплинарной ответственности при отказе выхода на 

работу, находясь в болезненном состоянии, если оно подтверждено врачебным документом 

(больничный лист) в случае производственной необходимости; 



б) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования, а 

также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения или сдачи экзаменов 

по охране труда, технике безопасности считается нарушением трудовой дисциплины, если это 

является обязательным условием допуска к работе; 

в) отказ работника выходить в ночную смену без уважительных причин; 

г) отказ работника выполнять порученную ему работу без обоснования причин; 

 

28. К каким видам ответственностей могут привлекаться административные 

должностные лица? 

а) в зависимости от характера и степени нарушений административные работники также могут 

привлекаться к дисциплинарной, материальной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности, а также к ним могут быть применены меры общественного воздействия;  

б) административные работники могут привлекаться только к административной 

ответственности; 

в) административные работники могут привлекаться только к административной и 

материальной ответственности, если на них по договору возложена материальная ответственность; 

г) административные работники могут привлекаться только к уголовной ответственности при 

происшедшем пожаре, аварии и травмах с подчинёнными работниками. 

 

29. Каким образом ответственность работодателя в сфере трудовых отношений должны 

быть распределены между должностными лицами работодателя, осуществляющими функции 

управления. 

а) путем изданием приказа о возложении ответственности за безопасное проведение работ 

повышенной опасности, опасных и особо опасных работ, а также и безопасное состояние 

технологического оборудования и технологических процессов на административных работников, 

имеющих соответствующую квалификацию, подтверждённую документами (удостоверениями о сдаче 

экзаменов в вышестоящих экзаменационных комиссиях по профилю работы) на конкретных 

должностных лиц с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности; 

б) ответственность распределяется между лицами, занимающими административную 

должность, если они имеют диплом о высшем техническом образовании; 

в) ответственность возлагается указанием в должностных инструкциях данной должности; 

г) ответственность возлагается по устной договорённости. 

 

30.  В каком случае наступает материальная ответственность для должностных лиц? 

а) в случае нарушения работниками правил охраны труда, противопожарных мер и 

экологической безопасности в присутствии должностного лица; 

б) материальная ответственность наступает для должностных лиц за ущерб, причиненный ими 

работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия). При 

этом работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба, а работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.  

в) материальная ответственность наступает для должностных лиц при приёмке 

недоброкачественного оборудования или продукции; 

г) материальная ответственность наступает для должностных лиц при выпуске 

недоброкачественной продукции с нарушением технологического оборудования по его указанию. 

 

31.  Кто может привлекать к дисциплинарной ответственности работника? 

а) привлекать работника к дисциплинарной ответственности может любое должностное лицо 

работодателя, осуществляющее распорядительно-дисциплинарную власть над конкретным 

работником; 

б) привлекать работника к дисциплинарной ответственности может только инспектирующее 

лицо при указании в протоколе обследования его виновным в нарушении; 

в) привлекать работника к дисциплинарной ответственности может только его 

непосредственный начальник; 

г) привлекать работника к дисциплинарной ответственности можно только по приговору суда. 



 

32.  Как делятся работники по степени своего участия в управлении? 

а) на руководителей и исполнителей; 

б) лиц, ответственных за определённые виды работ, и исполняющие определённую работу;  

в) на «участвующих» и «не участвующих»; 

г) постоянных, сезонных и временных работников. 

 

33. Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда? 

а) оформление приёма работника на работу через отдел кадров; 

б) составить штатное расписание и нанимать работников только в соответствии с этим 

расписанием;  

в) работодатель обязан создать «нормальные» условия для труда работника, т. е. обеспечить: 

исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 

оборудования; 

своевременное наличие технической и иной необходимой для работы документации; 

надлежащее качество и своевременное предоставление материалов, инструментов, иных 

средств и предметов, необходимых для выполнения работы; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. 

 

34.  В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы или не допускать к работе 

работника: 

а) если не произведено оформление приёма работника на работу через отдел кадров; 

б) если работник опоздал на работу по неуважительной причине; 

в) работодатель обязан отстранить от работы или не допускать к работе работника в следующих 

случаях: 

-если работник пришёл или находится на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр, а при необходимости обязательного психиатрического освидетельствования; 

-выявления (в соответствии с медицинским заключением) противопоказаний для выполнения 

работником работы; 

-приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника, 

необходимого ему для выполнения его работы, и невозможности выполнения работников другой 

работы; 

-требования органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

-и в других случаях, предусмотренных законом. 

 

35. Несёт ли ответственность за нарушение работниками правил и норм техники 

безопасности руководители организаций? 

а) не несут, если работник допустил нарушение умышленно или по неосторожности;  

б) несут, если при нарушении правил охраны труда работник не может привлекаться к 

дисциплинарной ответственности, так как у него не было личного экземпляра данной инструкции по 

технике безопасности;  

в) при нарушении правил безопасности производственных процессов без травматических 

последствий работники не могут привлекаться к дисциплинарной ответственности;  

г) руководители организаций являются ответственными должностными лицами и несут полную 

ответственность за соблюдение работниками правил и норм охраны труда на своём предприятии. 

 

36. Дайте определение понятию «аттестация рабочих мест по условиям труда» в 

соответствии со статьёй 209 Трудового кодекса РФ 



а) это оценка рабочих мест по соответствию правилам и нормам охраны труда по 5–ти балльной 

шкале; 

б) это правовой акт, дающий право сертифицировать производственные рабочие места; 

в) это оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями ораны труда  

г) это оценка состояния охраны труда инспектирующими органами. 

 

37. С какой целью проводится аттестация рабочих мест?  

а) проведение аттестации необходимо для обеспечения рабочие места грамотным рабочим 

персоналом; 

б) проведение аттестации необходимо для оформления сертификата на производственные 

рабочие места; 

в) проведение аттестации необходимо для приведения состояния охраны труда по 

предписаниям инспектирующих органов. 

г) аттестация позволяет объективно оценить каждое рабочее место по основным позициям: 

-внешние факторы производственной среды; 

-напряженность и тяжесть трудового процесса; 

-травмобезопасность рабочего места; 

-обеспеченность работника средствами индивидуальной защиты; 

-оценка фактического состояния условий труда 

 

38. Укажите, что включает в себя основной этап аттестации рабочих мест?  

а) это описание рабочих мест, не соответствующих требованиям и нормам безопасности; 

б) Основной этап включает:  

-определение значений опасных и вредных производственных факторов; 

-оценка травмобезопасности рабочих мест; 

-оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, 

-оценка фактического состояния условий труда. 

в) это оценка финансовых вложений для приведения условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями ораны труда; 

г) это оценка необходимого штата работников для отдела охраны труда. 

 

39.  Кто отвечает за полноценное грамотное составление инструкций по охране труда и 

обеспечение ими работников?  

а) генеральный директор предприятия;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники;  

в) тот, кто разрабатывает инструкции по поручению доверенного лица (уполномоченного) по 

охране труда;  

г) сами работники, которым начальник поручил разработка инструкций. 

 

40.  Кто и на основании каких нормативных документов составляет перечень инструкций 

по охране труда?  

а) генеральный директор предприятия в соответствии с «Рекомендательными указаниями»;  

б) работодатель и назначенные приказом ответственные административные лица, в подчинении 

которых находятся работники на основании штатного расписания в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих» и «Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих»;  

в) доверенное лицо (уполномоченное) по охране труда в подразделении на основании 

расчётного листа;  

г) сами работники, которым начальник поручил разработку перечня инструкций по видам 

исполняемых им работ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Расследование, анализ и профилактика производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Формирование новых профессиональных компетенций по расширение знаний, умений, навыков и 

способов общения с целью приведения их в соответствие с современными требованиями производства, 

а также для стимулирования профессионального роста. 

Целью модуля является повышение квалификации штатных специалистов по охране труда. 

Приведение знаний и способностей в соответствие с требованиями времени, их актуализация и 

углубление. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения модуля слушатель: 

1. должен знать  

-основные методы снижения воздействия вредных производственных факторов на организм человека;  

-психофизиологические требования к работникам; 

-правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям 

безопасного ведения работ; 

-порядок проведения расследования несчастных случаев; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда;  

-порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда; 

2. должен уметь: 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда персонала; 

провести комплексную оценку использования кадрового потенциала и связать с финансово-

экономическими показателями деятельности организации; оформлять и представлять результаты 

анализа и аудита; оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых 

решений в управлении персоналом; принимать участие в разработке инвестиционных проектов, 

направленных на совершенствование системы и технологий управления персоналом, проводить их 

оценку; 

 

Выпускник должен обладать  

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 



ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-3) 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-4) 

− готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения 

(ПК-6) 

− готовностью участвовать в экспертизах безопасности, регламентированных действующими 

государственными требованиями (ПК-7) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 53  час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

28 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 25 часов; 

 



 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 1. Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 
6 

2   4 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 2. Основы предупреждения 

производственного травматизма 
6 2   4 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 3. Общие правовые принципы 

возмещения причиненного вреда 
6 2   4 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 4. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний 

10 4 2 4 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 5. Порядок расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве 

8 2 4 2 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 6. Порядок расследования и 

учета профессиональных 

заболеваний 

8  2  6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 7. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
9   8 1 

 Промежуточный контроль (экзамен) 1   1   

 Всего: 54 12 17 25 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

Основные причины профессиональной заболеваемости ознакомительный 

Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости 

ознакомительный 

Виды наиболее распространенных профессиональных 

заболеваний и причины их возникновения 

ознакомительный 

Основные превентивные мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний. 

ознакомительный 

Профессиональная пригодность и профотбор. ознакомительный 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Профессиональная пригодность и профотбор. 1 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 1 

Тема 2. Основы предупреждения 

производственного травматизма 

 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

Основные причины производственного травматизма. ознакомительный 

Виды производственных травм (несчастных случаев на 

производстве). 

ознакомительный 

Статистические показатели и методы анализа. ознакомительный 

Основные методы защиты от опасных и вредных 

производственных факторов. 

ознакомительный 
 

Превентивные мероприятия по профилактике 

производственного травматизма. 

ознакомительный 
 

Основные организационные приемы предотвращения 

травматизма. 

ознакомительный 
 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 1 



 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 1 

Тема 3. Общие правовые принципы 

возмещения причиненного вреда 

Содержание  Уровень освоения 6 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в 

гражданском праве. 

ознакомительный 

Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работникам. 

ознакомительный 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

ознакомительный 

Право регресса к лицу, причинившему вред. ознакомительный 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Право регресса к лицу, причинившему вред. 1 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья 1 

Тема 4. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

 

Содержание  Уровень освоения 10 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в 

гражданском праве. 

ознакомительный 

Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работникам. 

ознакомительный 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

ознакомительный 

Право регресса к лицу, причинившему вред. ознакомительный 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья 

ознакомительный 

Материальный и моральный вред ознакомительный 

Условия возмещения вреда в гражданском праве ознакомительный 

Способ и размер компенсации морального вреда ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Право регресса к лицу, причинившему вред. 2 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья 2 

Семинарские занятия (вебинары) 2 



Условия возмещения вреда в гражданском праве 1 

Способ и размер компенсации морального вреда 1 

Тема 5.  

Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

 

Содержание Уровень освоения 8 

Причины профессионального травматизма. Ознакомительный 

Виды и квалификация несчастных случаев. Ознакомительный 

Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. 

Ознакомительный 

Формирование комиссии по расследованию Репродуктивный 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Репродуктивный 

Порядок представления информации о несчастных случаях 

на производстве. 

Репродуктивный 

Разработка обобщенных причин расследуемых событий, 

мероприятия по предотвращению аналогичных 

происшествий 

Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 2 

Семинарские занятия (вебинары) 4 

Формирование комиссии по расследованию 1 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. 1 

Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. 1 

Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по 

предотвращению аналогичных происшествий 

1 

Тема 6. Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 

Содержание Уровень освоения 8 

Причины профессиональных заболеваний и их 

классификация 

Ознакомительный 

Расследование и учет острых и хронических 

профессиональных заболеваний (отравлений), 

возникновение которых обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов 

Ознакомительный 

Установление предварительного и окончательного 

диагноза о профессиональном заболевании (отравлении) 

Ознакомительный 



Ответственность за своевременное извещение о случае 

острого или хронического профессионального заболевания, 

об установлении, изменении или отмене диагноза 

Ознакомительный 

Порядок расследования обстоятельств и причин 

возникновения профессионального заболевания 

Ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания 

2 

  

Тема 7. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Содержание  Уровень освоения 8 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими 

веществами 

Репродуктивный 

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Репродуктивный 

Способы реанимации при оказании первой помощи. Репродуктивный 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 

легких. 

Репродуктивный 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, 

на пожаре и др. 

Репродуктивный 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их 

состояния и характера повреждения. 

Репродуктивный 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. Ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 8 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами 

2 

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и 

т.п.). 

1 

Способы реанимации при оказании первой помощи. 2 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 1 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуациях, 

дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

1 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

1 



Самостоятельная работа при изучении модуля   

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Основные причины профессиональной заболеваемости» 1 

Изучить тему «Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости» 1 

Изучить тему «Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их возникновения» 1 

Изучить тему «Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний.» 1 

Изучить тему «Основные причины производственного травматизма.» 1 

Изучить тему «Виды производственных травм (несчастных случаев на производстве).» 1 

Изучить тему «Статистические показатели и методы анализа.» 1 

Изучить тему «Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.» 1 

Изучить тему «Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве.» 2 

Изучить тему «Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам.» 1 

Изучить тему «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.» 1 

Изучить тему «Причины профессионального травматизма.» 1 

Изучить тему «Виды и квалификация несчастных случаев.» 1 

Изучить тему «Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов» 

1 

Изучить тему «Установление предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении)» 2 

Изучить тему «Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, 

об установлении, изменении или отмене диагноза» 

2 

Изучить тему «Причины профессиональных заболеваний и их классификация» 2 



Изучить тему «Причины профессиональных заболеваний и их классификация» 2 

Изучить тему «Требования к персоналу при оказании первой помощи.» 1 

    Всего 54 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артюнина, Г.П., Основы медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ жизни./ Г.П. Артюнина, 

С.А. Игнатькова Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 

2006. – 560 с. 

2. Основы медицинских знаний: практ. руководство для студентов/ под ред. З.Т. Бикбулатова.– 

Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2002. – 40с. 

3. Основы медицинских знаний: краткий курс лекций / под ред. З.Т. Бикбулатова. – Челябинск: ИЦ 

«Уральская академия», 2002. – 43 с. 

4. Фишкин, А.В. Справочник неотложной помощи / А.В. Фишкин. – М.: «Экзамен», 2007. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Коструб, А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. М.: Профиздат, 1990. – 254 с. 

2. Куликов, В.М., Школа туристических вожаков: учебно-методическое пособие / В.М. Куликов, 

Л.М. Ротштейн. – М.: ВЛАДОС, 1999.—143 с. 

3. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи/ под ред. Елисеева О.М.М.: Феникс, 1994. 

– 666 с. 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 



1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется отметка отлично(100%)/хорошо(80-

90%)/удовлетворительно(40-80%)/не удовлетворительно (0-40%). 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Какое из перечисленных условий, относящееся к ответственности за причинение вреда, 

указано неверно? 

А) Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда 

Б) Законом может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим 

компенсацию сверх возмещения вреда 

В) Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда 

Г) Причинитель вреда может переложить установленную на него обязанность выплатить 

компенсации потерпевшим на лицо, не являющееся причинителем вреда 

 

2. В каком из приведенных случаев юридическое лицо не несет ответственности за вред, 

причиненный его работником? 

А) Вред, причиненный работником, выполняющим работу на основании трудового договора, если 

при этом он должен был действовать по заданию соответствующего юридического лица и под его 

контролем за безопасным ведением работ 

Б) Вред, причиненный работником, выполняющим работу по гражданско-правовому договору, если 

при этом он действовал или должен был действовать по заданию соответствующего юридического 

лица и под его контролем за безопасным ведением работ 

В) Вред, причиненный работником, выполняющим работу по гражданско-правовому договору, если 

при этом он действовал или должен был действовать независимо от заказчика 

 

3. Что из перечисленного соответствует способам и размерам компенсации морального вреда? 

А) Компенсация морального вреда осуществляется в размере не менее 5 минимальных размеров 

оплаты труда 

Б) Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда 

В) Характер физических и нравственных страданий не оценивается 

Г) Размер компенсации морального вреда определяется присяжными 

4. Что не входит в задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

А) Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов 

страхования в снижении профессионального риска 

Б) Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех 

необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию 

В) Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей 

по договору гражданско-правового характера, путем предоставления в полном объеме расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

Г) Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 



5. Какое из указанных определений не соответствует основным понятиям Федерального закона 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"? 

А) Страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации 

 

Б) Физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и 

повлекшее утрату профессиональной трудоспособности 

В) Застрахованный - физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Г) Страховщик – Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

6. Какая формулировка понятия "несчастный случай на производстве" соответствует 

Федеральному закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний"? 

А) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть 

Б) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть 

В) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору, которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть 

Г) Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при 

выполнении работ по гражданско-трудовому договору как на территории работодателя, так и за ее 

пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

которое повлекло временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 

смерть 

 

7. Что не соответствует основным принципам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

А) Гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию 

Б) Экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и повышении 

безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

В) Обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих (привлекающих к 

труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Г) Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний направлено на равенство страховых тарифов 

 

8. Кто не подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев? 



А) Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со 

страхователем 

Б) Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем 

В) Физические лица, не работающие, осуществляющие уход за ребенком до совершеннолетия 

9. Какой максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный 

календарный месяц устанавливается в соответствии с Федеральным законом "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"? 

А) Не более двукратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

Б) Не более трехкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

В) Не более четырехкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

Г) Не более пятикратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты 

 

10. Какой может быть максимальная величина уменьшения размера ежемесячных страховых 

выплат, если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию страхового 

случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью? 

А) 5 % 

Б) 15 % 

В) 25 % 

Г) 50 % 

 

11. Что из перечисленного не соответствует обязанностям работодателя при несчастном 

случае? 

А) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

медицинскую организацию 

Б) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

В) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии 

или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия) 

Г) Независимо от тяжести несчастного случая сообщить в течении 7 дней в органы и организации по 

месту происшествия несчастного случая, указанные в ТК РФ 

 

12. Кто несет ответственность за принятие необходимых мер по организации и своевременному 

расследованию несчастных случаев? 

А) Технический руководитель организации 

Б) Государственная инспекция труда 

В) Работодатель 

Г) Служба охраны труда организации ОтветитьЗакрыть 

 

13. Кто из перечисленных лиц не включается в состав комиссии по расследованию несчастного 

случая, в результате которого пострадавший получил повреждения, отнесенные в соответствии 

с установленными квалифицирующими признаками к категории легких? 

А) Представители работодателя 

Б) Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников 



В) Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по 

охране труда приказом (распоряжением) работодателя, уполномоченный по охране труда 

Г) Руководитель объекта (участка), где произошел несчастный случай 

 

14. Кто может быть председателем комиссии по расследованию группового несчастного случая 

с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом? 

А) Работодатель или его представитель 

Б) Государственный инспектор труда 

В) Руководитель службы охраны труда 

Г) Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников 

 

15. В какие сроки должно быть проведено расследование несчастных случаев (в том числе 

групповых), в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в 

соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких? 

А) В течение 3 суток 

Б) В течение 5 суток 

В) В течение 7 суток 

Г) В течение 15 суток 

 

16. В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном случае с 

тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом? 

А) В течение 15 суток 

Б) В течение 20 суток 

В) В течение 25 суток 

Г) В течение 30 суток 

 

 

 

 

17. В течение какого срока расследуются несчастные случаи, о которых не было своевременно 

сообщено работодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность 

наступила не сразу? 

А) В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

Б) В течение 45 дней со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

В) В течение двух месяцев со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

Г) В течение трех месяцев со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенных лиц 

 

18. Какой несчастный случай из перечисленных можно квалифицировать как несчастный 

случай, связанный с производством? 

А) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или суда 

Б) Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) 

пострадавшего 

В) Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние 



Г) Смерть или повреждение здоровья, произошедшее в результате нарушения требований охраны 

труда на рабочем месте 

 

 

 

 

19. В каких случаях несчастный случай на производстве не оформляется актом формы Н-1? 

А) Несчастный случай, вызвавший необходимость перевода пострадавшего в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую работу 

Б) При групповом несчастном случае 

В) Несчастный случай, вызвавший смерть пострадавшего 

Г) Несчастный случай, вызвавший потерю трудоспособности пострадавшего на срок менее рабочей 

одной смены или произошедший со смертельным исходом вследствие общего заболевания, 

самоубийства 

 

20. Какой срок хранения установлен для акта по форме Н-1? 

А) 25 лет 

Б) 35 лет 

В) 45 лет 

Г) 55 лет 

 

21. Что из перечисленного не соответствует Положению о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний? 

А) Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания 

(отравления), возникновение которых у работников обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной 

деятельности по заданию организации 

Б) Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной 

рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), 

повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности 

В) Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности 

Г) В целях объективности и независимости результатов расследование профессионального 

заболевания проводится без участия пострадавшего 

 

22. Что не соответствует порядку установления наличия острого профессионального 

заболевания? 

А) При установлении предварительного диагноза - острое профессиональное заболевание 

(отравление) учреждение здравоохранения обязано в течение суток направить экстренное извещение 

о профессиональном заболевании работника в территориальное управление Роспотребнадзора, 

осуществляющего надзор за объектом, на котором возникло профессиональное заболевание и 

сообщение работодателю 

Б) Территориальное управление Роспотребнадзора, получившее экстренное извещение, в течение 

суток со дня его получения приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения 

заболевания, по выяснении которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий 

труда работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения 

по месту жительства или по месту прикрепления работника 



В) В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда работника он вправе опротестовать содержание и приостановить ее 

действие, пригласить независимых экспертов для подготовки новой санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда работника 

Г) Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоровья работника и 

санитарно-гигиенической характеристики условий его труда устанавливает заключительный диагноз 

 

23. Кто возглавляет комиссию по расследованию профессионального заболевания? 

А) Представитель территориального управления Роспотребнадзора 

Б) Руководитель (представитель) организации 

В) Представитель центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Г) Представитель профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного органа 

 

24. Какие действия работодателя при организации расследования и после получения акта о 

случае профессионального заболевания не соответствуют Положению о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний? 

А) Работодатель в течение 20 дней с даты получения извещения об установлении заключительного 

диагноза профессионального заболевания образует комиссию по расследованию профессионального 

заболевания 

Б) В месячный срок после завершения расследования обязан на основании акта о случае 

профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предупреждению 

профессиональных заболеваний 

В) Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в территориальное 

управление Роспотребнадзора 

Г) Организует хранение акта о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования в течение 75 лет 

 

25. Что не соответствует Порядку оформления акта о случае профессионального заболевания? 

А) Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный срок по истечении срока 

расследования в пяти экземплярах. Акт подписывается членами комиссии, утверждается 

территориальным управлением Роспотребнадзора и заверяется печатью 

Б) В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются обстоятельства и причины 

профессионального заболевания, а также указываются лица, допустившие нарушения 

государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов 

В) Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранится в 

течение 50 лет в территориальном управлении Роспотребнадзора и в организации, где проводилось 

расследование этого случая профессионального заболевания 

Г) Профессиональное заболевание учитывается территориальным центром Роспотребнадзора, 

проводившим расследование, в порядке, устанавливаемом Минздравом России 

Д) В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается 

установленная комиссией степень его вины (в процентах) 

 

26. Что из перечисленного не входит в задачи оказания первой помощи на месте 

происшествия? 

А) Оценить состояние пострадавшего, определить характер и степень повреждения 

Б) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного или вредного производственного 

фактора 

В) Обеспечить своевременный вызов скорой медицинской помощи 

Г) Обеспечить медикаментозное лечение пострадавшего 



 

 

 

 

 

 

 

27. Как делятся заболевания по характеру течения? 

а) на кратковременные и длительные; 

б) на излечимые и неизлечимые; 

в) на острые и хронические; 

г) бытовые и производственные. 

 

30. Что означает термин « безопасность производственной деятельности»? 

а) организация инструктажей на рабочем месте; 

б) организация постоянного контроля за безопасным проведением рабочих операций; 

в) деятельность по обеспечению безопасности производства: надежности работы оборудования, 

безаварийности технологических процессов, безопасности труда работников, безопасности 

природной окружающей среды, безопасности близлежащей социальной инфраструктуры, имущества 

и здоровья третьих лиц; 

г) организация обучения безопасным методам работы в учебных комбинатах с выдачей 

удостоверений на право производства определённых видов работ. 

 

31. Что означает термин «безопасность труда»? 

а) сертификация производства; 

б) деятельность по созданию и поддержанию безопасных условий труда; 

в) оценка степени риска производственного процесса; 

г) категорирование производственных помещений по пожарной и электробезопасности. 

 

 

32. Что понимается под коэффициентом частоты травматизма (Кч)? 

а) определяет число несчастных случаев, приходящихся на 5000 среднесписочных работающих за 

определенный календарный период (месяц, квартал, год); 

б) определяет число несчастных случаев, приходящихся на 1000 среднесписочных работающих за 

определенный календарный период (месяц, квартал, год); 

в) определяет число несчастных случаев, происшедших на данном предприятии за год; 

г) определяет число несчастных случаев, приходящихся на среднесписочного работающего за 

определенный календарный период (месяц, квартал, год) 

 

33. Что является обязательной основой охраны труда? 

а) организация техники безопасности и производственной санитарии, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия простого процесса труда; 

б) организация постоянного контроля за укомплектованностью рабочих мест квалифицированным 

персоналом; 

в) деятельность по обеспечению безопасности производства с точки зрения отсутствия затрат на 

нерентабельные действия работника; 

г) соблюдение работниками правил и норм охраны труда и промсанитарии. 



 

 

 

 

34. Что понимается под термином «социально приемлемый риск»? 

а) риск травматизма на производстве;  

б) условия труда, создающие опасность работнику при работе в этих условиях получить 

профессиональное заболевание; 

в) условия труда, создающие опасность аварии или пожара с последующим травматизмом или 

профзаболеванием 

г) риск, величина которого является допустимой — приемлемой — для общества на данном этапе его 

исторического развития; 

 

 

35. Что является вторым фундаментальным принципом охраны труда? 

а) своевременное проведение аттестации работников по профессиональной пригодности; 

б) организация обучения и аттестации руководящего звена на знание правил и норм охраны труда и 

промсаниарии. 

в) предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

г) Обеспечение противопожарной и электробезопасности производства. 

 

36. Какие действия необходимы для реализации второго фундаментального принципа охраны 

труда? 

а) своевременное проведение первичных и периодических медосмотров работников с целью 

предупреждения профзаболеваемости; 

б) организация учёта травматизма и разработка мер по предупреждению причин трав на 

производстве; 

в) своевременное и полноценное обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

работников в соответствии с установленными нормами. 

г) минимизации последствий неблагоприятных событий — обеспечение охраны труда включает 

целый комплекс мероприятий по социальной защите людей, работающих в неблагоприятных 

условиях труда или пострадавших на производстве в результате тех проявлений производственных 

опасностей, которые не удалось предотвратить комплексом профилактических мер. 

 

37. Кто осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

всеми работодателями на территории Российской Федерации? 

а) осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему 

нижестоящими прокурорами; 

б) осуществляется федеральной инспекцией труда (входящей в Федеральную службу по труду и 

занятости — Роструд). 

в) осуществляется через деятельность общественных организаций социальной защиты предприятия;  

г) осуществляется через деятельность городских и региональных технических инспекторов по охране 

труда. 

 

 

 

 



38. Опишите назначение и содержание группы «4» стандартов ССБТ ? 

а) группа «4» — стандарты, описывающие требования к производствам продукции 4-го класса 

опасности; 

б) группа «4 » — стандарты, описывающие требования к особо опасным производствам; 

в) группа «4» — стандарты требований к средствам защиты работающих. 

г) группа «4» — стандарты требований безопасности к производственным процессам, где 

используется оборудование класса опасности «4». 

 

39. Опишите назначение и содержание группы «3» стандартов ССБТ ? 

а) группа «3» — стандарты, описывающие требования к производствам продукции повышенной 

опасности; 

б) группа «3» — стандарты, описывающие требования к производствам особо опасной продукции; 

в) группа «3» — стандарты требований безопасности к производственным процессам; группа; 

г) группа «3» — стандарты требований безопасности к производственным процессам; группа «4» — 

стандарты требований к средствам защиты работающих 

 

40. Опишите назначение и содержание группы «2» стандартов ССБТ ? 

а) группа «2» — стандарты, описывающие требования к производствам продукции без повышенной 

опасности; 

б) группа «2» — стандарты, описывающие требования к производствам особо опасной продукции; 

в) группа «2» — стандарты требований безопасности к производственному процессу;  

г) группа «2» — стандарты требований норм для производства  продуктов с классом опасности «2». 

 

41. Опишите назначение и содержание группы «1» стандартов ССБТ ? 

а) группа «1»- стандарты, описывающие требования к производствам первостепенной важности; 

б) группа «1» — стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных 

факторов; 

в) группа «1» — стандарты, описывающие требования к производственным процессам под 

кодировкой, начинающейся с цифры «1»; 

г) группа «1» — стандарты, описывающие требования безопасности на производствах с наличием 

опасных и вредных и производственных факторов 

 

42. Опишите назначение и содержание группы «0» стандартов ССБТ ? 

а) группа «О»- стандарты, описывающие требования отсутствия каких-либо показателей в 

контролируемом продукте; 

б) группа «О»- стандарты, описывающие требования к производственным процессам под 

кодировкой, начинающейся с цифры «0»; 

в) стандарты группы «0» — организационно-методические стандарты;  

г) группа «0» — стандарты, описывающие требования безопасности к производству товаров группы 

«0». 

 

43. Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда? 

а) оформление приёма работника на работу через отдел кадров; 

б) составить штатное расписание и нанимать работников только в соответствии с этим расписанием;  

в) работодатель обязан создать «нормальные» условия для труда работника, т. е. обеспечить: 

исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования; 



своевременное наличие технической и иной необходимой для работы документации; 

надлежащее качество и своевременное предоставление материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. 

 

44. В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы или не допускать к работе 

работника: 

а) если не произведено оформление приёма работника на работу через отдел кадров; 

б) если работник опоздал на работу по неуважительной причине; 

в) работодатель обязан отстранить от работы или не допускать к работе работника в следующих 

случаях: -если работник пришёл или находится на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр, а при необходимости обязательного психиатрического освидетельствования; 

-выявления (в соответствии с медицинским заключением) противопоказаний для выполнения 

работником работы; 

-приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника, необходимого 

ему для выполнения его работы, и невозможности выполнения работников другой работы; 

-требования органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

-и в других случаях, предусмотренных законом 

 

45. Несёт ли ответственность за нарушение работниками правил и норм техники безопасности 

руководители организаций? 

а) не несут, если работник допустил нарушение умышленно или по неосторожности;  

б) несут, если при нарушении правил охраны труда работник не может привлекаться к 

дисциплинарной ответственности, так как у него не было личного экземпляра данной инструкции по 

технике безопасности;  

в) при нарушении правил безопасности производственных процессов без травматических 

последствий работники не могут привлекаться к дисциплинарной ответственности;  

г) руководители организаций являются ответственными должностными лицами и несут полную 

ответственность за соблюдение работниками правил и норм охраны труда на своём предприятии. 

 

46. В каких случаях могут возникнуть ошибки во время работы , связанной с безопасностью, по 

вине человека? 

а) отсутствия настроения на работу;  

б) в следующих случаях-сознательно стремится к выполнению работы, пренебрегая требованиями 

правил безопасности, запрещающими производить работу таким методом или при таких условиях; 

-не владеет приемами безопасного труда; 

-замедленно реагирует на изменяющуюся ситуацию и бездействует именно в тот момент, когда его 

активные действия необходимы 

в) плохого состояния здоровья по причине голода;  

г) собственным представлением о недостаточной финансовой оценке его труда.  

 

47. Что понимается под управлением мотивацией поддержания высокого уровня безопасности 

труда? 



а) выработка у работников личных и групповых долгосрочных интересов и соответствующих 

установок на безусловное заинтересованное соблюдение требований охраны труда, а также 

соответствующего поведения в опасных производственных ситуациях; 

б) лишение премии или перевод на низкооплачиваемую работу, если при нарушении правил охраны 

труда;  

в) при перевыполнении плана награждать работника дополнительными днями отпуска. 

 

48. Какие рабочие нагрузки рекомендуются как оптимальные для создания достаточного 

условия обеспечения внимательной работы человека.  

а) максимальная нагрузка работника интересной для него работой; 

б) низкий уровень нагрузок работника в начале рабочего дня с постепенным повышением нагрузки к 

середине дня, затем занижение нагрузки к концу дня; 

в) умеренную нагрузку можно рассматривать как достаточное условие обеспечения внимательной 

работы человека; 

г) нагрузка зависит от настроения и психического состояния работника на данный рабочий день. 

 

49. На какой срок выбирается уполномоченное, так называемое «доверенное лицо» по 

вопросам охраны труда от коллектива рабочих предприятия? 

а) этот срок определяется договором между администрацией и коллективом рабочих; 

б) на два года;  

в) на 5 лет;  

г) срок не устанавливается.  

50. Каким документом регламентируется порядок избрания, численность и сроки полномочий 

доверенных лиц (уполномоченных) по охране труда?  

а) это указано в Трудовом кодексе РФ 

б) численность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены в коллективном 

договоре или ином другом совместном решении работодателя и представительного органа 

работников;  

в) эти вопросы оговариваются в «Распорядке дня работника»;  

г) на выборах проводятся определение этих вопросов путём тайного голосования. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Защита в чрезвычайных ситуациях 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - совершенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий ГО и 

защиты от ЧС, а также выработка у слушателей готовности и способности использовать полученные 

знания в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного и военного времени.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

− требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий 

ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на 

водных объектах; 

− структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

− состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ 

(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности; 

2. должен уметь: 

− анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС в 

соответствии с занимаемой должностью; 

− принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов управления и сил 

ГО и РСЧС при возникновении ЧС. 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 



− способностью использовать графическую документацию (ПК-1) 

− способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-3) 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-4) 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-5) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 72 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 71 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

28 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 43 часа. 

 



 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Раздел 1. Планирование мероприятий гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

18 
3 3 12 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Раздел 2. Организация предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики 

15 3 3 9 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Раздел 3. Способы защиты населения, материальных, 

культурных ценностей и организация их выполнения 
12 3 3 6 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Раздел 4. Организация выполнения мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
11 1 4 6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Раздел 5. Организация и осуществление подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

15 2 3 10 

 Промежуточный контроль (экзамен) 1   1   

 Всего: 72 12 17 43 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1. Требования региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов 

и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

Содержание  Уровень освоения 7 

Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС и направления деятельности по их 

выполнению. 

ознакомительный 

Изменения и дополнения, внесенные за последние 5 лет в 

федеральные и региональные законы, в подзаконные акты, 

а также муниципальные нормативные правовые акты в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

ознакомительный 

Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС и направления деятельности по их 

выполнению. 

 

ознакомительный 

Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 

отработке планирующих документов. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и 

нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС и направления деятельности по их выполнению. 

1 

Изменения и дополнения, внесенные за последние 5 лет в федеральные и 

региональные законы, в подзаконные акты, а также муниципальные нормативные 

правовые акты в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

1 

Тема 2. Планирование мероприятий ГО и 

защиты населения от ЧС 

Содержание  Уровень освоения 7 

Назначение Плана гражданской обороны и защиты 

населения 

ознакомительный 



Требования, предъявляемые к его разработке, исходные 

данные для планирования мероприятий ГО и этапы 

разработки плана, порядок утверждения. 

репродуктивный 

Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и защиты 

населения, их корректировка, хранение и порядок работы с 

ними. 

репродуктивный 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

порядок его разработки, согласования и доведения до 

исполнителей. 

репродуктивный 

Семинарские занятия (вебинары) 3 

Требования, предъявляемые к его разработке, исходные данные для планирования 

мероприятий ГО и этапы разработки плана, порядок утверждения. 

1 

Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и защиты населения, их 

корректировка, хранение и порядок работы с ними. 

1 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, 

согласования и доведения до исполнителей. 

1 

Тема 3. Участие органов управления, сил ГО и 

РСЧС в организации и выполнении 

мероприятий по борьбе с терроризмом  

Содержание  Уровень освоения 4 

Правовые, нормативные и организационные основы 

противодействия терроризму. 

ознакомительный 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

ознакомительный 

Получение информации об угрозе террористического акта, 

порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-

диспетчерских служб. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия 
 

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий 

должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  12 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и нормативных актов организаций по 

планированию мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС и направления деятельности по их выполнению» 

3 

Изучить тему: «Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в отработке планирующих документов» 2 

Изучить тему: «Назначение Плана гражданской обороны и защиты населения»  2 

Изучить дополнительный материал на тему: «Требования, предъявляемые к его разработке, исходные данные для планирования 

мероприятий» 

2 

Изучить тему «Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму» 1 



Изучить тему «Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.» 2 

    Всего  

Раздел 2. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

Тема 1. Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории субъекта РФ, и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. 

Содержание  Уровень освоения 3 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, и характер их 

опасных производств 

ознакомительный 

Возможные причины и последствия возникновения аварий 

и катастроф на них. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  1 

Возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф на них. 1 

Тема 2. Общие понятия об эвакуации 

населения.  

Содержание  Уровень освоения 8 

Общий порядок и особенности проведения эвакуации 

населения в военное время, при ЧС природного и 

техногенного характера. 

ознакомительный 

Основные направления деятельности органов местного 

самоуправления по разработке и осуществлению 

мероприятий по повышению эффективности проведения 

эвакуации 

ознакомительный 

Факторы, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в 

военное время. 

ознакомительный 

Мероприятия и способы повышения эффективности 

проведения эвакуации населения 

 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления по 

разработке и осуществлению мероприятий по повышению эффективности 

проведения эвакуации 

2 

Семинарские занятия (вебинары) 3 

Общий порядок и особенности проведения эвакуации населения в военное время, 

при ЧС природного и техногенного характера. 

2 

Мероприятия и способы повышения эффективности проведения эвакуации 

населения 

1 

Тема 3. Порядок финансирования мероприятий 

ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание  Уровень освоения 4 

Планирование бюджетных финансовых средств на 

выполнение мероприятий ГО, защиты населения и 

ознакомительный 



Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделяемых на эти цели 

территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение 

мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС. 

ознакомительный 

Перечень, порядок разработки и представления 

необходимых документов, подтверждающих факт 

чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию ее 

последствий. 

ознакомительный 

Ведение учета, отчетности и финансового контроля за 

расходованием средств по мероприятиям гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 

ознакомительный 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2   

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и характер 

их опасных производств» 

2 

Изучить тему: «Факторы, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в военное время» 2 

Изучить тему: «Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»  

2 

Изучить тему: «Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, подтверждающих факт чрезвычайной 

ситуации и размер затрат на ликвидацию ее последствий.» 

1 

Изучить тему «Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств по мероприятиям гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС.» 

1 

Изучить тему «Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС.» 1 

    Всего  

Раздел 3. Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их выполнения 

Тема 1. Организация управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС 

Содержание  Уровень освоения 6 

Порядок работы должностных лиц органов управления ГО 

и РСЧС по организации управления, связи и оповещения в 

системах ГО и РСЧС 

ознакомительный 

Предназначение, оборудование, размещение и организация 

работы пунктов управления. 

ознакомительный 

Порядок работы дежурных смен, их обязанности. ознакомительный 

Организация связи, использование государственных, 

ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах 

управления ГО и защиты населения от ЧС. 

ознакомительный 



Принципы построения и использования системы 

централизованного оповещения. 

ознакомительный 

Средства и порядок оповещения ознакомительный 

Локальные системы оповещения. ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  3 

Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 1 

Средства и порядок оповещения 0,5 

Локальные системы оповещения. 0,5 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО и защиты населения от ЧС. 

1 

Тема 2. Организация радиационной, 

химической и медико-биологической защиты 

населения и работников организаций 

Содержание  Уровень освоения 6 

Особенности воздействия на население ионизирующего 

излучения 

ознакомительный 

Виды аварийно химически опасных веществ (АХОВ) ознакомительный 

Основные мероприятия химической зашиты, 

осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения 

химической аварии. Оказание первой помощи при 

поражении АХОВ 

ознакомительный 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-

биологической защиты в зависимости от обстановки, 

масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной 

ситуации биологического характера. 

ознакомительный 

Средства индивидуальной защиты, классификация, 

назначение, порядок использования, хранение и 

поддержание их в готовности. 

ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 3 

Виды аварийно химически опасных веществ (АХОВ) 1 

Основные мероприятия химической зашиты, осуществляемые в случае угрозы и 

(или) возникновения химической аварии. Оказание первой помощи при поражении 

АХОВ 

1 

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок 

использования, хранение и поддержание их в готовности. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 6 



Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и оповещения 

в системах ГО и РСЧС» 

1 

Изучить тему: «Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов управления.» 1 

Изучить тему: «Порядок работы дежурных смен, их обязанности.»  1 

Изучить тему: «Особенности воздействия на население ионизирующего излучения» 1 

Изучить тему «Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба 

прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологического характера.» 

2 

    Всего  

Раздел 4. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1. Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности 

Содержание  Уровень освоения 4 

Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ПБ). 

ознакомительный 

Правовые основы деятельности КЧС и ПБ. Примерное 

Положение о КЧС и ПБ. 

репродуктивный 

Планирование работы КЧС и ПБ (перспективное и 

текущее). 

репродуктивный 

Перечень разрабатываемых документов и их содержание. репродуктивный 

Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее председателя при угрозе и 

возникновении ЧС. 

репродуктивный 

Семинарские занятия (вебинары) 4 

Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 

0,5 

Правовые основы деятельности КЧС и ПБ. Примерное Положение о КЧС и ПБ. 0,5 

Планирование работы КЧС и ПБ (перспективное и текущее). 1 

Перечень разрабатываемых документов и их содержание. 1 

Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее председателя при угрозе и возникновении ЧС. 1 

Тема 2. Действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при приведении органов управления и 

сил ГО и РСЧС в готовность 

Содержание  Уровень освоения 3 

Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, 

степени их готовности, порядок приведения их в готовность. 

 

ознакомительный 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, 

получения табельного имущества, средств индивидуальной 

защиты, выдвижения в район расположения. 

ознакомительный 



Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности 

органов управления, сил ГО и РСЧС. 

ознакомительный 

Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при 

приведении органов управления, сил ГО и РСЧС в 

готовность. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  1 

Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

Тема 3. Организация всестороннего 

обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия 

между ними в ходе выполнения АСДНР 

Содержание  Уровень освоения 4 

Основные составляющие всестороннего обеспечения 

действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая 

характеристика 

ознакомительный 

Особенности организации материально-технического 

обеспечения при проведении АСДНР 

ознакомительный 

Определение основ взаимодействия при проведении 

АСДНР, оформление решения о порядке взаимодействия 

на картах и в других документах по взаимодействию 

ознакомительный 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4   

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного имущества, средств индивидуальной 

защиты, выдвижения в район расположения.» 

1 

Изучить тему: «Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, сил ГО и РСЧС.» 1 

Изучить тему: «Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени их готовности, порядок приведения их в 

готовность.»  

1 

Изучить тему: «Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая 

характеристика» 

1 

Изучить тему «Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении АСДНР» 1 

Изучить тему «Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление решения о порядке взаимодействия на 

картах и в других документах по взаимодействию» 

1 

    Всего  

Раздел 5. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1. Организация обучения работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС 

Содержание  Уровень освоения 4 

Планирование и организация обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного 

состава спасательных служб и НАСФ, а также работников 

организаций. 

ознакомительный 



Документы по планированию и учету процесса обучения, 

их содержание и порядок ведения. 

ознакомительный 

Оценки степени обученности работников организаций в 

области ГО и защиты от ЧС. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Документы по планированию и учету процесса обучения, их содержание и 

порядок ведения. 

2 

Тема 2. Организация и проведение учений и 

тренировок по ГО и защите от ЧС 

Содержание  Уровень освоения 10 

Виды учений и тренировок, основы их организации и 

проведения. 

ознакомительный 

Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). ознакомительный 

Подготовка учений, разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения учения. 

репродуктивный 

Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). ознакомительный 

Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения учения. 

репродуктивный 

Сущность и цели комплексного учения (КУ).  ознакомительный 

Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения учения. Критерии оценки учения. Разбор КУ 

репродуктивный 

Сущность и цели объектовых тренировок. ознакомительный 

Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения объектовой тренировки. 

репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  3 

Подготовка учений, разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения КШУ 

0,5 

 Разработка учебно-методических документов. Методика проведения ТСУ 0,5 

 
Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

Критерии оценки КУ. Разбор КУ 

1 

 
Разработка учебно-методических документов. Методика проведения объектовой 

тренировки. 

1 

Содержание  Уровень освоения 1 



Тема 3. Организация пропаганды и 

информирования населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

Задачи и содержание пропаганды и информирования в 

области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на 

водных объектах 

ознакомительный 

Организация пропаганды и информирования населения ознакомительный 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5  10 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного 

состава спасательных служб и НАСФ, а также работников организаций.» 

1 

Изучить тему: «Оценки степени обученности работников организаций в области ГО и защиты от ЧС.» 1 

Изучить тему: «Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения.»  2 

Изучить тему: «Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ).» 2 

Изучить тему «Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ).» 2 

Изучить тему «Сущность и цели комплексного учения (КУ)» 2 

Изучить тему «Сущность и цели объектовых тренировок.» 1 

Изучить тему «Задачи и содержание пропаганды и информирования в области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных 

объектах» 

0,5 

Изучить тему «Организация пропаганды и информирования населения» 0,5 

    Всего 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, ЮЛ Воробьев, М.И. Фалеев, и др. 

Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 2007. 

2. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: Учебное пособие / под ред. 

Г.Н. Кирилова. - М.: ИРБ, 2011. 

3. Перевосщиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) структурного 

подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012. 

4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. Прогнозирование 

последствий: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Б.С. Мастрюков. 

- М.: Издательский центр «Академия» ,2011. 

Дополнительные источники: 

Введение в дозиметрию и защита от ионизирующих излучений. - СПб.: Изд-во СПб ГПУ, 2008. 

1. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и химическая безопасность 

населения. - М.: Деловой экспресс, 2005. 

2. Гладков С. А., Федянин В.И. Ликвидация последствий радиационных аварий: Учебное пособие. 

- Воронеж: Воронежский гос. технический ун-т, 2010. 

3. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и 

населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с. 

4. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. - М.: ИРБ, 2010.  

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 



технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется отметка отлично(100%)/хорошо(80-

90%)/удовлетворительно(40-80%)/не удовлетворительно (0-40%). 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

 

 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

 

2. Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях начинается: 

а) с начала объявления мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации чрезвычайного 

положения на территории страны или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения 

Президентом Российской Федерации военного положения на территории страны или в отдельных ее 

местностях. 

 

3. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения необходимо 

быстро собраться и взять с собой: 

а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или пропуск с места 

работы, сберегательную книжку, бланки квитанции на оплату квартиры; 

б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; 

комплект нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, постельное 

белье, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви. 

 

4. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших действий будет 

следующей: 

а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, 

воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты 

питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, 

взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район 

аварии. 

 

5. Порядок действий при определении признаков клинической смерти следующий: 

а) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на сонной артерии; 

б) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, реагирование зрачков глаз на свет, 

отсутствие речи у пострадавшего; 

в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, а также ушибов, 

травм головы или позвоночника. 

 

6. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) закон Российской Федерации «О безопасности»; 



г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 

7. Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для быстрых и 

эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении 

военных действий на территории страны; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

8. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо: 

а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие), поднять рукоятку до 

отказа на 180°, перевернуть огнетушитель вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 

загорания; 

б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая рукоятку, встряхнуть и 

направить струю на очаг загорания; 

в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180°, не переворачивая его 

вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания. 

 

9 Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами достигается: 

а) постоянным проветриванием на свежем воздухе; 

б) хранением в кухонной мебели в завернутом состоянии; 

в) хранением в герметически закрывающихся емкостях и использованием защитной упаковки. 

 

10. При реанимационной помощи пострадавшему необходимо: 

а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, приступить к непрямому массажу 

сердца и искусственной вентиляции легких; 

б) приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких; 

в) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность и приступить к непрямому массажу 

сердца и искусственной вентиляции легких. 

 

11. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории Российской 

Федерации. 

 

 

12. Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 

а) Президент; 

б) Правительство; 

в) Министр по чрезвычайным ситуациям; 

г) Министр обороны. 

13. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или 

цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 



б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

 

14. Наиболее сильной проникающей способностью обладает: 

а) альфа-излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

 

15. Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) перпендикулярно направлению ветра; 

б) по направлению ветра; 

в) навстречу потоку ветра. 

 

16. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется: 

а) в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства; 

б) в учебных заведениях повышения квалификации; 

в) в академии гражданской защиты. 

 

17. Руководство ГО объекта (предприятия, организации) осуществляет: 

а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации), прошедший специальную 

подготовку; 

б) руководитель объекта (предприятия, организации); 

в) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 

 

18. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 

а) наложением асептической повязки на место кровотечения; 

б) максимальным разгибанием конечности; 

в) минимальным сгибанием конечности; 

г) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны. 

 

19. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) убежища и противорадиационные укрытия; 

б) противогазы и респираторы; 

в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

 

20. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»; 

б) «Внимание всем!»; 

в) «Тревога». 

 

21. КЧС и ПБ органа местного самоуправления является координационным органом РСЧС: 

а) на региональном уровне; 

б) на федеральном уровне; 

в) на объектовом уровне; 

г) на местном уровне. 

 

22. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин: 

а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки между горами; 

б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления, склоны 

гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу; 

в) долины между гор с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с толстыми стволами, 

большие камни, за которыми можно укрыться. 

 



23. Какие действия следует предпринять, если вы, например, находясь в магазине или торговом 

центре, обнаружили подозрительный бесхозный предмет, напоминающий по признакам самодельное 

взрывное устройство: 

а) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или сотруднику службы 

безопасности; 

б) осмотреть его, и если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно громко оповестить 

об этом окружающих; 

в) не подходить близко к нему, немедленно сообщить о находке в милицию, не позволять гражданам 

прикасаться к предмету и обезвреживать его. 

 

24. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. Ваши действия: 

а) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

б) плотно закроете все форточки и двери; 

в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать сообщение. 

 

25. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

а) от отравляющих веществ и высоких температур внешней среды при пожаре; 

б) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств; 

в) от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

 

26. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

а) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный; 

б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский.  

 

27. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем: 

а) кишечные инфекции; 

б) инфекции дыхательных путей; 

в) кровяные инфекции. 

 

28. При герметизации помещений в случае аварий с выбросом АХОВ необходимо: 

а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

б) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, заложить дверные проемы 

влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы; 

в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае не 

заклеивать вентиляционные отверстия. 

 

29. Цель йодной профилактики - не допустить: 

а) поражения щитовидной железы; 

б) возникновения лучевой болезни; 

в) внутреннего облучения. 

 

30. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 

а) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы; 

б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска; 

в) фильтрующие детские, изолирующие противогазы и респираторы. 

 

31. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) в городах и районах; 

б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий; 

в) в поселках и других населенных пунктах; 

г) на промышленных объектах. 

 

32. Гражданская оборона — это: 



а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для быстрых и 

эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении 

военных действий на территории страны; 

в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей 

на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

33. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм человека в 

результате: 

а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 

б) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей; 

в) прохождения ионизирующего облучения через одежду и кожные покровы. 

 

34. Каковы будут ваши действия при аварии на химическом предприятии, если отсутствуют 

индивидуальные средства защиты, возможность укрытия в убежище и выхода из зоны аварии: 

а) выключить радио, отойти от окон и дверей, герметизация жилище; 

б) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери завесить 

плотной тканью,  герметизация жилище; 

в) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и подавать сигналы о 

помощи. 

 

35. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 

веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в 

воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании. 

 

36. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории Российской 

Федерации. 

 

37. Руководство ГО объекта (предприятия, организации) осуществляет: 

а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации), прошедший специальную 

подготовку; 

б) руководитель объекта (предприятия, организации); 

в) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 

 

38. Какими путями отравляющие вещества проникают в организм человека: 

а) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

б) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания их в глаза, на кожу или при употреблении 

зараженной пищи и воды; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

 



39. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими ОВ проводят немедленно. 

Для этого необходимо: 

а) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а затем 

зараженные места одежды и лицевую часть противогаза раствором из индивидуального 

противохимического пакета; 

б) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального 

противохимического пакета, а затем зараженные места одежды, снять ее и обработать тело; 

в) снять одежду и противогаз, раствором из индивидуального противохимического пакета обработать 

участки кожи, на которые попало ОВ, одежду, а противогаз сдать. 

 

40. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему 

жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

б) дату и время получения ранения; 

в) время наложения жгута (часы, минуты и секунды); 

г) фамилию, имя и отчество наложившего жгут; 

д) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Пожарная безопасность 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - повысить общие знания требований пожарной безопасности работников, выполняющих 

пожароопасные работы.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- назначение, устройство, технические характеристики технических средства и оборудования, 

применяемые при использовании первичных средств пожаротушения. 

- Знать порядок действий при пожаре. 
2. должен уметь: 

- Выполнять мероприятия по оповещению и эвакуации людей при пожаре. 

- Разрабатывать документацию по пожарной безопасности 

- Проводить тренировки по эвакуации работников 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

Код Наименование  общекультурных компетенций или универсальных компетенций 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОК-5 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-6 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-7 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональными компетенциями 

− способностью использовать графическую документацию (ПК-1) 

− способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-3) 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-4) 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-5) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



всего – 72 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 71 часов, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

31 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 40 часов. 

 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Тема 1. Введение. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения. 
2 

2    

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 

зданий.. 

16 2 2 12 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Тема 3. Пожарная опасность организации. 
16 4 6 6 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и 

материалов. Основная нормативная документация 

8 2 2 4 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации 
10 2 2 6 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной 

защиты в организации 
10 2 2 6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 
9 1 2 6 

 Промежуточный контроль (экзамен) 1   1   

 Всего: 72 15 17 40 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального модуля 

(ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение. Законодательная база в 

области пожарной безопасности. Основные 

положения. 

Содержание  Уровень 

освоения 

2 

Система обеспечения пожарной безопасности. ознакомительный 

Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности.  

Виды пожарной охраны. 

ознакомительный 

Права и обязанности, виды административно-правового 

воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм 

пожарной безопасности. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение 

и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

2 

Тема 2. Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

Содержание  Уровень 

освоения 

16 

Общие сведения о горении. ознакомительный 

Показатели, характеризующие взрывопожароопасные 

свойства веществ и материалов. 

ознакомительный 

Категорирование и классификация помещений, зданий, 

сооружений и технологических процессов по 

пожаровзрывоопасности. 

репродуктивный 

Классификация строительных материалов по группам 

горючести. 

ознакомительный 

Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе 

распространения огня (далее - ПРО). 

ознакомительный 

Физические и требуемые ПО и ПРО. ознакомительный 

Способы огнезащиты конструкций. ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Классификация строительных материалов по группам горючести. 1 



Способы огнезащиты конструкций. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

 
Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и 

технологических процессов по пожаровзрывоопасности. 

2 

Тема 3. Пожарная опасность организации. Содержание  Уровень 

освоения 

16 

 

 Основные нормативные документы, регламентирующие 

пожарную опасность производства. 

ознакомительный 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. ознакомительный 

Меры пожарной безопасности при устройстве систем 

отопления и вентиляции. 

ознакомительный 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и 

меры по их предупреждению. 

ознакомительный 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон репродуктивный 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее 

проявлений. 

репродуктивный 

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные 

положения по устройству молниезащиты. 

репродуктивный 

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры 

профилактики. 

ознакомительный 

Пожарная опасность технологических процессов на 

эксплуатируемых обучаемыми объектах. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия   4 

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. 2 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми 

объектах. 

2 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон 2 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 2 

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по 

устройству молниезащиты. 

2 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ и при 

Содержание  Уровень 

освоения 

8 

 

 Виды огневых работ и их пожарная опасность. ознакомительный 



хранении веществ и материалов. Основная 

нормативная документация 

Постоянные и временные посты проведения огневых работ. репродуктивный 

Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их 

проведением. 

репродуктивный 

Особенности пожарной опасности при проведении 

электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во 

взрывопожароопасных помещениях. 

ознакомительный 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся 

жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), 

горючих газов (далее - ГГ). 

ознакомительный 

Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ 

на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых 

раздаточных кладовых. 

ознакомительный 

Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на 

рабочих местах, при производстве окрасочных и других 

пожароопасных работ. 

ознакомительный 
 

Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ 

и ГГ. 

ознакомительный 
 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. 1 

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а 

также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

1 

 Семинарские занятия (вебинары) 2 

 Постоянные и временные посты проведения огневых работ. 1 

 Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 1 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к 

путям эвакуации 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

 

 Пути эвакуации. ознакомительный 

Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. ознакомительный 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. ознакомительный 

Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. репродуктивный 

План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых 

обучаемыми объектах. 

репродуктивный 



Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при 

пожарах. 

ознакомительный 

Организация учений в организации по эвакуации людей по 

разным сценариям. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. 1 

Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. 1 

План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. 1 

Тема 6. Общие сведения о системах 

противопожарной защиты в организации 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

 

 Первичные средства пожаротушения. ознакомительный 

Устройство, тактико-технические характеристики, правила 

эксплуатации огнетушителей. 

ознакомительный 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, 

устройство. 

ознакомительный 

Пожарные краны. ознакомительный 

Размещение и осуществление контроля за внутренними 

пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. 

репродуктивный 

Назначение, область применения автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. 

репродуктивный 

Классификация, основные параметры станций пожарной 

сигнализации, пожарных извещателей. Техническое 

обслуживание и контроль за работоспособностью. 

ознакомительный 
 

Назначение, виды, основные элементы установок 

противодымной защиты. 

ознакомительный 
 

Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. ознакомительный 
 

Информационные (лекционные) занятия   2 

Первичные средства пожаротушения. 1 

Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации 

огнетушителей. 

0,5 

Пожарные краны. 0,5 



Семинарские занятия (вебинары) 2 

Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. 

Правила использования их при пожаре. 

1 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации. 

1 

Тема 7. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации 

Содержание  Уровень 

освоения 

9 

 

 Пожарно-технические комиссии. ознакомительный 

Добровольная пожарная дружина. ознакомительный 

Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников (далее –ИТР) мерам пожарной безопасности. 

ознакомительный 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 

минимум. 

ознакомительный 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. репродуктивный 

Порядок разработки противопожарных мероприятий. репродуктивный 

Понятие термина «противопожарный режим». ознакомительный 

Противопожарный режим на территории объекта, в 

подвальных и чердачных помещениях, содержание 

помещений. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия   1 

Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных 

помещениях, содержание помещений. 

1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. 1 

Порядок разработки противопожарных мероприятий. 1 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  40 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Общие сведения о горении» 3 

Изучить тему: «Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.» 3 

Изучить тему: «Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО)»  2 

Изучить тему: «Понятие о пределе распространения огня (далее - ПРО)» 2 

Изучить тему «Требуемые ПО и ПРО.» 2 

Изучить тему «Физические ПО и ПРО.» 2 



Изучить тему «Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.» 2 

Изучить тему «Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.» 2 

Изучить тему «Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.» 2 

Изучить тему «Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению» 2 

Изучить тему «Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), 

горючих газов (далее - ГГ)» 

1 

Изучить тему «Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в 

цеховых раздаточных кладовых» 

1 

Изучить тему «Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других 

пожароопасных работ» 

1 

Изучить тему «Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ» 1 

Изучить тему «Пути эвакуации» 2 

Изучить тему «Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов» 2 

Изучить тему «Требования пожарной безопасности к путям эвакуации» 2 

Изучить тему «Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство» 1 

Изучить тему «Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Техническое 

обслуживание и контроль за работоспособностью» 

3 

Изучить тему «Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты» 1 

Изучить тему «Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты» 1 

Изучить тему «Пожарно-технические комиссии» 1 

Изучить тему «Добровольная пожарная дружина» 1 

Изучить тему «Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее –ИТР) мерам пожарной безопасности» 1 



Изучить тему «Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум» 1 

Изучить тему «Понятие термина «противопожарный режим»» 1 

Изучить тему «Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений» 1 

    Всего 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 64-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 

3. Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 г. № 541 «О введении в 

действие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений ППБ-101-89». 

4. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Нормы пожарной безопасности: 

— НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружений»; 

— НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

— НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

Дополнительные источники: 

1. Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами МЧС 

России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений: - М.: ФГУ 

ВНИИПО, 2004. – 64 с. 

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях: 

Рекомендации для руководителей ОУ» /Авт. – сост. А.В. Купин, В.ф. Макеев/ - Великий Новгород: 

НРЦРО, 2006. – 52 с. 

 

 3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 



информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2016 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану? 

- директор (заведующая) учреждения 

- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание 

- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание 

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания 

 

Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части? 

- точный адрес объекта 

- наименование объекта 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара 

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение 

о пожаре 

+ все перечисленное 

 

Дети выводятся из здания в случае: 

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

- сильного задымления 

+сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения 

- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания 

 

Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица: 

-все работники учреждения 

- члены добровольной пожарной дружины 

- руководство учреждения 

+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей. 

 

По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом: 

-пересчитывают детей 

- отпускают детей по домам 

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания детей 

-вызывают родителей 

 

Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения? 

-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины 

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных 

бедствий 

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов 

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 

 

Как должно быть организованно в школьном учреждении обучение учащихся пожарной 

безопасности? 

+для обучающихся старших и младших классов в обязательном порядке 

-для обучающихся старших и младших классов по решению директора учреждения 

-только для обучающихся старших классов по решению директора учреждения 

-только обучающихся старших классов в обязательном порядке 

 

Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводиться с целью изучения вновь 

принятых или измененных законодательных и других актов в области пожарной безопасности? 



-вводный 

-первичный 

+внеплановый 

-целевой 

 

Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время 

-директор (заведующая) учреждения 

+сторож 

-заместитель директора по АХР 

-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло 

возгорание 

 

Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии? 

-содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы 

-выявление нарушений требований пожарной безопасности 

+руководство тушением при возгорании на объекте 

-проведение массово-разъяснительной работы 

 

Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной? 

-членами пожарно-технической комиссии 

-ответственным за пожарную безопасность учреждения 

-органами Государственной противопожарной службы 

+всеми перечисленными 

 

Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории? 

-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности 

-можно только на территории двора учреждения 

-можно только на прилегающей к учреждению территории 

+запрещено 

 

Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя? 

+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда 

-дата изготовления 

-дата последнего использования (если было) 

-место изготовления и приобретения огнетушителя 

 

Как можно использовать противопожарные разрывы? 

-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений 

- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной 

- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами 

эксплуатации 

+запрещено использовать в любом случае 

 

С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на территории 

учреждения? 

-с владельцем здания 

-с пожарно-технической комиссией 

-со службами эксплуатации и пожарной охраны 

+со всеми перечисленными службами 

 

Где должны храниться аптечки первой помощи? 

-в учебных классах (группах) 

-в слесарной и столярной мастерских 

-в спортивном зале 



+во всех перечисленных помещениях 

 

Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж работников учебного 

заведения? 

-раз в месяц 

-раз в квартал 

+раз в 6 месяцев 

-раз в год 

 

Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.? 

-на чердаке 

-под лестничными маршами и на лестничных площадках 

+в отдельных помещениях 

-в тамбурах выходов 

 

Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в помещениях складов 

(кладовых)? 

-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из 

горючих материалов 

-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 

+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов 

-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация 

электронагревательных приборов 

 

Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)? 

-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного анализа 

+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 м.куб. 

-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и однородности 

огнетушащих веществ 

- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким 

ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей и 

т.д. 

 

  



Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 для проведения для проведения итоговой аттестации в  форме экзамена, в виде 

тестирования с применением дистанционных образовательных технологий и защиты 

дипломной работы  

по программе 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Текущий контроль знаний  

 

Используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностю (в том числе 

самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего обучения, в ходе повседневной 

учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля. 

 

В завершении изучения каждого профессионального модуля проводится с использованием 

тестовых заданий в СДО, по результатам которого выставляется отметка. 

Критерии оценки результатов тестирования при экзамене 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 100 % 

«хорошо» 80-90% 

«удовлетворительно» 40-80% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

Критерии оценки результатов тестирования при зачете 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«сдал» - 80-100% 

«не сдал» менее 80% 

Все результаты отражаются в учебном журнале. 

 

1.2. Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по программе  является 

экзамен. Экзамен состоит из тестирования и защиты дипломной работы. Оценочные средства 

промежуточной аттестации состоят из тестов к экзамену по программе. 

 В состав комиссии входит 3 экзаменатора имеющих опыт и стаж по направлению Программы 

обучения. После проведения итогового тестирования, студент представляет доклад по выпускной 

квалификационной работе. По результатам защиты (заслушивания доклада) студента 

экзаменационная комиссия принимает решение о сдаче квалификационных экзаменов и выставляет 

оценку по дипломной работе по следующим параметрам: 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

80-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических за- дач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 



70-80 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51-71 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «не 

удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по данной дисциплине 

 

 

 

  



II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерная тематика: 

1. Обеспечение качества воздуха на рабочем месте водителя легкового автомобиля 

2. Организация управления техносферной безопасностью в строительстве на 

примере любого предприятия 

3. Экономические механизмы управления безопасностью труда на примере любого 

предприятия 

4. Теоретико-правовые основы управления техносферной безопасностью 

5. 1Предупреждение и ликвидация наводнений. 

6. Изучение потенциальной опасности склада ГСМ. 

7. Анализ риска возникновения чрезвычайной ситуации на зерноперерабатывающем 

предприятии. 

8. Анализ основных характеристик поражающих факторов и вероятных зон их 

воздействия при возникновении чрезвычайной ситуации на нефтебазе. 

9.  Организация и ведение аварийно-восстановительных работ на 

поисковой скважине по добыче нефти. 

10.  Организация и ведение аварийно-спасательных работ при возникновении аварии 

на химически-опасном объекте. 

11.  Методы предупреждения и ликвидации последствий наводнения на территории 

муниципального образования. 

12.  Экспертиза безопасности промышленного объекта. 

13. Ликвидация последствий возникновения чрезвычайной ситуации на объекте 

экономики. 

14. Разработка системы пожарной безопасности автотранспортных предприятий. 

15. Анализ и совершенствование системы управления охраной труда (на примере 

организации) 

 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

− Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

− Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

− Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и снизу – 

по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано под 

сшивание листов в единый документ.  

− Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

− Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

− Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

− Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – обычными 

строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

− Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 



привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 

- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 

Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 

Оценка структуру и оформление и защиты дипломной работы  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

способностью использовать 

графическую документацию 

(ПК-1) 

Способен самостоятельно 

читать чертежи и схемы, а 

так же наносить на них 

условные обозначения 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно»  



способностью 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды (ПК-2) 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно»  

способностью применять 

действующие нормативно-

правовые акты для решения 

задач обеспечения 

безопасности объектов 

защиты (ПК-3) 

Способен самостоятельно  

использовать различные 

источников для решения 

профессиональных задач; 

Активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

««отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно»  

готовностью использовать 

знания по организации 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-4) 

Активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

Анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно»  

способностью использовать 

знание организационных 

основ безопасности 

различных 

производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5) 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

Способен самостоятельно 

создать 

систему оценки степени 

достижения 

поставленных целей, 

осуществить их 

оценку на разных этапах их 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 



достижения. 

Способен самостоятельно 

провести 

формализацию задачи 

принятия 

управленческих решений, 

оптимизировав ее решение с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения 

готовностью осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения (ПК-

6) 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

Аккуратность в работе; 

Активное использование 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач; 

Активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

готовностью участвовать в 

экспертизах безопасности, 

регламентированных 

действующими 

государственными 

требованиями (ПК-7) 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

способностью использовать 

методы определения 

нормативных уровней 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

Активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 



окружающую среду (ПК-8 коммуникационных 

ресурсов; 

Анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности; 

Выполнение самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

способностью выбирать и 

применять средства 

контроля уровней 

опасностей (ПК-9) 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

Способен самостоятельно 

создать 

систему оценки степени 

достижения 

поставленных целей, 

осуществить их 

оценку на разных этапах их 

достижения. 

Способен самостоятельно 

провести 

формализацию задачи 

принятия 

управленческих решений, 

оптимизировав ее решение с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

способностью планировать 

и проводить измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания на основании 

действующих методик, 

обрабатывать полученные 

результаты (ПК-10) 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 



Способен самостоятельно 

создать 

систему оценки степени 

достижения 

поставленных целей, 

осуществить их 

оценку на разных этапах их 

достижения. 

Способен самостоятельно 

провести 

формализацию задачи 

принятия 

управленческих решений, 

оптимизировав ее решение с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения 

способностью определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-11) 

Способен самостоятельно 

провести 

формализацию задачи 

принятия 

управленческих решений, 

оптимизировав ее решение с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения 
Выполнение самоанализа и 
коррекции собственной 
деятельности на основании 
достигнутых результатов; 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не удовлетворительно» 

 

 


