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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

• Федеральный закон №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»; 

• Федеральный закон № 126-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

• Приказ Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

• Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители и специалисты, назначенные в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС; к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Сведения о действующей нормативно-правовой документации 

по охране труда при организации и проведении работ, 

связанных с техническим содержанием и эксплуатацией 

промышленного транспорта; 

Общие сведения об организации проведения работ; 

Требования охраны труда, предъявляемые:  

- к помещениям и площадкам для стоянки и хранения 

транспортных средств  

- к помещениям для техобслуживания и ремонта 

промышленного транспорта;  

- к погрузочно-разгрузочным площадкам и складским 

помещениям, используемым при эксплуатации промышленного 

транспорта; 

 Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации 

автопогрузчиков и электропогрузчиков, электрокаров, 

вагонеток и ручных грузовых транспортных тележек; 

Требования охраны труда при эксплуатации:  

- конвейеров общего применения, а также ленточных, 

пластинчатых, цепных, тележечных, винтовых (шнековых), 

вибрационных, гравитационных, роликовых, пневматических и 

подвесных конвейеров;  

- подвесных транспортных средств;  

- трубопроводного транспорта; 

Требования охраны труда при техобслуживании и ремонте 

промышленного транспорта; 

уметь Правила дорожного движения Российской Федерации и виды 

ответственности за их нарушение; 

Требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности; 

Локальные акты организации, регламентирующие 

профессиональную деятельность водителя; 

Назначение и принцип действия основных механизмов и 

приборов управления автотранспортным средством; 

Приемы управления автотранспортным средством (движение, 

остановка и стоянка); 

Особенности движения при различных погодных условиях и по 

опасным участкам дорог; 

Виды средств индивидуальной защиты. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие положения 14 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Требования 

охраны труда при 

организации выполнения 

работ по эксплуатации 

промышленного транспорта 

6 На усмотрение 

преподавателя 

3 Модуль 3. Требования 

охраны труда, 

предъявляемые к 

производственной 

территории организации, 

производственным зданиям и 

сооружениям, 

производственным 

помещениям, 

производственным 

площадкам и организации 

рабочих мест 

12 На усмотрение 

преподавателя 

4 Модуль 4. Требования 

охраны труда, 

предъявляемые к 

эксплуатации напольного 

колесного промышленного 

транспорта 

8 На усмотрение 

преподавателя 

5 Модуль 5. Требования 

охраны труда, 

предъявляемые к 

эксплуатации 

промышленного транспорта 

непрерывного действия 

8 На усмотрение 

преподавателя 

6 Модуль 6. Требования 

охраны труда при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

промышленного транспорта 

8 На усмотрение 

преподавателя 

7 Модуль 7. Требования 

охраны труда при 

размещении и хранении 

материалов, используемых 

при эксплуатации 

промышленного транспорта 

8 На усмотрение 

преподавателя 

8 Модуль 8. Основы оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях 

6 На усмотрение 

преподавателя 

9 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
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-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 2/4 9 9 9 5 5 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ/С ТО ТО С ТО ТО А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 2/4 9 9 9 5 5 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ/С ТО ТО С ТО ТО А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие положения 

1 Понятие о действующих 

правилах по охране труда 

при эксплуатации 

промышленного транспорта 

4 - 2 6 

2 Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы 

обеспечения транспортной 

безопасности, – общие 

сведения 

4 - 4 8 

Всего 14 14 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Понятие о действующих правилах по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 

Требование правил по охране труда при организации и проведении работ, 

связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом напольного 

колесного промышленного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и 

электрокары, грузовые тележки, вагонетки) и промышленного транспорта непрерывного 

действия (конвейеры всех типов, рольганги, транспортеры, трубопроводный транспорт и 

пневмотранспорт), используемых при осуществлении технологических транспортных 

операций внутри и между производственными подразделениями организации как в 

составе единого технологического комплекса, так и при их отдельном применении.  

Самостоятельное изучение вопросов: Ответственность и обязанность работодателя 

по соблюдению правил. 

 

2 раздел Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы обеспечения транспортной безопасности, – общие 

сведения 

Положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующие вопросы обеспечения транспортной безопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Изучение иных нормативных правовых актов, 

актуальных на момент освоения образовательной программы. 

 

  



9 
 

4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Требования охраны труда при организации выполнения работ по 

эксплуатации промышленного транспорта 

3 Требования к персоналу при 

организации и проведении 

работ, связанных 

эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом 

промышленного транспорта 

4 - 2 6 

Всего 6 6 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

3 раздел Требования к персоналу при организации и проведении работ, 

связанных эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом промышленного 

транспорта 

Персонал организации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Возрастные и медицинские ограничения, 

предъявляемые к работникам. 
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4.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 3. Требования охраны труда, предъявляемые к производственной 

территории организации, производственным зданиям и сооружениям, 

производственным помещениям, производственным площадкам и организации 

рабочих мест 

4 Общие положения 2 - - 2 

5 Требования охраны труда, 

предъявляемые к 

помещениям и площадкам 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

2 - - 2 

6  Требования охраны труда 

предъявляемые к 

помещениям для 

технического обслуживания 

и ремонта транспортных 

средств 

2 1 1 4 

7 Требования охраны труда, 

предъявляемые к 

погрузочно-разгрузочным 

площадкам и складским 

помещениям, используемым 

при эксплуатации 

транспортных средств  

2 - 2 4 

Всего 12 12 

 

Содержание рабочей программы модуля 3 

4 раздел Общие положения 

Охрана труда. Приказ Минтруда России от 21.11.2020 № 833н «Об утверждении 

правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования». 

 

5 раздел Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям и 

площадкам для стоянки и хранения транспортных средств 

Требования к размещению гаражей. Устройство стоянки грузовых автомобилей в 

смежных со складом помещениях. 

 

6 раздел Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

Соответствие с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) 

документации организации-изготовителя транспортных средств.  

Самостоятельное изучение вопросов: Приказ Минтруда России от 18.11.2020 № 

814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта». 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 
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Примерные темы эссе: 

1. Строение и принцип работы вибрационных и гравитационных конвейеров. 

2. Использование специальных знаний в процессе эксплуатации 

трубопроводного транспорта. 

3. Охрана труда: основные принципы.  

 

7 раздел Требования охраны труда, предъявляемые к погрузочно-

разгрузочным площадкам и складским помещениям, используемым при 

эксплуатации транспортных средств 

Складские помещения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Государственные нормативные требования 

охраны труда, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным площадкам и складским 

помещениям, используемым при эксплуатации транспортных средств. 
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4.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4 

 

Учебно-тематический план модуля 4 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 4. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации напольного 

колесного промышленного транспорта 

8 Общие требования, 

предъявляемые к 

эксплуатации напольного 

колесного промышленного 

транспорта 

6 - 2 8 

Всего 8 8 

 

Содержание рабочей программы модуля 4 

8 раздел Общие требования, предъявляемые к эксплуатации напольного 

колесного промышленного транспорта 

Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации автопогрузчиков и 

электропогрузчиков.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования охраны труда, предъявляемые к 

эксплуатации электрокаров. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации 

вагонеток и ручных грузовых транспортных тележек. 
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4.5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 5 

 

Учебно-тематический план модуля 5 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 5. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации 

промышленного транспорта непрерывного действия 

9 Общие требования. Виды 

конвейеров 

2 - 2 4 

10 Требования охраны труда 

при эксплуатации отдельных 

видов конвейеров 

2 1 1 4 

Всего 8 8 

 

Содержание рабочей программы модуля 5 

9 раздел Общие требования. Виды конвейеров 

Общие требования охраны труда.  

Самостоятельное изучение вопросов: Виды конвейеров, к которым предъявляются 

требования охраны труда. 

 

10 раздел Требования охраны труда при эксплуатации отдельных видов 

конвейеров 

Требования охраны труда при эксплуатации конвейеров: общего применения, 

ленточных конвейеров, пластинчатых конвейеров, цепных конвейеров, тележечных 

конвейеров, винтовых (шнековых) конвейеров, вибрационных и гравитационных 

конвейеров, роликовых конвейеров, пневматических конвейеров, подвесных конвейеров. 

Самостоятельное изучение вопросов: Требования охраны труда при эксплуатации 

подвесных транспортных средств. Требования охраны труда при эксплуатации 

трубопроводного транспорта. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Организация технического обслуживания и ремонта промышленного 

транспорта. 

2. Корректирование нормативов технического обслуживания и ремонта 

промышленного транспорта. 

3. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту промышленного транспорта 
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4.6.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 6 

 

Учебно-тематический план модуля 6 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 6. Требования охраны труда при проведении технического обслуживания 

и ремонта промышленного транспорта 

11 Требования охраны труда по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

промышленного транспорта 

6 - 2 8 

Всего 8 8 

 

Содержание рабочей программы модуля 6 

11 раздел Требования охраны труда по техническому обслуживанию и 

ремонту промышленного транспорта 

Требования при проведении технического обслуживания и ремонта 

промышленного транспорта.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к осмотрам канав и эстакад, а 

также к подъемникам (гидравлическим, электромеханическим). 
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4.7.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 7 

Учебно-тематический план модуля 7 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 7. Требования охраны труда при размещении и хранении материалов, 

используемых при эксплуатации промышленного транспорта 

12 Размещение и хранение 

материалов 

6 - 2 8 

Всего 8 8 

 

 

Содержание рабочей программы модуля 7 

12 раздел Размещение и хранение материалов 

Размещение и хранение безопасных средств.  

Самостоятельное изучение вопросов: Способы складирования, исключающие 

возникновение вредных и опасных производственных факторов. 
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4.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 8 

 

Учебно-тематический план модуля 8 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 8. Основы оказания первой помощи при несчастных случаях 

13 Основы оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях 

2 - 1 3 

14 Отработка навыков оказания 

первой помощи при травмах 

2 - 1 3 

Всего 6 6 

 

Содержание рабочей программы модуля 8 

13 раздел Основы оказания первой помощи при несчастных случаях 

Виды несчастных случаев на производстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Оказание первой помощи пострадавшим при 

различных видах несчастных случаях. 

 

14 раздел Отработка навыков оказания первой помощи при травмах 

Виды производственных травм. 

Самостоятельное изучение вопросов: Оказание первой помощи пострадавшим при 

различных видах травм. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;   

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 

года «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610; 

2. Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 N 13/11 (ред. от 11.05.2000) 

«Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.04.94г. N 548); 

3. Федеральный закон №196-ФЗ от 23.07.13. «О безопасности дорожного движения».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

5. «Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.01г. №195- ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступивший в силу с 01.09.2013); 

6. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011г; 
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7. Статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации; 

8. Недоступов Ю. К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Ч. 1–3. Мытищи: 

Изд-во УПЦ «Талант», 2012. – 216 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верные ответы выделены жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Где не предусматривается эвакуационное освещение? 

а В проходах по маршруту эвакуации 

б В местах перепада уровня пола или покрытия 

в На рабочих местах 

г В зонах изменения маршрута эвакуации 

д На лестничных маршах 

е Перед каждым эвакуационным выходом 

2 
Что из перечисленного не относится к техническим мероприятиям, 

обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения? 

а 
Оформление выполнения работ нарядом, распоряжением или перечнем 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

б 

Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационных аппаратов 

в 
Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны 

быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током 

г 

Вывешивание указательных плакатов "Заземлено", ограждение при 

необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением 

токоведущих частей, вывешивание предупреждающих и 

предписывающих плакатов 

3 
Какие из перечисленных увечий или телесных повреждений могут 

относиться к несчастным случаям? 

а Только поражение электрическим током или ожог 

б Только тепловой удар 

в Только утопление 

д Только укус насекомого 

е Все перечисленные 

4 
На какое минимальное время у пострадавшего при потере сознания 

устанавливается состояние комы? 

а На 3 минуты 

б На 4 минуты 

в На 5 минут 

г На 6 минут 

5 
Каким законодательным актом устанавливается право работника на 

труд в Российской Федерации? 

а Трудовым кодексом Российской Федерации 

б Конституцией Российской Федерации 

в Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

г Федеральным законом N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

6 

На какой срок работник имеет право приостановить работу, известив 

об этом работодателя в письменной форме, в случае задержки выплаты 

заработной платы? 

а На 7 дней 

б На 14 дней 

в На 3 дня 
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г До выплаты задержанной суммы 

7 

Что из перечисленного допускается при исполнении должностными 

лицами государственной функции надзора за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о специальной оценке 

условий труда? 

а Превышать установленные сроки исполнения государственной функции 

б 

Осуществлять выдачу работодателям и организациям, 

осуществляющим проведение специальной оценки условий труда, 

предписаний или предложений об исполнении государственной 

функции за их счет 

в 

Предъявлять организации, осуществляющей проведение специальной 

оценки условий труда, обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений требований законодательства Российской 

Федерации о специальной оценке условий труда 

г 

Распространять информацию, полученную в результате исполнения 

государственной функции и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

8 

Какая минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска предоставляется работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда? 

а 7 календарных дней 

б 5 рабочих дней 

в 3 рабочих дня 

г 10 календарных дней 

9 
Кто может освобождаться от прохождения первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте? 

а 
Работники, переведенные из одного структурного подразделения в 

другое 

б 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов 

в 
Работники, связанные с эксплуатацией и обслуживанием опасных 

производственных объектов 

г 
Работники, связанные с эксплуатацией и обслуживанием грузоподъемных 

машин и механизмов 

10 
Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 

происшествий, нарушений правил дорожного движения обязаны 

а 

федеральные органы исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, осуществляющие контроль за 

автомобильными перевозками на подведомственной им территории 

б 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

на территории Российской Федерации деятельность, связанную с 

эксплуатацией транспортных средств 

в Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

г 
Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

11 
Требование об обязательном оснащении транспортных средств 

тахографами относится 

а к транспортным средствам, предназначенным для перевозки грузов, 
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имеющим максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 

(категория N2) 

б 

к транспортным средствам категории М2 и М3, осуществляющим 

городские регулярные перевозки в соответствии Правилами перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в 

к транспортным средствам категории М1, используемым для перевозки 

пассажиров в такси и имеющим, помимо места водителя, не более восьми 

мест для сидения 

г 
к транспортным средствам категории N1 для перевозки денежной выручки 

и ценных грузов 

12 

Кто имеет право предъявлять к водителям транспортных средств 

дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного 

движения с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения устанавливать специальные правила 

а 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с перевозками грузов и пассажиров 

б 
юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и 

наземным городским электрическим транспортом 

в 

лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения и 

прошедшие в установленном порядке аттестацию на право занимать 

соответствующую должность 

13 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны 

а 
повышать квалификацию водителей в соответствии с собственными 

требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения 

б 
организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения 

в 
разрабатывать и контролировать соблюдение собственных требований к 

водителям в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

14 

Обязательное наличие ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься 

соответствующей деятельностью, регламентировано требованиями 

нормативного акта 

а 
Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

б 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 N 196-ФЗ 

в 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах 

дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения») 

15 

Укажите, кто должен назначить ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право 

заниматься соответствующей деятельностью в порядке, установленном 

Министерством транспорта Российской Федерации? 

а 
юридические и физические лица, являющиеся собственниками 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

б 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
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электрическим транспортом 

в 

только юридические лица, осуществляющие перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом 

г территориальное подразделение Ространснадзора 

16 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, обязаны осуществлять 

выполнение и контроль следующих мероприятий 

а 
проведение повышения квалификации водителей при переводе на новый 

маршрут или при переводе на новый тип (модель) транспортного средства 

б 

проведение обязательных медицинских осмотров водителей при 

переводе на новый маршрут или при переводе на новый тип (модель) 

транспортного средства 

в 
проведение стажировок водителей при переводе на новый маршрут или при 

переводе на новый тип (модель) транспортного средства 

17 
Обязанность по поддержанию ТС в технически исправном состоянии 

возлагается 

а 
на лиц, осуществляющих контроль технического состояния транспортных 

средств 

б 
на владельцев транспортных средств, либо на лиц, эксплуатирующих 

транспортные средства 

в 
на лиц, управляющих транспортным средством в силу исполнения своих 

служебных или трудовых обязанностей 

18 

Какова нормальная продолжительность ежедневной работы для 

водителей, работающих по календарю 5-ти дневной рабочей недели с 2-

мя выходными 

а 7 часов 

б 8 часов 

в 9 часов 

19 

При буксировке управление буксирующими транспортными 

средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на 

управление транспортными средствами 

а в течение 1 и более года 

б в течение 2 и более лет 

в в течение 3 и более лет 

20 

Для транспортных средств с недействующей тормозной системой (не 

позволяющей водителю остановить транспортное средство) буксировка 

на жесткой сцепке запрещается 

а 
если их фактическая масса более половины фактической массы 

буксирующего транспортного средства 

б 
если их фактическая масса превышает массу буксирующего 

транспортного средства без нагрузки 

в 
если их фактическая масса превышает половину снаряженной массы 

буксирующего транспортного средства 

 


