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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Профессиональный стандарт «Дефектоскопист», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44895. 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой 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: 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 Общие сведения о конструкции и назначении контролируемого 

объекта. Виды и методы НК. Требования к подготовке 

контролируемого объекта для проведения НК. Правила 

выполнения измерений с помощью средств контроля. Условия 

выполнения НК. Методы определения возможности 

применения средств контроля по основным метрологическим 

показателям и характеристикам. Периодичность поверки и 

калибровки средств контроля. Требования охраны труда, в том 

числе на рабочем месте. Нормы и правила пожарной 

безопасности при применении оборудования для подготовки 

контролируемого объекта к контролю. Правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

уметь Применять требования руководящих, нормативно-технических 

и методических документов, регламентирующих выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ при 

подготовке проектной документации на мостовые сооружения,  

Определять необходимые данные для выполнения расчетов 

узлов и элементов мостовых сооружений. 

Применять основные расчетные зависимости и методики 

выполнения расчетов при подготовке проектной документации 

на мостовые сооружения. 

Применять профессиональные компьютерные программные 

средства для выполнения расчетов узлов и элементов мостовых 

сооружений. 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

при подготовке проектной документации на мостовые 

сооружения. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

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

<*> 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 

количество 

часов 

9 9 9 9 9 1/4 9       9 2/2 

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

количество 

часов 

9 9 9 9 9 1/4 9       9 2/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С/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. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

2 - 2 4 

2 Основы неразрушающего 

контроля 

2 - 2 4 

3 Виды неразрушающего 

контроля 

4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение деятельности 

Требования законодательства Российской Федерации в области промышленной 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, 

электробезопасности. Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля 

(ПБ 03-440-02). Постановление Госгортехнадзора России от 23.01.2002 N 3. Федеральный 

закон от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".  

Самостоятельное изучение вопросов: Положение о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

2 раздел Основы неразрушающего контроля 

Виды технического состояния объектов: исправные, неисправные, 

работоспособные, неработоспособные, предельные. Основные виды неисправностей и 

повреждений технических объектов: износовые, коррозионные, усталостные, 

механические и др. Параметры технического состояния. Методы и средства технической 

диагностики. Понятия «качество» и «контроль качества» технических объектов, 

показатели качества. Виды контроля: приемочный и входной, эксплуатационный, 

операционный, сплошной, инспекционный и выборочный. Понятие 

«контролепригодности». Требования к контролепригодности объектов контроля. Понятие 

«неразрушающий контроль». Задачи, решаемые с применением неразрушающего 

контроля: дефектоскопия, структуроскопия и толщинометрия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие «дефект». Классификация дефектов 

металла. Виды дефектов металла: литейные; дефекты прокатанного и кованого металла; 

дефекты сварных соединений; дефекты, возникающие при различных видах обработки 

деталей и при эксплуатации деталей. 

 

3 раздел Виды неразрушающего контроля 

Основные виды и методы неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного 

состава. Магнитный вид неразрушающего контроля: магнитопорошковый и 

феррозондовый методы. Вихретоковый метод. Акустический вид неразрушающего 

контроля: ультразвуковой и акустикоэмиссионный методы. Радиационные методы. 
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Капиллярный контроль. Выбор методов неразрушающего контроля. Комплексное 

применение методов при неразрушающем контроле ответственных деталей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Чувствительность контроля. Возможность 

документирования результатов контроля. 
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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. Специальные дисциплины 

44 

4 

Объекты неразрушающего 

контроля 

2 - 3 5 

5 Оборудование 

неразрушающего контроля 

5 - 5 10 

6 Мероприятия по 

неразрушающему контролю 

3 2 5 10 

7 Технико-экономическая 

эффективность 

неразрушающего контроля 

4 - 6 10 

8 Промышленная 

безопасность 

4 2 5 11 

9 Меры безопасности при 

осуществлении 

неразрушающего контроля 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

     4 раздел Объекты неразрушающего контроля 

 Объекты котлонадзора. Системы газоснабжения (газораспределения). 

Подъемные сооружения. Объекты горнорудной промышленности. Объекты угольной 

промышленности. Оборудование нефтяной и газовой промышленности. Оборудование 

металлургической промышленности. Оборудование взрывопожароопасных и химических 

производств. Объекты железнодорожного транспорта. Объекты хранения и переработки 

зерна. Здания и сооружения (строительные объекты). Электрооборудование.  

Самостоятельное изучение вопросов: Работа с объектами неразрушающего 

контроля. Постановление Госгортехнадзора РФ N 3 от 23 января 2002 г. 

 

5 раздел Оборудование неразрушающего контроля 

Рентгеновский аппарат. Проявочная машина и рентгеновская пленка. Фиксаж, 

проявитель. Цифровой сканер c фосфорными пластинами. Негатоскоп. Денситометр. Лупа 

измерительная. Эталоны чувствительности канавочные и проволочные. Дозиметр 

портативный. Знаки маркировочные. Магнитные держатели. Ультразвуковой дефектоскоп 

с ПЭП. Ультразвуковой толщиномер. Меры для настройки УЗ дефектоскопов. 

Настроечные образцы по объектам контроля. Контактная жидкость для УЗК. Средства 

УЗК бетона.  

Средства УЗК полиэтиленовых труб. Стационарный магнитный дефектоскоп. 

Магнитометр. Контрольный образец для магнитного контроля. Расходные материалы 

(краска и суспензия). Люксметр. Контрольный образец для капиллярного контроля. 

Самостоятельное изучение вопросов: Расходные материалы (очиститель, 

пенетрант, проявитель). Течеискатель газовый. Установка контроля герметичности. 

Люксметр. Вихретоковый дефектоскоп. Толщиномер покрытий. Образцы для 

вихретокового контроля. Электроискровой дефектоскоп. Измеритель электропроводности. 
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Инфракрасный пирометр. Термометр контактный цифровой. Измеритель влажности. 

Анемометр цифровой. 

 

6 раздел Мероприятия по неразрушающему контролю 

Технический контроль. Техническая диагностика. Топография магнитного поля 

рассеяния в зоне дефекта. Тангенциальная и нормальная составляющие вектора 

напряженности магнитного поля в зоне дефекта. Понятие градиента напряженности 

магнитного поля в зоне дефекта.  

Самостоятельное изучение вопросов: Феррозондовые преобразователи; устройство, 

принцип действия, классификация. Преобразователи-полемеры и градиентометры. Типы 

дефектов, выявляемых при феррозондовом контроле. Факторы, влияющие на результаты 

феррозондового контроля. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Составляющие вектора напряженности магнитного поля. 

2. Магнитное поле рассеяния дефекта. 

 

7 раздел Технико-экономическая эффективность неразрушающего контроля. 

Уровень механизации. Автоматизация контрольных операций. Повышение 

производительности контроля. Автоматизированные системы контроля. Расчет годового 

экономического эффекта. Экономическая эффективность. Расчет сравнительной 

экономической эффективности. Расчет составляющих экономической эффективности.  

Капитальные затраты. Капитальные вложения. 

Самостоятельное изучение вопросов: Оценка технического уровня средств 

неразрушающего контроля.  

 

8 раздел Промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и 

условия применения технических устройств на опасном производственном объекте 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 
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1. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

2. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

 

9 раздел Меры безопасности при осуществлении неразрушающего контроля 

Охрана труда. Электробезопасность. Способы предотвращения опасного действия 

вредных веществ. Охрана окружающей среды.  

Самостоятельное изучение вопросов: Безопасность при различных видах 

неразрушающего контроля 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Профессиональный стандарт «Дефектоскопист», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44895. 

2.  «Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 

 

3. Учебная и справочная литература 

4. Неразрушающий контроль в 5 кн. Кн.1. Общие вопросы. Контроль проникающими 

веществами: Практ. пособие / А.К. Гурвич, И.Н. Ермолов, С.Г. Сажин; под ред. 

В.В. Сухорукова. – М.: Высшая школа, 1992.  

5. Неразрушающий контроль в 5 кн. Кн. 3. Электромагнитный контроль/В.Г. 

Герасимов, А.Д. Покровский, В.В. Сухоруков; под ред. В.В. Сухорукова. – М.: 

Высшая школа, 1992.  

6. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник/Под ред. Клюева В.В. — М.: 

Машиностроение, 1995.  

7. Шелихов Г.С. Магнитопорошковая дефектоскопия деталей и узлов. — М.: НТЦ 

«Эксперт», 1995. 

 

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 дополнительного 

профессионального образования  

№ 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 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

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 контр-аргументов 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 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Перед проведением визуального и измерительного контроля поверхность 

объекта в зоне контроля подлежит зачистке до чистого металла. Какая 

должна быть зона зачистки при ручной дуговой сварке стыкового 

соединения, при отсутствии установленных требований в НД на 

изготовление изделия? 

а не менее 20 мм с внешней стороны и не менее 10 мм с внутренней стороны 

б не менее 50 мм с каждой стороны сварного соединения; 

в не менее чем удвоенная номинальная толщина свариваемых элементов. 

2 Определение отклонений прямолинейности и плоскостности поверхности 

объекта может быть выполнено с применением: 

а измерительной рулетки или лазерного дальномера; 

б ультразвукового толщиномера или дефектоскопа; 

в натянутой струны или оптической линейки. 

3 Высоту усиления стыкового сварного шва целесообразно измерять с 

помощью 

а шаблона Ушерова-Маршака. 

б линейки измерительной; 

в микрометра; 

4 Какой дефект подлежит выявлению при визуально-измерительном 

контроле выполненных сварных соединений? 

а подрез 

б ликвация 

в расслоение 

г шлаковое включение 

5 Шероховатость поверхности – совокупность неровностей поверхности с 

относительно малыми шагами на базовой длине. Шероховатость 

измеряется в… 

а люксах (лк) 

б микрометрах (мкм); 

в миллиметрах (мм); 

г процентах от толщины детали (%/мм). 

6 Наиболее опасными дефектами сварных соединений из перечисленных 

являются: 

а чешуйчатость шва; 

б непровары; 

в наплывы; 

7 Дефект «трещина» (100) определяется, как… 

а разрыв металла, видимый исключительно под микроскопом; 

б нарушение сплошности, вызванное локальным разрывом врезультате 

охлаждения или действия нагрузок; 

в полость, выявляемая только капиллярным (магнитопорошковым) контролем; 

8 Когда проводится визуальный и измерительный контроль материалов и 

сварных соединений (наплавок)? 

а после радиографического контроля; 
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б перед ультразвуковым контролем; 

в перед другими методами неразрушающего контроля; 

г после ультразвукового и радиографического контроля, но перед 

остальными методами. 

9 Участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура и 

свойства которого изменились в результате нагрева при сварке или 

наплавке, называется: 

а зона сплавления; 

  б зона термического влияния. 

в зона синеломкости; 

10 Штангенциркуль – универсальный инструмент, предназначенный для 

высокоточных измерений… 

а наружных размеров; 

б внутренних размеров; 

в глубины отверстий; 

г верный ответ 1, 2 и 3. 

11 Какого вида искусственного освещения нет: 

а рабочее 

б дежурное 

в целевое 

12 К какой степени тяжести относится электрический удар если человек 

потерял сознание, но с сохранением дыхания: 

а II 

б III 

в V 

13 Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и 

перемещении в течении рабочей смены: 

а 8 кг 

б 7 кг 

в 5 кг 

14 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних 

от 16 до 18 лет: 

а 28 ч 

б 36 ч 

в 32 ч 

15 Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве: 

а собственник 

б руководитель службы охраны труда 

в представитель профсоюза 

16 Для определения относительной влажности воздуха в помещении 

применяют: 

а термограф 

б термометр 

в психрометр 

17 Какой единицей измеряют яркость 

а люкс 

б кандела 

в люмен 

18 Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных 

работах: 
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а 6 месяцев 

б 3 месяца 

в 12 месяцев 

19 Какого разряда по степени опасности к воспламенению нет: 

а безопасные 

б малоопасные 

в сильно опасные 

20 Объём производственных помещений на одного работающего должен 

быть не менее: 

а 10 м3 

б 15 м3 

в 20 м3 

 


