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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2014 

года N 524н Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

охраны труда".  

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) 

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков. 

 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических 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. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист по охране труда. 

Профессиональная деятельность в сфере: планирования, организации, контроля и 

совершенствования управления охраной труда 

 

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. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда 

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации  

Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя 

 

Должен уметь: 

Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации 

и внедрения в локальную нормативную документацию 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы 

и материалы по охране труда 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Основные положения трудового 

права и правовые основы охраны труда 

47 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Междисциплинарный курс 

(специальная технология) 

215 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  264 

* 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 
8 8 9 8 8 8 8 2 8 8 

вид 

занятий 
ТО С ТО С ТО ТО С ПЗ С С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 8 8 9 8 9 8 8 1 

вид 

занятий 
ТО С ТО ТО С ТО С ТО С А 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 9 9 9 9 2 9 9 9 8 

вид 

занятий 
ТО С С С С ПЗ С С С ТО 

недели 7 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 8 2 3 

вид 

занятий 
С С ТО ПЗ А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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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. Основные положения трудового права и правовые основы охраны труда 

1 Трудовые отношения и трудовой 

договор 

8 2 4 14 

2 Условия труда и основные принципы 

обеспечения охраны труда 

5 - 4 9 

3 Нормативно-правовое регулирование 

охраны труда 
8 - 7 15 

4 Ответственность за нарушение 

требований охраны труда 
4 - 4 8 

Промежуточная аттестация 1 1 
Всего: 47 47 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Трудовые отношения и трудовой договор 

Трудовые отношения и основания их возникновения. Трудовой договор и его 

содержание. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями. Ответственность за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Порядок 

оформления, изменения и расторжения трудовых отношений. Основания и порядок 

отстранения от работы. 

Самостоятельное изучение вопросов: Ограничения, установленные трудовым 

законодательством для отдельных категорий работников на привлечение их к 

выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Порядок заключения трудового договора.  

2. Элементы трудового договора. 

3. Роль трудового договора в трудовой деятельности. 

 

Раздел 2. Условия труда и основные принципы обеспечения охраны труда 

Опасные и вредные производственные факторы, их классификация, источники и 

влияние на организм человека. Понятие внутренней устойчивости организма и его 

приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация).  

Самостоятельное изучение вопросов: Концепция порогового воздействия вредных 

факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. Гигиенические нормативы 

условий труда. Классы условий труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. 



8 

 

 

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование охраны труда 

Нормативная правовая база в области охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. Система нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. Межгосударственные, 

национальные и международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда. 

Локальные нормативные акты, включающие требования охраны труда. Порядок 

разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации. Право 

работника на труд в условиях, отвечающим требованиям охраны труда. Виды и размер 

(объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, условия и порядок их предоставления. Гарантии защиты прав 

работников.  

Самостоятельное изучение вопросов: Структура, функции и полномочия органов 

государственного управления охраной труда. Система государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, права и обязанности представителей 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. Права и 

обязанности работодателей при проведении государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. Организация и порядок проведения мероприятий 

по контролю. Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами общественного контроля. 

 

Раздел 4. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. Порядок применения 

и снятия дисциплинарных взысканий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Административные наказания за нарушение 

требований охраны труда. Возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении. Порядок исполнения административных наказаний. Уголовная 

ответственность за нарушение требований охраны труда. Материальная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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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. Междисциплинарный курс (специальная технология) 

5 Обеспечение функционирования 

системы управления охраной труда 

7 - 17 24 

6 Реагирование на аварии, несчастные 

случаи и профессиональные 

заболевания в системе управления 

охраной труда 

9 - 19 28 

7 Планирование улучшений 

функционирования системы 

управления охраной труда 

6 - 16 22 

8 Управление документами системы 

управления охраной труда 

7 - 17 24 

9 Процедуры, направленные на 

достижение целей работодателя в 

области охраны труда 

8 - 18 26 

10 Обеспечение безопасности 

работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, 

инструмента, осуществлении 

технологических процессов 

5 - 15 20 

11 Основы охраны труда при 

выполнении отдельных видов работ 

5 - 5 10 

12 Организация работы персонала в 

аварийных ситуациях 

7 - 7 14 

13 Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

8 2 10 20 

14 Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 

9 - 9 18 

15 Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 

2 2 4 8 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 215 215 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 5. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

Обязанности работодателя и работников по соблюдению требований охраны труда. 

Распределение и закрепление работодателем полномочий, ответственности и 

обязанностей по охране труда между должностными лицами 



10 

 

Самостоятельное изучение вопросов: .Организация работы службы охраны труда. 

Требования к специалистам службы охраны труда. Нормативы численности работников 

службы охраны труда. Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны 

труда. Коллективный договор. Организация сотрудничества и регулирования отношений 

работодателя и работников и (или) их представителей в области охраны труда. Комитеты 

(комиссии) по охране труда: задачи, функции и права. Порядок выбора и организация 

работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива. 

 

Раздел 6. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания в системе управления охраной труда 

Организация выявления потенциально возможных аварийных ситуаций, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

Самостоятельное изучение вопросов: Установление порядка действий в случае 

возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Расследование инцидентов. Несоответствия, корректирующие и 

предупреждающие действия 

 

Раздел 7. Планирование улучшений функционирования системы управления 

охраной труда 

Показатели эффективности функционирования ЕСУОТ.  

 Самостоятельное изучение вопросов: Анализ эффективности функционирования 

ЕСУОТ. Планирование улучшения функционирования ЕСУОТ. 

 

Раздел 8. Управление документами системы управления охраной труда 

Организация документооборота по охране труда. Основные типы документов по 

охране труда. Номенклатура дел по охране труда. Требования к оформлению документов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация разработки, согласования, 

утверждения, пересмотра и учета документов ЕСУОТ (в том числе инструкций по охране 

труда). Контрольно-учетные документы ЕСУОТ. Состав и порядок оформления отчетной 

(статистической) документации по вопросам условий и охраны труда. Сроки хранения 

документов ЕСУОТ. 

 

Раздел 9. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в 

области охраны труда 

Процедура подготовки работников по охране труда. Процедура организации и 

проведения специальной оценки условий труда. Процедура управления 

профессиональными рисками. Процедура организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников. Процедура информирования работников об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях.  

Самостоятельное изучение вопросов: Процедура обеспечения оптимальных режимов 

труда и отдыха работников. Процедура обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

Процедура обеспечения работников молоком, другими равноценными пищевыми 

продуктами или лечебно-профилактическим питанием. Процедура обеспечения 

безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией. 

Разработка процедур, направленных на достижение целей работодателя в области охраны 

труда. 
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Раздел 10. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, инструмента, осуществлении технологических 

процессов 

Основные нормативные документы по обеспечению безопасности эксплуатации 

объектов и технологических процессов. Основные требования нормативных правовых 

актов к зданиям, сооружениям, помещениям, машинам, оборудованию, установкам, 

производственным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок разработки и экспертизы мероприятий 

по охране труда в составе проектной и технологической документации производственного 

назначения. Требования нормативно-технической документации к состоянию и 

содержанию, организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, 

сооружений, помещений. Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам 

и приспособлениям в части обеспечения безопасности труда. 

 

Раздел 11. Основы охраны труда при выполнении отдельных видов работ 

Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основы охраны труда при эксплуатации 

электроустановок, при работе на высоте, погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов, при работе с инструментом и приспособлениями. 

 

Раздел 12. Организация работы персонала в аварийных ситуациях 

Основные виды аварийных ситуаций. Требования по обеспечению готовности к 

аварийным ситуациям. Планирование противоаварийных мероприятий. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация взаимодействия с 

территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Организация 

противоаварийных и противопожарных тренировок. Действия работников организации в 

аварийных ситуациях. 

 

Раздел 13. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Правовые аспекты оказания первой помощи. Роль первой помощи пострадавшему 

при несчастном случае. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность действий 

при оказании первой помощи на месте происшествия. Оказание первой помощи при 

внезапной (клинической) смерти.  

Самостоятельное изучение вопросов: Особенности выполнения непрямого массажа 

сердца и искусственного дыхания. Первая помощь при коме, кровотечениях, обмороке, 

ранениях, ожогах, переломах и т.д. Особенности действий при поражении электрическим 

током, дорожно-транспортных происшествиях, химических ожогах и отравлениях 

ядовитыми газами.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Алгоритм оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

2. Алгоритм действий оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

3. Алгоритм действий оказания первой помощи при химических ожогах и 

отравлениях ядовитыми газами.  

 

Раздел 14. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

Виды несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету. Квалификация несчастных случаев. Обязанности работодателя и 

работников при несчастном случае. Порядок проведения расследования несчастных 
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случаев. Порядок извещения о несчастных случаях. Формирование комиссий по 

расследованию. Сроки расследования. Перечень материалов, собираемых при 

расследовании несчастных случаев на производстве заболеваний. Методы сбора 

информации, необходимой для расследования несчастных случаев на производстве. 

Анализ информации и причин несчастных случаев, заключения и выводы на основе 

оценки обстоятельств несчастных случаев на производстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Разработка мероприятий по предотвращению 

аналогичных происшествий. Оформление материалов расследования. Порядок 

регистрации и учета несчастных случаев на производстве. Причины профессиональных 

заболеваний и их классификация. Установление предварительного и окончательного 

диагноза о профессиональном заболевании. Порядок расследования обстоятельств и 

причин профессиональных заболеваний. Перечень материалов, собираемых при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Методы сбора информации, необходимой для расследования профессиональных 

заболеваний. Разработка мероприятий по предотвращению аналогичных происшествий. 

Оформление материалов расследования. Учет профессиональных заболеваний. 

 

Раздел 15. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Страхование, как способ компенсации вреда. Объект и субъекты страхования. Лица, 

подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Самостоятельное изучение вопросов: Право на обеспечение по страхованию. Виды 

обеспечения по страхованию. Размеры выплат. Назначение и выплата обеспечения по 

страхованию. Права и обязанности субъектов страхования. Страховые тарифы и взносы 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Значение социального страхования от несчастных случаев на производстве в 

деятельности по социальной защите работников.  

2. Виды профессиональных заболеваний. 

3. Виды страхования.  

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ. 

4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»). 

 

Учебная и справочная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(Техносферная безопасность). Учебник. ООО «ИД Юрайт». 2011. – 680 с.  

2. Гуев А.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.Н. Гуев. - М.: Инфра-М, 2015. - 448 с.  

3. Глыбочко П.В. Первая помощь. Учебное пособие для ССУЗов. 2008. – 240 с.  

4. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, 2012. - 510 с. 

5. Ефремова О.С. Система управления охраной труда в организациях: практ. пособие / 

О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2015. - 351 с.  

6. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Учебник для ВУЗов. 2003. – 

336 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) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
  



16 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной 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. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

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

выдается диплом о профессиональной переподготовке 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 И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

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 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка? 

а 1. Работодателем. 

б 2. Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.  

в Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению 

работодателя. 

г Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя. 

2 Сколько часов в неделю составляет нормальная продолжительность рабочего 

времени? 

а Не более 75 часов. 

б Не более 60 часов. 

в Не более 40 часов.  

3 Разрешается ли прикасаться к задней панели системного блока (процессора) 

при включенном питании? 

а Разрешается. 

б Запрещается.  

в Разрешается, соблюдая меры безопасности, только сухими руками. 

4 Как часто должен производиться пересмотр инструкций по охране труда?  

а Не реже одного раза в 3 года. 

б Не реже одного раза в 5 лет.  

в Не реже одного раза в 2 года. 

г Не реже одного раза в год. 
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5 Каким может быть срок испытания работника при приеме на работу? 

а Срок испытания не может превышать двух недель. 

б Срок испытания не может превышать одного месяца. 

в Срок испытания не может превышать двух месяцев. 

г Срок испытания не может превышать трех месяцев.  

6 Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 

а 14 календарных дней. 

б 10 рабочих дней. 

в 28 календарных дней.  

7 С какой периодичностью руководители и специалисты должны проходить 

очередную проверку знаний по охране труда? 

а Не реже 1 раза в квартал. 

б Не реже 1 раза в полугодие. 

в Не реже 1 раза в год. 

г Не реже 1 раз в три года.  

8 В какой срок работник, не прошедший проверку знаний требований охраны 

труда, должен пройти повторную проверку знаний? 

а Не позднее 2 месяцев. 

б Не позднее 10 дней. 

в Не позднее 15 дней. 

г Не позднее одного месяца.  

9 Какие медицинские осмотры (обследования) обязан проходить работник? 

а Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр. 

б Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

в Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры.  

10 Можно ли уволить работника за однократное появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения? 

а Можно. 

б Можно, но только при систематическом (более двух раз в течение года) появлении.  

в Можно, но только при повторном появлении на работе в нетрезвом виде.  

г Нельзя. 

11 Какова максимально допустимая продолжительность непрерывной работы с 

персональным компьютером без регламентированного перерыва? 

а Не более 2 часов. 

б Не более 3 часов. 

в Не более 4 часов. 

12 С какой периодичностью государственные инспекторы труда проводят 

плановые документарные или выездные проверки в сфере труда организации? 

а Не чаще одного раза в 2 года 

б Не чаще одного раза в 3 года 

в Не реже одного раза 2 года 

13 На какие действия из перечисленных не имеет права государственный 

инспектор труда при осуществлении федерального государственного надзора в 

сфере труда? 

а Запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и иных организаций и безвозмездно получать от 

них документы, объяснения и информацию, необходимые для выполнения надзорных 

и контрольных функций 

б Лично отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 
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обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований 

охраны труда 

в Беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного 

образца посещать работодателей в целях проведения их проверки 

14 Лица, достигшие какого возраста, имеют право вступать в трудовые отношения 

в качестве работников? 

а Шестнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами 

б Четырнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами 

в Восемнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами 

15 Лица, достигшие какого возраста, имеют право заключать трудовые 

договоры в качестве работодателя? 

а Восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в 

полном объеме, а не достигнув указанного возраста, - со дня приобретения ими 

гражданской дееспособности в полном объеме, кроме того четырнадцати лет при 

наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного 

согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) 

б Шестнадцати лет, при условии наличия собственного заработка для обеспечения 

выплаты заработной платы своим работникам 

в Семнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном 

объеме, а также, не достигнув указанного возраста, - со дня приобретения ими 

гражданской дееспособности в полном объеме 

16 Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания работника в течение 

рабочего дня предусмотрена ТК РФ? 

а Не более 2 часов и не менее 15 минут 

б Не более 2,5 часов и не менее 40 минут 

в Не более 2 часов и не менее 30 минут 

17 На какой срок может заключаться трудовой договор? 

а Только на срок не более трех лет 

б На неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет 

в Только на неопределенный срок 

18 Какой документ из перечисленных запрещено требовать от лица, поступающего 

на работу, при заключении трудового договора? 

а Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

б Документ об образовании 

в Трудовую книжку 

г Рекомендации с предыдущего места работы 

19 Где расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший с 

работником при выполнении работы по совместительству? 

а По месту, где производилась работа по совместительству.  

б По месту основной работы. 

в По усмотрению комиссии. 

20 В какой срок до увольнения работник обязан предупредить работодателя о 

расторжении трудового договора? 

а Не позднее, чем за одну неделю до увольнения. 

б Не позднее, чем за две недели до увольнения.  

в Не позднее, чем за один месяц до увольнения. 
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г Не позднее, чем за два месяца до увольнения. 

 

Методические указания по 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. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
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Представление информации: 
·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
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