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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф; Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 года N 221н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере разработки проектов систем холодоснабжения, удовлетворяющего 

требованиям экономичности, эффективности и безопасности эксплуатации 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 256 академических часов. 

 

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 в области проектирования систем 

холодоснабжения. 

Профессиональная деятельность в сфере: проектирование систем холодоснабжения. 

 

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: 

Требования нормативной документации по системам холодоснабжения, положения 

нормативной документации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

Основы теории в области систем холодоснабжения, принцип действия и технико-

экономические характеристики оборудования и технологических схем систем 

холодоснабжения 

Номенклатура оборудования заводского производства, применяемого при проектировании 

систем холодоснабжения, и его технические характеристики, правила формирования 

основных технических и технологических требований к проектируемым системам 

холодоснабжения, принципы проектирования систем холодоснабжения 

 

Должен уметь: 

Применять информацию по системам холодоснабжения для поиска и анализа 

современных проектных решений 

Применять справочную и нормативную документацию по проектированию систем 

холодоснабжения для определения объема необходимых исходных данных для 

проектирования систем холодоснабжения, включая объем необходимых изысканий и 

обследований, а также для сбора и анализа этих исходных данных 

Использовать профессиональные компьютерные программные средства для подготовки 

технических отчетов по результатам предпроектной подготовки, сбора и анализа 

исходных данных, для составления обзоров, отзывов, заключений 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

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

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

161 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 93 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  256 

* 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. 

 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 8 9 8 9 9 8 9 8 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО С ТО С ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 8 8 8 4 / 5 9 8 8 / 1 4 /4 

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

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 8 9 8 9 9 5 / 3 9 6 / 3 

вид занятий С ПЗ С ПЗ С ПЗ С ПЗ / C C 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 

10 - 10 20 

2 Система технического регулирования 

в строительстве и безопасность 

строительного производства   

4 - 16 20 

3 Порядок и правила осуществления 

государственного строительного 

надзора   

8 - 17 25 

4 Новейшие технологии в 

проектировании 

8  17 25 

5 Исполнительная документация в 

строительстве 

10 - 25 35 

6 Судебная практика в строительстве 10 10 15 35 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 161 161 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение   

Система государственного регулирования градостроительной деятельности 

Законодательство о градостроительной деятельности: Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации; нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти; законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в регулировании 

градостроительной деятельности. Полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области градостроительной деятельности. Правовые основы 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории. Правовое регулирование проектирования, строительства и реконструкции 

объектов: порядок проведения инженерных изысканий, архитектурно-строительное 

проектирование, порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий и выдачи разрешений на 

строительство. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства. Порядок осуществления государственного строительного 

надзора в Российской Федерации. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства: членство в 

саморегулируемой организации, внутренние документы, определяющие порядок 
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деятельности саморегулируемой организации. Выдача саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Государственный контроль за деятельностью национальных 

объединений саморегулируемых организаций. 

 

Раздел 2. Система технического регулирования в строительстве и 

безопасность строительного производства  

Федеральным законом "О техническом регулировании". Основные цели и 

принципы технического регулирования в строительстве. Безопасность строительной 

продукции, процессов ее создания, эксплуатации и сноса для жизни и здоровья людей, 

имущества и окружающей среды. Механическая безопасность, прочность и устойчивость 

зданий и сооружений в расчетных условиях эксплуатации и в условиях расчетных 

экстремальных воздействий. Технические регламенты по строительству. Строительные 

нормы Российской Федерации (ФСН).  

Самостоятельное изучение вопросов: Своды правил по проектированию, 

строительству, а также эксплуатации зданий и сооружений (ФСП). Территориальные 

строительные нормы (ТСН). Система документов технического регулирования для 

добровольного применения в строительстве. Технические условия, устанавливающие 

требования к зданию или сооружению. Государственный строительный надзор за 

соблюдением обязательных требований технических регламентов и градостроительной 

документации. Концепция технического регулирования в области строительства. Объекты 

технического регулирования в строительстве. Безопасность движения и перемещения 

людей, пользования приборами и устройствами систем инженерного оборудования, 

доступность среды для маломобильных групп населения и защиты помещений от 

несанкционированного вторжения. Технический регламент "О безопасности зданий, 

сооружений и прилегающих к ним территорий". 

 

Раздел 3. Порядок и правила осуществления государственного строительного 

надзора  

Система и структура органов государственного строительного надзора. Задачи, 

функции и полномочия государственного строительного надзора. Разграничение 

полномочий между Ростехнадзором и органами государственного строительного надзора 

субъектов РФ. Разграничение ведомственных надзоров и государственного строительного 

надзора.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов (норм и 

правил) и проектной документации. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

 

Раздел 4. Новейшие технологии в проектировании  

Автоматизация проектирования: новый прогрессивный развивающийся процесс, 

ведущий к значительному изменению существующей технологии в 

архитектурностроительном проектировании.  

Самостоятельное изучение вопросов: Новый подход к реализации в 

проектировании технологий мультимедиа с позиций гуманистических ориентиров 

проектной культуры. Технология 3D. Создание пространственной модели. 

 

Раздел 5.  Исполнительная документация в строительстве  

Нормативно-правовые основы ведения исполнительной документации в 

строительстве. Виды исполнительной технической документации, оформляемой в 
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процессе строительства и сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений (журналы, акты 

скрытых работ, сертификаты и т.п.). Проектная документация как часть исполнительной 

документации. Порядок ведения исполнительной документации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль над ведением исполнительной 

документации. Порядок учета, хранения и передачи исполнительной документации 

заказчику, застройщику и эксплуатирующим организациям. Ответственность за 

нарушение правил ведения исполнительной документации. 

 

Раздел 6. Судебная практика в строительстве  

Юридический (судебный) мониторинг договоров в ходе строительства. 

Обеспечение исполнения договорных обязательств в строительстве (неустойка, залог, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и т.д.). Возникновение спора и 

его досудебное урегулирование (основания предъявления требований и форма защиты 

права). Претензионная работа в строительстве. Подготовка спора к судебному 

разбирательству (классификация споров, оценка вины истца и ответчика, оправдательные 

иски, размер исковых требований и т.д.). Подготовка документов (значение документов, 

работа с доказательствами, линия спора и т.д.). Подготовка и составление искового 

заявления (макеты исковых заявлений и типовые ошибки при их составлении). 

Обеспечение иска. Отзыв на исковое заявление. Снижение размера неустойки и убытков. 

Изменение иска (предмет, исковые требования), мировое соглашение. Предоставление 

стороной доказательств (фальшивые документы).   

Самостоятельное изучение вопросов: Преюдициальность в судебном 

разбирательстве. Экспертизы в судебном процессе. Психология участника судебного 

процесса. Действия стороны судебного процесса при пристрастности суда. Споры по 

договорам в строительстве с участием физических лиц. Судебная практика рассмотрения 

споров в строительстве по вопросам: архитектурной деятельности, выполнения проектных 

и изыскательских работ, выполнения строительно-монтажных работ, деятельности 

предприятий ЖКХ, долевого строительства, землепользования, инвестиций, капитального 

ремонта и реконструкции, лицензирования, налогообложения, принятия в эксплуатацию 

завершенных объектов, ценообразования, по незавершенным строительством объектам, 

по общим вопросам договора строительного подряда, по правонарушениям в области 

строительства. Строительный третейский суд. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по написанию 

эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Виды споров в строительстве.  

2. Неисполнение договорных обязательств: виды и наказание за неисполнение. 

3. Досудебное урегулирование споров: положительные и отрицательные стороны 

вопроса.  

 

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. Специальные дисциплины 

7 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

вентиляции 

12 16 20 48 

8 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

холодоснабжения 

12 14 18 44 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 93 93 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 7. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

вентиляции  

Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых и 

офисных помещениях. Классификация систем вентиляции и кондиционирования, 

основной порядок их проектирования. Проектирование систем вентиляции. Определение 

необходимого воздухообмена. Конструктивные особенности естественной, механической 

вентиляции. Аварийная вентиляция и особенности ее устройства. Определение расхода 

приточного воздуха Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха в 

жилых и офисных помещениях.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация систем вентиляции и 

кондиционирования, основной порядок их проектирования. Проектирование систем 

вентиляции. Определение необходимого воздухообмена. Конструктивные особенности 

естественной, механической вентиляции. Аварийная вентиляция и особенности ее 

устройства. Определение расхода приточного воздуха. Общие требования к выбору 

вентиляционного оборудования. Конструктивные особенности оборудования для 

противодымной вентиляции. Оборудование для очистки воздуха от пыли. Мероприятия 

по охране атмосферного воздуха от загрязнения Общие требования к выбору 

вентиляционного оборудования. Конструктивные особенности оборудования для 

противодымной вентиляции. Оборудование для очистки воздуха от пыли. Мероприятия 

по охране атмосферного воздуха от загрязнения  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Особенности естественной, механической вентиляции.  

2. Значение систем вентиляции при строительстве. 

3. Способы определения расхода приточного воздуха 

 

Раздел 8. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

холодоснабжения  

Проектирование конструкций холодоснабжения. Проектирование подземной и 

надземной прокладки трубопроводов Проектирование трубопроводов различных систем 
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прокладок (надземной, наземной, подземной). СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы».  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные моменты, которые необходимо 

учитывать при проектировании холодоснабжения. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Конструкции холодоснабжения. 

2. Подземная и надземная прокладка трубопроводов. 

3. Проектирование холодоснабжения. 

 

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. CП 60.1330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М., 2012.  

2. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения – М., 2012  

3.  ГОСТ 21.502-2007. Правила выполнения проектной и рабочей документации. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Производственная санитария и гигиена труда : учебник / Е. В. Глебова. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 352 с. (Экземпляры всего 10)  

2. Матюхин, Л.М. Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники: учеб. 

пособие / Л.М. Матюхин, С.А. Пришвин, Г.Г. ТерМкртичьян. – М.: МАДИ, 2016. – 136 с. 

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства : учебник / В. М. 

Свистунов, Н. К. Пушняков. - 2-е изд. - СПб.: Изд-во «Политехника», 2011. - 423 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 
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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 Термобаллон с паровым заполнением манометрических термосистем 

заполнен: 

а хлорметилом или бензолом 

б фреоном 

в твердым адсорбентом 

2 В замкнутых автоматических системах регулирования реализуется принцип 

управления: 

а по отклонению 

б по возмущению 

в по компенсации 

3 Средства автоматики, предназначенные для поддержания давления 

отдельных участков холодильной системы при различных нагрузках, 

называется: 

а реле давления 

б регулятор 

в датчик давления 

4 Устройство, на котором монтируют датчики прибора ПРУ – 5   называется 

а  капиллярная трубка 

б уравнительная трубка. 

в промежуточная колонна 

5 Пилотные вентили используются с : 
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а водорегулирующим вентилем 

б соленоидным вентилем 

в основным (главным) вентилем 

6 Параллельное подключение пилотных вентилей в главный клапан 

обеспечивают гнезда: 

а только Р 

б IP и S 

в SI и SII 

7 Какую функцию в управлении главного клапана выполняет пилот ЕVМ: 

а обеспечивает регулирование температуры 

б обеспечивает двух позиционное регулирование основным клапаном 

в обеспечиваем регулирование давления 

8 Какой регулятор давления при запуске компрессора позволяет избежать 

высоких значений давления всасывания: 

а КVL 

б КVД 

в КVР 

9 Устройство, предназначенное для регулирования перегрева пара 

холодильного агента, называется: 

а водорегулирующий вентиль 

  б терморегулирующий вентиль 

в главный (основной) вентиль 

10 Последовательное подключение пилотных вентилей в главный клапан 

обеспечивают следующие гнезда: 

а SI и SII 

б Р и SII 

в SI; SII и Р. 

11 Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые 

заболевания: 

а канцерогенные 

б мутагенные 

в сенсибилизирующие 

12 Как классифицируются химические вещества действующие как аллергены: 

а канцерогенные 

б мутагенные 

в сенсибилизирующие 

13 Какой единицей измеряют освещённость:  

а кандела 

б люкс 

в люмен 

14 Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет 

а дисциплинарной 

б общественной 

в административной 

15 В соответствии с ДСТУ-2272-93 начало горения под действием источника 

зажигания это: 

а вспышка 

б возгорание 

в воспламенение 

16 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, 
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головокружение, снижает работоспособность и тд.: 

а ультразвук 

б шум 

в электромагнитные поля 

17 Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

а целевой 

б внеплановый 

в первичный 

18 Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте: 

а вводный 

б первичный 

в повторный 

19 Какова ПДК высоко опасных вредных веществ: 

а 1,1…10,0 мг/м3 

б 0,1…1,0 мг/м3 

в более 10,0 мг/м3 

20 О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

а О любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте 

б О нарушении правил охраны труда другими работниками 

в О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время 

 

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. 
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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. 
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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