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Раздел 1. Матрица соответствия между компетенциями, дисциплинами и практиками их формирующими 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

ОК-1 Владением компетен-

циями сохранения здоровья 

(знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и 

физической культуры) 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Безопасность жизне-

деятельности  

Физическая культура 

и спорт  

   

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОК-2 Владением компе-

тенциями ценностно-

смысловой ориентации (по-

нимание ценности культуры, 

науки, производства, рацио-

нального потребления) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

История  

Основы научных ис-

следований  

История профессио-

нальной области

  

Культурология  

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик 

  

ОК-3 Владением компе-

тенциями гражданственно-

сти (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражда-

нина, свободы и ответствен-

ности) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Правоведение  

Социология 

   

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик 

  

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОК-4 Владением компетен-

циями самосовершенствова-

ния (сознание необходимо-

сти, потребность и способ-

ность обучаться) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Философия  

   

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

Дисциплины – 2  

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОК-5 Владением компетен-

циями социального взаимо-

действия: способностью ис-

пользования эмоциональных 

и волевых особенностей 

психологии личности, го-

товностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, ре-

лигиозной терпимости, уме-

нием погашать конфликты, 

способностью к социальной 

адаптации, коммуникатив-

ностью, толерантностью 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Социология  Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОК-6 Способностью органи-

зовать свою работу ради до-

стижения поставленных це-

лей и готовностью к исполь-

зованию инновационных 

идей 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

ектория развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Основы научных ис-

следований  

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОК-7 Владением культурой 

безопасности и рискориен-

тированным мышлением, 

при котором вопросы без-

опасности и сохранения 

окружающей среды рассмат-

риваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жиз-

ни и деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том чис-

ле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Безопасность жизне-

деятельности   

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОК-8 Способностью рабо-

тать самостоятельно 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

ектория развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Основы научных ис-

следований 

   

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

Дисциплины – 9  

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОК-9 Способностью прини-

мать решения в пределах 

своих полномочий 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружа-

ющей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции 

риск-ориентированного мышления 

 

Экология 

   

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОК-10 Способностью к по-

знавательной деятельности 

ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и тех-

нологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий при решении типовых задач в обла-

сти профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека 

 

Химия  

Электроника и элек-

тротехника  

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Произ-

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

вод-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОК-11 Способностью к аб-

страктному и критическому 

мышлению, исследованию 

окружающей среды для вы-

явления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных 

решений и разрешению про-

блемных ситуаций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и тех-

нологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий при решении типовых задач в обла-

сти профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека 

 

Математика  

Физика  

Гидрогазодинамика

  

Теплофизика  

Теория горения и 

взрыва  

Прикладная механика

  

Экология  

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОК-12 Способностью ис-

пользования основных про-

граммных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресурса-

ми, владением современны-

ми средствами телекомму-

никаций, способностью ис-

пользовать навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения 

ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и тех-

нологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий при решении типовых задач в обла-

сти профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека 

 

Информационные 

технологии  

Инженерная и компь-

ютерная графика

    

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

профессиональных и соци-

альных задач 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОК-13 Владением письмен-

ной и устной речью на рус-

ском языке, способностью 

использовать профессио-

нально-ориентированную 

риторику, владением мето-

дами создания понятных 

текстов, способностью осу-

ществлять социальное взаи-

модействие на одном из ино-

странных языков 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Иностранный язык

  

Иностранный язык

  

Иностранный язык 

(деловой)  

Иностранный язык 

(профессиональный 

перевод)  

Русский язык и куль-

тура речи  

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОК-14 Способностью ис-

пользовать организационно-

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружа-

ющей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции 

Безопасность жизне-

деятельности  

Учебная 

Практика 

Дисциплины – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

управленческие навыки в 

профессиональной и соци-

альной деятельности 

риск-ориентированного мышления 

 

Экология 

   

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

Практика – 9 

семестр 

ОК-15 Готовностью пользо-

ваться основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том чис-

ле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Безопасность жизне-

деятельности  

Экология  

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОПК-1 Способностью учи-  ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и тех- Химия  Учебная Дисциплины – 8 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

тывать современные тенден-

ции развития техники и тех-

нологий в области обеспече-

ния техносферной безопас-

ности, измерительной и вы-

числительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности 

нологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий при решении типовых задач в обла-

сти профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека 

 

Электроника и элек-

тротехника  

История профессио-

нальной области

  

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОПК-2 Способностью ис-

пользовать основы экономи-

ческих знаний при оценке 

эффективности результатов 

профессиональной деятель-

ности 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

 

Экономика   

  

 

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик 

  

ОПК-3 Способностью ори-

ентироваться в основных 

нормативно-правовых актах 

в области обеспечения без-

опасности 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Правоведение 

   

 

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик 

  

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ОПК-4 Способностью про-

пагандировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том чис-

ле при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Культурология  Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

Дисциплины – 3 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практик  

ОПК-5 Готовностью к вы-

полнению профессиональ-

ных функций при работе в 

коллективе 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

Начертательная гео-

метрия  

Безопасность жизне-

деятельности  

Социология  

Учебная 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

пломная 

практик 

  

ПК-14 Способностью опре-

делять нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружа-

ющей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции 

риск-ориентированного мышления 

 

Пожаровзрывозащита

  

Физиология труда

  

Медико-

биологические осно-

вы безопасности жиз-

недеятельности  

Опасные природные 

процессы  

Мониторинг и про-

гнозирование чрезвы-

чайных ситуаций

   

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ПК-15 Способностью про-

водить измерения уровней 

опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять 

прогнозы возможного разви-

тия ситуации 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружа-

ющей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции 

риск-ориентированного мышления 

 

Промышленная эко-

логия  

Опасные природные 

процессы  

Мониторинг и про-

гнозирование чрезвы-

чайных ситуаций

    

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ПК-16 Способностью ана-

лизировать механизмы воз-

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружа-

ющей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции 

Медицина катастроф

  

Производ-

ственная 

Дисциплины – 8 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

действия опасностей на че-

ловека, определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями сре-

ды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсиче-

ского действия вредных ве-

ществ, энергетического воз-

действия и комбинированно-

го действия вредных факто-

ров 

риск-ориентированного мышления 

 

Радиационная и хи-

мическая защита

  

Физиология труда

  

Медико-

биологические осно-

вы безопасности жиз-

недеятельности  

Ноксология 

   

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Практика – 9 

семестр 

ПК-17 Способностью опре-

делять опасные, чрезвычай-

но опасные зоны, зоны при-

емлемого риска 

ПК-2 Способен обеспечивать снижение уровней профессиональных рисков с 

учетом условий  и безопасности труда 

 

Промышленная эко-

логия  

Пожаровзрывозащита

  

Производственная 

санитария и гигиена 

труда  

 

Контроль в промыш-

ленной санитарии

  

Психологические ос-

новы безопасности  

 

 

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ПК-18 Готовностью осу-

ществлять проверки без-

опасного состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, регламенти-

рованных действующим за-

конодательством Российской 

ПК-8 Способен обеспечивать контроль за соблюдением требований охраны 

труда 

 

Расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний  

Надзор и контроль в 

сфере безопасности

  

Экологический мони-

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

Федерации торинг  

Экологическая экс-

пертиза проектов

  

Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях

  

Защита в чрезвычай-

ных ситуациях  

Правовое регулирова-

ние деятельности 

опасных производ-

ственных объектов

  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

ПК-19 Способностью ори-

ентироваться в основных 

проблемах техносферной 

безопасности 

ПК-2 Способен обеспечивать снижение уровней профессиональных рисков с 

учетом условий  и безопасности труда 

 

Транспорт в чрезвы-

чайных ситуациях

  

Безопасность техно-

логических процессов 

и оборудования  

Материально-

техническое обеспе-

чение  

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ПК-20 Способностью при-

нимать участие в научно-

исследовательских разработ-

ках по профилю подготовки: 

систематизировать инфор-

мацию по теме исследова-

ний, принимать участие в 

ПК-10 Способен принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки, систематизировать информацию по теме исследова-

ний, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

 

Информационные 

системы  

Телекоммуникацион-

ные системы  

Системы связи и опо-

вещения  

Методы техносферно-

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

экспериментах, обрабаты-

вать полученные данные 

го контроля  

Средства техносфер-

ного контроля  

Организация и веде-

ние аварийно-

спасательных работ

  

Специальная спаса-

тельная подготовка

  

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

ПК-21 Способностью ре-

шать задачи профессиональ-

ной деятельности в составе 

научно-исследовательского 

коллектива 

ПК-10 Способен принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки, систематизировать информацию по теме исследова-

ний, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

 

Расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний  

Технология производ-

ства и оборудование 

машиностроения

  

Технология производ-

ства и оборудование 

приборостроения

  

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

ПК-22 Способностью ис-

пользовать законы и методы 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении про-

фессиональных задач 

ПК-8 Способен обеспечивать контроль за соблюдением требований охраны 

труда 

 

Экономика отрасли

  

Техническая оценка 

зданий и сооружений

  

Надежность техниче-

ских систем и техно-

генный риск  

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики  

Семестр фор-

мирования 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

ПК-23 Способностью при-

менять на практике навыки 

проведения и описания ис-

следований, в том числе экс-

периментальных 

ПК-5 Способен планировать, организовывать, проводить мероприятия  в обла-

сти защиты  от чрезвычайных ситуаций, а также анализировать и оценивать их 

эффективность 

 

Расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний  

Устойчивость процес-

сов экономики в чрез-

вычайных ситуациях

  

Управление техно-

сферной безопасно-

стью  

Производ-

ственная 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 

семестр 

 



2.  Диагностические материалы для оценки сформированности компетенций 

 

Осваиваемая компетенция: ОК-1 Владением компетенциями сохранения здоровья (зна-

ние и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры)  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Безопасность жизнедеятельности  

Физическая культура и спорт  

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест по дисциплине  - Безопасность жизнедеятельности  

 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и охраны тру-

да? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 
 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

 а)  Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний; проводит ин-

структаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ согласно нормативов организации. 
 

3. Какие средства пожаротушения относятся к  первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, боч-

ки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 
 

4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промышленной частоты, ЭМИ 

радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электромагнитные поля, со-

здаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 
 

5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 
а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременного наблюдения, раз-

мер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой анализатор и голо-

совой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 
 

 

 



6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной 

опасности, а так же класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 
 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 
 

8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое химическое 

вещество? 
а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 
 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 
а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 
 

Ключ к тесту  
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Тест по дисциплине – Физическая культура и спорт 

1.Что такое кросс? 

а) бег с ускорением 

б) бег по искусственной дорожке стадиона 

в) бег по пересеченной местности  

г) разбег перед прыжком 

2. Какие из данных упражнений являются базовыми упражнениями для развития мышц рук и пле-

чевого пояса 

а) Поднимание ног и таза лежа на спине 

б) Повороты и наклоны туловища 

в) Отжимания  

г) Подтягивание в висе на перекладине  



3.В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет? 

а) 1908 году 

б) 1911 году  

в) 1912 году 

г) 1916 году 

4.Как называется временное снижение работоспособности? 

а) усталость 

б) напряжение 

в) утомление  

г) передозировка 

5.Когда произошло основание Международного олимпийского комитета? 

а) 1890 

б) 1894  

в) 1892 

г) 1896 

6.Что означает термин «Олимпиада»? 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми  

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

в) синоним Олимпийских игр 

г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

7.Перечислите главные физические качества. 

а) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

б) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость  

в) общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

г) общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость 

8.Каков порядок организации Олимпийских игр? Они состоят из… 

а) соревнований между странами 

б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

в) зимних и летних Игр Олимпиады 

г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия  

9.Что является талисманом Олимпийских игр? 

а) изображение Олимпийского флага 

б) изображение пяти сплетенных колец 

в) изображение животного, популярного в стране, проводящей Олимпиаду  

г) изображение памятника архитектуры, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 

10.Через решение каких задач происходит реализация цели физического воспитания? 

а) двигательных, гигиенических и просветительских задач 

б) закаливающих, психологических и философских задач 

в) задач развития дыхательной и сердечно – сосудистой систем 

г) оздоровительных, образовательных и воспитательных задач  



11.Что имела физическая культура рабовладельческого общества? 

а) прикладную направленность 

б) военную и оздоровительную направленность  

в) образовательную направленность 

г) воспитательную направленность 

12.В каком году создали Российский Олимпийский Комитет? 

а) 1908 году 

б) 1911 году  

в) 1912 году 

г) 1916 году 

13.В каком виде спорта чемпионом является Александр Попов? 

а) чемпион Олимпийских игр по плаванию  

б) чемпион Олимпийских игр по легкой атлетике 

в) чемпион Олимпийских игр в лыжных гонках 

г) чемпион Олимпийских игр по велоспорту 

14.Современное пятиборье не включает: 

а) стрельба 

б) фехтование 

в) гимнастика  

г) верховая езда 

15.Первый президент Международного олимпийского комитета: 

а) Пьер де Кубертен 

б) Алексей Бутовский 

в) Майкл Килланин 

г) Деметриус Викелас  

16.Первый олимпийский чемпион из российских спортсменов? 

а) Н.Орлов 

б) А.Петров 

в) Н.Панин – Коломенкин  

г) А.Бутовский 

17.По какой причине античные Олимпийские игры назывались праздниками мира? 

а) игры отличались миролюбивым характером 

б) в период проведения игр прекращались войны  

в) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 

г) Олимпийские игры имели мировую известность 

18.Выберите вид программы, который представлял программу первых Олимпийских игр Древней 

Греции? 

а) метание копья 

б) борьба 

в) бег на один стадий  

г) бег на четыре стадия 



19.Вид спортивной программы Олимпийских игр древности, в котором сочеталась борьба и кулач-

ный бой? 

а) долиходром 

б) панкратион  

в) пентатлон 

г) диаулом 

20.Организация, руководящая современным олимпийским движением: 

а) Организация объединенных наций 

б) Международный совет физического воспитания и спорта 

в) Международный олимпийский комитет  

г) Международная олимпийская академия 
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Тест по дисциплине – Общая физическая подготовка 

1.Компонентами здорового образа жизни являются: 

а) Прием энергетических коктейлей 

б) Походы в ночной клуб 

в) Правильное питание и режим дня  

г) Физические нагрузки и отказ от вредных привычек  

2.Как двигательная активность влияет на организм? 

а) Повышает жизненные силы и функциональные возможности  

б) Позволяет больше расходовать калории для поддержания оптимального веса  

в) Понижает выносливость и работоспособность 

г) Уменьшает количество лет 

3.Сколько по времени следует выдерживать между плотным приемом пищи и началом беговых 

упражнений? 

а) 4 часа 

б) 2 часа  

в) 1 час 

г) 10 минут 

4.Что является древнейшей формой организации физической культуры7 

а) бега 

б) единоборство 

в) соревнования на колесницах 

г) игры  



5.Что является одним из основных физических качеств? 

а) внимание 

б) работоспособность 

в) сила  

г) здоровье 

6.Основное средство физического воспитания? 

а) учебные занятия 

б) физические упражнения  

в) средства обучения 

г) средства закаливания 

7.Какое физическое качество получает свое развитие при длительном беге в медленном темпе? 

а) сила 

б) выносливость  

в) быстрота 

г) ловкость 

8.Что рекомендуют во время занятий? 

а) Долго отдыхать после каждого упражнения 

б) Пополнять растраченные калории едой и напитками 

в) Больше активно двигаться  

г) Правильно сочетать нагрузку и интервалы отдыха по пульсу  

9. С чего начинается игра в баскетболе? 

а) со времени, указанного в расписании игр 

б) с начала разминки 

в) с приветствия команд 

г) спорным броском в центральном круге.  

10.Какова польза от занятий циклическими видами? 

а) Повышают силовые способности 

б) Увеличивают количество жировой ткани 

в) Улучшают потребление организмом кислорода  

г) Увеличивают эффективность работы сердца  

11. Сколько игроков баскетбольной команды может одновременно находиться на площадке. 

а) 5  

б) 6 

в) 7 

г) 4 

12.Что из ниже перечисленного является вредными привычками? 

а) Курение  

б) Прием алкоголя и наркотиков  

в) Прогулки за городом 

г) Занятия танцами 



13. С какого расстояния футболисты пробивают«пенальти»? 

а) 9 м 

б) 10 м 

в) 11 м  

г) 12 м 

14.Что такое двигательное умение? 

а) уровень владения знаниями о движениях 

б) уровень владения двигательным действием  

в) уровень владения тактической подготовкой 

г) уровень владения системой движений 

15. Какова должна быть продолжительность ходьбы, чтобы достичь оздоровительного эффекта? 

а) не менее 30 минут  

б) более 5 часов 

в) не более 10 минут 

г) не более 30 минут 

16. Как звучит аббревиатура Международной федерации футбола? 

а) УЕФА 

б) ФИФА  

в) ФИБА 

г) ФИЛА 

17. Какие продукты необходимо употреблять каждый день? 

а) Овощи, фрукты и мясные продукты  

б) Каши и молочные продукты  

в) Копченую колбасу 

г) Сладости 

18. Что в легкой атлетике делают с ядром? 

а) метают 

б) бросают 

в) толкают  

г) запускают 

19. Перечислите основные упражнения для развития мышц туловища (спины и брюшного пресса): 

а) Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине  

б) Поднимание ног и таза лежа на спине  

в) Прыжки 

г) Подтягивание в висе на перекладине 

20.Где и когда впервые в нашей стране состоялись Олимпийские игры? 

а) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой войны 

б) в 1976 году в Сочи 

в) в 1980 году в Москве  

г) пока еще не проводились 
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Безопасность – это? 

а. Состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается проявление 

опасности; 

б. Разносторонний процесс создания человеком условий для своего существования и развития; 

в. Сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет сохра-

нить здоровье и работоспособность; 

 

2 . Какая из задач БЖД наиболее эффективна? 

а. Идентификация опасностей;  

б. Защита от опасностей;  

в. Ликвидация последствий опасностей;  

г. Поиск причин опасностей. 

 

3.  К химическим опасностям относится 

а) Ультрафиолетовое излучение;  

б) Тяжелые металлы; 

в) Сильный ветер;  

г) Шум 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.  Наука о безопасной и комфортной жизнедеятельности человека в окружающей среде. 

а) БЖД;  

б) РСЧС  

в) РЖД 

 2.Безопасность – это? 

а) Состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается проявле-

ние опасности; 

б) Разносторонний процесс создания человеком условий для своего существования и развития; 

в) Сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет со-

хранить здоровье и работоспособность; 
 
 



3. . Какая из задач БЖД наиболее эффективна? 

а) Идентификация опасностей;  

б) Защита от опасностей;  

в) Ликвидация последствий опасностей;  

г) Поиск причин опасностей. 
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Осваиваемая компетенция: ОК-2 Владением компетенциями ценностно-смысловой 

ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребле-

ния)  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
История  

Основы научных исследований  

История профессиональной области  

Культурология   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест по дисциплине  - Основы научных исследований 

1. Системой называется: 

а) Совокупность элементов; 

б) Совокупность элементов и отношений, качественно отличная от исходных; 

в) Совокупность отношений; 

г) Совокупность элементов и отношений, количественно отличная от исходных  

д) Совокупность элементов и отношений, приводящая к изменению свойств продукта. 

2. Суперсистемой называется: 

а) Совокупность систем и отношений, количественно отличная от исходных; 

б) Совокупность нескольких систем; 

в) Совокупность систем, отличная от исходных;  

г) Совокупность более сотни элементов и более 10 типов отношений; 

д) Совокупность систем и отношений, качественно отличная от исходных. 

3. Подсистемой называется:  

а) Система или совокупность систем и отношений, входящая в состав более сложной си-

стемы; 

б) Простая система или совокупность нескольких простых систем, входящих в состав су-

персистемы; 

в) Система или комплекс систем, входящих в состав более сложной системы;  

г) Любая система, входящая в состав более сложной системы;  

д) Совокупность систем и отношений, количественно отличная от исходных. 

4. Последовательность этапов создания технических систем:  

а) Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация ; 

б) Замысел, моделирование, создание КТД, реализация, утилизация  

в) Замысел, создание КТД, моделирование, утилизация, реализация; 

г) Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация; 

д) Создание КТД, выпуск, моделирование, замысел, реализация, утилизация. 

5. Качественные показатели технических систем включают:  

а) Зону действия 

б) Чувствительность; 

в) Эффективность; 

г) Избирательность; 

д) Информативность. 

6. Разрешающая способность определяется как:  

а) Разрешение на выпуск изделия; 

б) Способность вводить тонкие отличия; 

в) Способность различать тонкие отличия; 



г) Способность нейтрализовать тонкие отличия. 

д) Способность запрещать использование системы. 

7. Зона действия определяется как:  

а) Минимальное расстояние, на котором возможно взаимодействие систем; 

б) Предельное расстояние между системами, на котором возможно их  взаимодействие; 

в) Пространство, в котором возможно выполнение функций системы в полном объеме; 

г) Пространство, в котором можно подавить воздействие мешающих систем; 

д) Пространство, в котором размещены подсистемы системы. 

8. Эффективность определяется как: 

а) Возникновение в системе неожиданных эффектов; 

б) Эффективное создание системой продукта; 

в) Показатель, определяемый отношением результата к затратам; 

г) Показатель, сравнивающий результат с затратами; 

д) Эффектный внешний вид системы. 

9. Информативность определяется как:  

а) Показатель, характеризующий количество информации на выходе системы за уста-

новленный промежуток времени; 

б) Степень информированности системы; 

в) Показатель, характеризующий количество информации на входе системы; 

г) Показатель, характеризующий количество информации, поступившее на  выход систе-

мы; 

10. Пропускная способность системы определяется как:  

а) Полоса пропускания системы; 

б) Показатель, характеризующий максимально возможную скорость передачи информа-

ции через  систему; 

в) Показатель, характеризующий количество информации на выходе системы; 

г) Показатель, характеризующий количество информации проходящей через систему за 

секунду; 

д) Показатель, характеризующий количество информации проходящей через систему за 

час. 
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Тест по дисциплине - Культурология 

 

1. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных систем обеспечи-

вает такая особенность российской ментальности, как… 

Варианты ответа: 

а) Индивидуализм, 

б) Коллективизм, 

в) Ориентация на личный успех, 

г) Духовность. 

2. Показать правильные ответы 

Направлением прикладной культурологии не является… 

а) Разработка культурной политики, 

б) Обеспечение реализации культурных программ, 

в) Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и культуры 

г) Диагностика культурных процессов. 



 

3. Показать правильные ответы 

В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа необходимо рассмат-

ривать, как… 

а) Консервацию традиций, 

б) Выражение культурной адаптации людей, 

в) Основу для социокультурного творчества, 

г) Образцовые художественные методы. 

4. Формирование глобальной культуры произошло в … 

A. Римскую эпоху, 

а) Эпоху средневековья, 

б) Эпоху эллинизма, 

в) В конце ХХ века. 

5. Показать правильные ответы 

Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, прекратить путь стра-

даний – этот постулат лежит в основе ______культуры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

6. Показать правильные ответы 

Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его неотъемлемой ча-

стью – это … 

а) Культурное устроение, 

б) Культурная самоидентификация, 

в) Коллективизм, 

г) Психологическая адаптация. 

7. Фундаментом культурной компетентности личности не является… 

а) Владение языками, кодами культуры, 

б) Освоение национального культурного наследия, 

в) Знание семиотики культур, 

г) Владение современными компьютерными технологиями. 

8. Современное государство при выработке социальной политики в первую очередь должна учиты-

вать… 

а) Использование ноу-хау в добывающих отраслях промышленности; 

б) Использование новых политических технологий при формировании Государственной Думы; 

в) Накопленные веками принципы солидарности людей; 

г) Изменение климатических условий на земле 

9. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, искусстве, от-

крытая для внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую самобытность, называется… 

а) Национальной, 

б) Массовой, 

в) Потребительской, 

г) Популярной. 

10. Культура, ориентированная на почитание природы, ее изучение, изображение в искусстве – … 

а) Антропоцентристская, 

б) Натурцентристская, 

в) Теоцентристская, 

г) Космоцентристская. 

 
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 



Ответ б в в г б б г в а б 

 

Тест по дисциплине -  История (История России, Всеобщая история) 

  

1. Какая методологическая концепция исторической науки предполагает многолинейность ис-

торического процесса? 

а) субъективистская концепция  

б) формационный подход 

в) цивилизационный подход 

 

2. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 

а) появление на Руси славянской письменности; 

б) развитие героического эпоса; 

в) распространение христианской морали. 

 

3. Соотнесите события и даты: 

1) Крещение Руси; 

2) Съезд князей в Любече; 

3) Начало княжения Владимира Мономаха. 

А) 915; 

В) 988; 

С) 1097. 

 

а) 1А, 3С; 

б) 2В, 3С; 

в) 1В, 2С. 

 

4. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. связано со 

следующим событием: 

а) А) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) В) подписание Флорентийской унии; 

в) С) подписание Люблинской унии; 

г) D) учреждение патриаршества; 

д) Е) победа на р.Угре. 

 

5. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

1) Домострой; 

2) Духовная идеологическая концепция – «Москва – третий Рим»; 

3) «Сказание о князьях Владимирских». 

А) Излагает происхождение русской династии в процессе всемирной истории, доказывает 

связь рода Рюрика, к которому принадлежал и Иван III, с родом древнего римского  императора Ав-

густа Цезаря, через его брата Пруса;  

B) Теория, провозгласившая Москву недоступной для ереси твердыней православия. 

а) 1-А; 2-В; 

б)  2-В; 3-А; 

в) 2-А; 1-В. 

 

 

 



6. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для которого ха-

рактерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 

а) А) Теория официальной народности  

б) В) Народничество  

в) С) Марксизм 

 

7. Как называется система мирных договоров, на которой строились международные отно-

шения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

 

8. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и присоедине-

нием к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его территории на 

ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

9. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и сепара-

тизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

10. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического мышления», 

выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса сил двух си-

стем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в в а б в б б агд аде 

 

Тест по дисциплине – История профессиональной области 

1. Техносферой называется: 

а) среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и техниче-

ских средств на биосферу + 

б) развитие энергетики 

в) городская и бытовая среда 



 2. Целью БЖД является: 

а) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной безопасности 

и безопасности окружающих 

б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами+ 

в) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

3. Безопасность жизнедеятельности человека в техносфере: 

а) безопасность труда 

б) обеспечение комфортных или допустимых условий труда 

в) это комплексное обеспечение безопасности в совокупности систем «человек-среда обитания» для 

техногенных условий обитания + 

4. Техносферная безопасность: 

а) сфера научной и практической деятельности, напрвленная на создание и поддержание техно-

сферного пространства в качественном состоянии + 

б) защита природной окружающей среды 

в) система научных знаний 

5. Защита окружающей среды: 

а) неукоснительное соблюдение требований безопасности 

б) достижение техносферной безопасности 

в) комплекс научных и практических знаний , направленных на сохранение качественного состоя-

ния биосферы + 

6. Термин «опасность» применительно к БЖД: 

а) причинение ущерба живой и неживой материи 

б) это негативное свойство систем материального мира, приводящее человека к потере здоровья или 

гибели + 

в) вероятность проявления опасности 

7. Термин «опасность» применительно к защите окружающей среды: 

а) определяет опасность всего материального мира 

б) нарушение системы защиты окружающей среды 

в) негативное свойство систем материального мира , приводящее природу к деградации и разруше-

нию + 

8. «Источник опасности»: 

а) негативное влияние на человека и природу отходов, интенсивности энергетических излучений, 

техногенный риск + 

б) компоненты техносферы 

в) компоненты биосферы 

9. Суть аксиомы о воздействии среды обитания на человека: 

а) позитивное воздействие среды обитания 

б) воздействие определяющих параметров негативных воздействий 

в) воздействие среды обитания на человека может быть позитивным или негативным, характер воз-

действия определяют параметры потоков + 



 

10. Естественные опасности обусловлены: 

а) землетрясениями 

б) климатическими явлениями, естественной освещенностью, стихийными явлениями происходя-

щими в биосфере + 

в) изменением погодных условий 

11. Потенциальная опасность: 

а) угроза, не связанная с пространством и временем воздействия + 

б) все компоненты среды обитания 

в) любое позитивное действие человека 

12. Реальная опасность: 

а) реальное воздействие на человека 

б) связана с конкретной угрозой негативного воздействия на объект защиты, всегда координирована 

в пространстве и времени + 

в) ситуация, при которой опасность реализуется 

13. Чрезвычайным происшествием является: 

а) событие происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздей-

ствия на людей + 

б) стихийное бедствие 

в) событие с избирательной способностью 

14. Какой из отработанных газов является опасным для жизни человека: 

а) кислородный 

б) углекислый 

в) окись углерода + 

15. Что негативно влияет на участки дорожного движения: 

а) повышения уровня шума + 

б) резкое торможение 

в) превышение скорости 

16. Что является основным фактором в случае соприкосновения человека с электрическим током: 

а) скорость тока 

б) сила тока + 

в) действие тока 

17. Проходит ли ток через все тело человека: 

а) нет 

б) проходит только частично 

в) да + 

18. Что происходит с человеком при переменном токе с силой 0,6-1,5: 

а) шок 



б) дрожание пальцев + 

в) судороги 

19. Что происходит с человеком при переменном токе с силой 2-3А: 

а) судороги в ногах 

б) судороги в руках 

в) сильное дрожание пальцев + 

20. Что происходит с человеком при переменном токе с силой 50-80А: 

а) смерть 

б) судороги, затруднено дыхание + 

в) остановка дыхания 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в б в а а б а б а в а б в б в б 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. При аварийной посадке самолета необходимо  

а) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги 

б) надеть спасательный жилет, надеть кислородную маску и ждать указаний 

в) наклонить голову, прикрыть руками, упереться ногами в спинку переднего кресла 

г) пристегнуть ремень, надеть спасательный жилет и парашютка. 

2. Каких факторов не бывает? 

а) Механические;  

б) Естественные;  

в) Искусственные. 

3. Освещение, создаваемое электрическими приборами является: 

а) Искусственным;  

б) Естественным;  

в) Потенциальным. 

 

1 2 3 

в в а 

 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.  К кумулятивным опасностям относится 

а) Ультрафиолетовое излучение;  

б) Тяжелые металлы;  

в) Сильный ветер;  

г) Шум. 

 



2. Каких факторов не бывает? 
а) Механические;  

б) Естественные;  

в) Искусственные. 

 

3. Освещение, создаваемое электрическими приборами является: 
а) Искусственным;  

б) Естественным;  

в) Потенциальным. 

1 2 3 

б а а 
Осваиваемая компетенция: ОК-3 Владением компетенциями гражданственности 

(знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности)  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Правоведение  

Социология     

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест  по дисциплине  -    Социология 

 

1. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

2. Характеристика человека, отражающая его социальную сущность: 

а) индивид 

б) личность  

в) индивидуальность 

г) субъект 

 

3. Социализация – это … 

а) процесс воспитания человека до его совершенолетия 

б) активное влияние человека на социальные группы и процессы 

в) усвоение норм и правил, принятых в обществе, включение человека в социальную структуру 

г) процесс создания социальных структур 

 

4. Механизм регуляции поведения индивидов и групп, включающий нормы и санкции, обозначается 

понятием … 

а) мораль 

б) социализация 

в) институционализация 

г) социальный контроль 

 

5. Референтная группа – это группа, … 

а) в которой человек формально числится, но не разделяет ее нормы и ценности; группа не является 

для него образцом для подражания 



б) нормы и ценности которой человек разделяет и принимает, группа значима для человека и может 

оказывать влияние на его поступки 

в) временная для человека, поэтому взаимодействие в ней носят кратковременный и поверхностный 

характер   

г) которая условно объединяет людей со схожими интересами, увлечениями, досугом 

 

6. Модель поведения, заданная социальной позицией личности, называется... 

 а) социальная адаптация 

 б) социальная роль  

 в) социальный статус 

 г) социальная норма 

 

7. К видам социальных статусов личности можно отнести … 

а) целевой и мотивированный 

б) эмоциональный и поведенческий 

в) ролевой и функциональный 

г) достигаемый и предписанный  

 

8. Поведение индивида, отклоняющееся от принятых в обществе социальных норм, называется? 

а) девиантным        

б) конформным          

в) не нормативным                               

г) референтным 

 

9. Личность проявляет себя в социуме через: 

а) самопредставление 

б) самореализацию  

в) эгоистические интересы 

г) образование 

 

10. Каким понятием определяется качество личности, которое связано с активной общественной по-

зицией, выражается в уважении к истории и культуре своего народа, готовности активно содейство-

вать процветанию своей страны, а также связано с чувством долга человека перед обществом и лич-

ной ответственности за его будущее? 

а) гуманизм 

б) трудолюбие 

в) политическая лояльность 

г) гражданственность  

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в г в а б в б г 

 

 

Тест по дисциплине  - Правоведение 

 

1. Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 



 

 

 

 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

a) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность которой 

вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 



в) человек, его права и свободы 

г) закон 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б а а б г а в б 

 

 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Происшествие, связанное со стихийными явлениями, повлекшее за собой гибель людей. 

а) Стихийное бедствие; 

 б) Авария; 

 в) Катастрофа.  

2. Лучшая защита от опасности  

а) Изоляция человека;  

а) Изоляция опасности;  

в) Ограничение времени нахождения вблизи опасности.  

3.Какие опасности относятся к техногенным? 

а) Наводнение; 

б) Производственные аварии в больших масштабах; 

в) Загрязнение воздуха; 

г) Природные катаклизмы. 

 
1 2 3 

в а б 

 
Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Происшествие, связанное со стихийными явлениями, повлекшее за собой гибель людей. 
а) Стихийное бедствие;  

б) Авария;  

в) Катастрофа.  

 

2. Лучшая защита от опасности  
а) Изоляция человека;  

б) Изоляция опасности;  

в) Ограничение времени нахождения вблизи опасности.  

 

3. Какие опасности относятся к техногенным? 
а) Наводнение; 

б) Производственные аварии в больших масштабах; 

в) Загрязнение воздуха; 



г) Природные катаклизмы. 

 

1 2 3 

в б б 
 

 

Осваиваемая компетенция: ОК-4 Владением компетенциями самосовершенствования 

(сознание необходимости, потребность и способность обучаться)  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Философия  

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест по дисциплине  Философия 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а) проблема познаваемости мира 

б) рациональные инструменты познания 

в) кислородная теория горения 

г) проблема генезиса мира 

д) проблема сущности человека 

е) навык письма 

ж) проблема чувственного опыта 

2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху Средневековья 

(из перечисленных вариантов выберете верные): 

а) схоластика                            

б) софистика 

в) апологетика                             

г) патристика 

д) атомизм  

е) майевтика 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических концепций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) рационализм  

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концепций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) Рационализм 

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 



а) детерминизм 

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

 

 

6. Какие понятия не присущи механицизму 

 детерминизм  

 развитие  

 Индетерминизм  

 Божья воля  

7. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а) Божья воля  

б) креационизм  

в) Статичность мира  

г) Детерминизм  

д) теоцентризм  

е) коллективизм  

ж) аскетизм  

з) гедонизм 

8. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических концепций: 

а) креационизм  

б) гилозоизм  

в) аскетизм  

г) индетерминизм  

д) деизм  

е) фатализм  

ж) гедонизм  

з) сенсуализм 

9. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концепций: 

а) рационализм  

б) гилозоизм  

в) гедонизм  

г) Детерминизм  

д) Идеализм  

е) аскетизм  

ж) атараксия 

10. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические прогнозы: 

а) детерминизм  

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

11. Какие понятия не присущи деизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

д) креационизм  

е) убеждение, что мир вечен 

 

 



Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Ответ а, б, ж в, г, а а, г, д, 

е, ж 

б, в а б, в, г г, з а, б, г, 

д, е  

в, е, ж в б, в, г, 

е 

 

 

 

 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 
1. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с моста и по-

гружается на дно: 

а) Быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько глубоких вздохов и выдохов, при за-

полнении машины водой наполовину выбраться через дверь или разбив лобовое стекло, резко 

всплыть; 

б) Сделать глубокий вздох, подождать пока машина наполнится водой полностью, открыть дверь 

или выбить лобовое стекло, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 

       в) Ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля; 

 

2.  При переходе дороги нужно идти: 

а) На зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

б) На зеленый свет, не смотря по сторонам; 

в) На красный свет, если нет машин; 

г) На любой сигнал светофора, если машин нет. 

 

3. Какое из воздействий тока наиболее опасное? 

а) Термическое;  

б) Электролитическое,  

в) Биологическое; 

 г) Механическое. 

 

1 2 3 

б а б 

 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с моста и по-

гружается на дно: 
а) Быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько глубоких вздохов и выдохов, при заполне-

нии машины водой наполовину выбраться через дверь или разбив лобовое стекло, резко всплыть; 

б) Сделать глубокий вздох, подождать пока машина наполнится водой полностью, открыть дверь или 

выбить лобовое стекло, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 

в) Ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля; 

 

2.  При переходе дороги нужно идти: 
а) На зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

б) На зеленый свет, не смотря по сторонам; 

в) На красный свет, если нет машин; 

г) На любой сигнал светофора, если машин нет. 

 



3. Какое из воздействий тока наиболее опасное? 
а) Термическое;  

б) Электролитическое,  

в) Биологическое;  

г) Механическое. 

1 2 3 

б а б 

Осваиваемая компетенция: ОК-5 Владением компетенциями социального взаимодействия: спо-

собностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовно-

стью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать кон-

фликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  

 

Социология   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест  по дисциплине  -    Социология 

 

1. Социальное взаимодействие – это… 

а) связаны с потребностями в солидарности, координации совместных действий (спортивная ко-

манда, музыкальная группа) 

б) индивиды, между которыми существуют контакты и общение 

в) согласование совместных усилий, объединения, солидарности 

г) систематические социальные действия индивидов, направленные друг на друга, имеющие целью 

вполне ответную реакцию со стороны индивида 

 

2. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

3. Принцип _______ требует активного признания и утверждения культурного разнообразия как по-

зитивной ценности.  

а) ксеноцентризма  

б) толерантности  

в) этноцентризма  

г) культурного империализма 

 

4. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в конфликтном 

взаимодействии?  

а) стремление уладить конфликт любой ценой, уход от обсуждения острых вопросов, в итоге — 

сдача своих позиций, но сохранение хороших отношений с оппонентом; 

б) доброжелательное отношение к сопернику, стремление уладить конфликт, при обсуждении ост-

рых вопросов учитываются интересы оппонента, поведение искреннее и открытое, в итоге – ком-

промисс; 



в) стремление к победе любой ценой, демонстрация силы, жёсткое отстаивание своих интересов, 

использование нечестных методов борьбы, в итоге — выигрыш, но полный разрыв отношений с оп-

понентом и дальнейшая конфронтация; 

г) проявление пассивности, избегание конфликта, отказ от защиты своих интересов, в итоге – про-

игрыш, но сохранение отношений с оппонентом и возможные переговоры в перспективе. 

 

5. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 

а) начальной фазе    

б) фазе подъема    

в) пике конфликта     

г) фазе спада 

 

6. Стиль поведения, который нацелен на максимальную реализацию участниками конфликта соб-

ственных интересов, предполагает совместный поиск такого решения, который отвечает устремле-

ниям всех конфликтующих сторон: 

а) конфронтация  

б) уклонение 

в) приспособление 

г) сотрудничество 

д) компромисс 

 

7. Культурными атрибутами _______________общности являются язык, обряды, традиции, истори-

ческая память.  

а) поселенческой           

б) этнической            

в) гражданской             

г) профессиональной 

 

8. Мусульманин перед входом в мечеть снимает обувь. По типологии М. Вебера – это пример дей-

ствия ... 

а) аффективного 

б) ценностно-рационального 

в) целерационального 

г) традиционного 

 

9. В ситуации делового взаимодействия, когда человеком управляют отрицательные эмоции, 

лучшим вариантом его поведения будет: 

а) уединиться или тщательно скрывать от коллег свое плохое настроение  

б) дать выход негативным эмоциям, гневу - “взорваться” 

в) предупредить окружающих, что он слишком переживает или сердится 

г) переключиться на другую деятельность 

 

10. Если убеждения и ценности коллеги по работе вызывают у вас чувство раздражения, 

возмущения или неприятия, то:  

а) следует ему об этом сказать, пусть пересмотрит свои взгляды; 

б) следует исключить общение с ним, стараться не взаимодействовать по деловым вопросам;  

в) следует проявлять сдержанность и терпимость, так как раздражение не может быть основой 

конструктивного сотрудничества; 

г) следует в споре убедить в ошибочности его ценностей и убеждений и навязать правильные 

установки. 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б б а г б г г в 

 

 

 

 

 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Через что нужно заземлить электрический прибор? 

а) Трубопровод;  

б) Водосточную трубу;  

в) Металлический стержень,  вкопанный в землю;  

г) Газопроводную трубу. 

 

2.  Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

а) Позвонить в скорую помощь; 

б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока,  

в)  произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший; 

 

3. Какое освещение наиболее оптимально? 

а) Общее;  

б) Местное;  

в) Комбинированное? 

 

1 2 3 

в б в 

 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Через что можно заземлить электрический прибор? 
а) Трубопровод; 

б) Водосточную трубу;  

в) Металлический стержень, вкопанный в землю;  

г) Газопроводную трубу. 

 

2.  Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

а) Позвонить в скорую помощь; 

б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока,  

в) произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший; 

 

3. Какое освещение наиболее оптимально? 

а) Общее;  

б) Местное;  

в) Комбинированное? 

 

1 2 3 

в б в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваиваемая компетенция: ОК-6 Способностью организовать свою работу ради до-

стижения поставленных целей и готовностью к использованию инновационных идей  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Основы научных исследований   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине  - Основы научных исследований 

1. Метод эвристических приемов основан на:  

а) Замене объекта более совершенным;  

б) Преобразовании состава, внешних признаков и внутренних свойств объекта; 

в) Совершенствовании процесса создания; 

г) Дифференциации или интеграции объекта; 

д) Инноваационном моделировании;  

2. Преобразование формы основано на:  

а) Изменении внешнего вида; 

б) Изменении массо-габаритных показателей; 

в) Изменении конфигурации. 

г) Применении новой прессформы; 

д) Формировании структуры и признаков объекта;  

3. Преобразование структуры заключается в:  

а) Изменении агрегатного состояния материала; 

б) Дроблении или объединении составных частей; 

в) Замене, уменьшении или увеличении числа элементов; 

г) Изменении размеров элементов;  

д) Вводе дополнительных элементов. 

4. Преобразование  в пространстве реализуется путем:  

а) Перенесения в другое место; 

б) Изменения положения; 

в) Изменения ориентации  

г) Перекомпоновки; 

д) Постановки с ног на голову;  

5. Преобразование  во времени – это:  

а) Перенос на другой день или час;  

б) Построение временных зависимостей;  

в) Замена непрерывного во времени дискретным; 

г) Замена понедельника субботой; 

д) Переход из одного часового пояса в другой; 

6. Преобразование  движения и силы обеспечивается путем:  

а) Изменением направления движения; 

б) Изменением направления действия силы; 



в) Замена движения силой; 

г) Заменой динамики статикой;  

д) Замена непрерывного действия силы дискретным.  

7. Преобразование  материала и вещества заключается в:  

а) Замене металла пластмассой;  

б) Изменении поперечного размещения элементов объекта продольным; 

в) Замене жидкого мокрым; 

г) Переходе от аморфной к кристаллической структуре вещества; 

д) Изменении химического состава.  

8. Приемы дифференциации  и интеграции включают:  

а) Скрепление составных частей объекта;  

б) Разделение или объединение элементов структуры;  

в) Соединение подсистем; 

г) Взятие интеграла; 

д) Нахождение производной. 

9. Количественные изменения означают:  

а) Перенос на другой день или час;  

б) Миниатюризацию или гиперболизацию;  

в) Соединение подсистем; 

г) Многократные повторения элементов; 

д) Скрепление составных частей объекта.  

10. Использование профилактических мер сводится к :  

а) Предупреждению о возможных проблемах; 

б) Запрету на создание проблем; 

в) Использованию защитных покрытий и конструкций; 

г) Подстиланию соломки в место предстоящего падения; 

д) Созданию средств защиты от возможных несанкционированных воздействий. 
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. К чему приводит неправильная организация рабочего места? 

а) К заболеваниям опорно-двигательного аппарата;  

б) Заболеваниям центральной нервной системы;  

в) Заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

 

2. Какое проветривание помещения, где находятся компьютеры, во время перерыва наиболее опти-

мально? 

а) С открытой форточкой;  

б) С открытым окном;  

в) Сквозное. 

 

3. Какие факторы наиболее опасны при работе с компьютером? 

а) Физические; 

б) Химические;  

в) Психофизиологические; 

 Г) Эргономические. 

 

1 2 3 



а в а 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. К чему приводит неправильная организация рабочего места? 

а) К заболеваниям опорно-двигательного аппарата;  

б) Заболеваниям центральной нервной системы;  

в) Заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

 

2. Какое проветривание помещения, где находятся компьютеры, во время перерыва наиболее опти-

мально? 

а) С открытой форточкой;  

б) С открытым окном;  

в) Сквозное. 

 

3. Какие факторы наиболее опасны при работе с компьютером? 

а) Физические;  

б) Химические;  

в) Психофизиологические;  

г) Эргономические. 
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Осваиваемая компетенция: ОК-7 Владением культурой безопасности и рискориентиро-

ванным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Безопасность жизнедеятельности    

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине  - Безопасность жизнедеятельности  

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и охраны тру-

да? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний; проводит 

инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативам организации. 
 

3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна, 

бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 
 

4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промышленной частоты, 

ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электромагнитные поля, 

создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 
 

5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 
а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременного наблюдения, 

размер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой анализатор и 

голосовой аппарат 



в) Пункты «а» и «б» в совокупности 
 

6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 
 

 

 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 
 

8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое химическое 

вещество? 
а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 
 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 
а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

10. К антропогенным рискам относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в в б в а в а 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1.  Какой фактор является решающим в формировании теплового состояния человека при темпера-

туре 36 С? 

а) температура и скорость ветра 

б) температура воздуха  

в) температура и влажность воздуха 

г) влажность воздуха 

 

2. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

б) место под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные внутренни-

ми перегородками; 

в)вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных шка-

фов. 



 

3. Основные причины крупных обвалов: 

а) землетрясения; 

б) таяние ледников; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 

 

 

1 2 3 

а а а 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.  Какой фактор является решающим в формировании теплового состояния человека при темпера-

туре 36 С? 

а) температура и скорость ветра 

б) температура воздуха  

в) температура и влажность воздуха 

г) влажность воздуха 

 

2. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

б) место под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные внутренни-

ми перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных шка-

фов. 

 

3. Основные причины крупных обвалов: 

а) землетрясения; 

б) таяние ледников; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 
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Осваиваемая компетенция: ОК-8 Способностью работать самостоятельно  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Основы научных исследований     

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине  - Основы научных исследований 

 

1. Использование резервов обеспечивается:  

а) Созданием средств защиты от возможных несанкционированных воздействий; 

б) Созданием запасов; 

в) Использованием защитных покрытий и конструкций; 

г) Дублированием составных частей; 

д) Многократному повторению элементов. 

2. Преобразование  по аналогии основано на:  

а) Повторении известных решений; 

б) Воспроизведении объектов; 

в) Имитации природных объектов техническими  или биологическими средствами; 

г) Создании нового по образу и подобию известного; 

д) Макетировании основных элементов объекта и создании на основе макетов новых 

объектов. 

3. Повышения технологичности достигают:  

а) Внедрением автоматизированных средств; 

б) Воспроизведением  новых технологий; 

в) Применением в процессах создания объектов новых материалов, комплектующих, 

блоков; 

г) Использованием новых технологий;  

д) Использованием новых процессов, приемов, отношений. 

4. Основанием для научного поиска являются:  

а) Поручение руководителя; 

б) Избыток свободного времени; 

в) Возникновение проблемной ситуации; 

г) Конъюнктура рынка; 

д) Возникновение идеи. 

5. Исходная посылка для проведения научного поиска должна быть сформулирована как:  

а) Цель – вопрос; 

б) Цель – ответ; 

в) Проблема – вопрос; 

г) Предмет – ответ; 

д) Принцип, обеспечивающий решение. 



6. Базой для научного решения проблемы должен быть поиск:  

а) Аналога, по образу которого можно найти новое решение; 

б) Готового решения; 

в) Принципа, позволяющего найти новое решение; 

г) Принципа, применяемого предшественниками; 

д) Прототипа, по образу которого можно найти новое решение. 

 

 

7. В качестве принципа, позволяющего найти новое решение проблемы, можно использовать:  

а) Мнение руководства; 

б) Общественное мнение;  

в) Субъективные оценки; 

г) Физические законы; 

д) Юридические документы. 

8. Проверка применимости нового принципа для решения проблемы выполняется путем:  

а) Обсуждения с коллегами; 

б) Математического моделирования; 

в) Ознакомления с мнением руководства; 

г) Макетирования; 

д) Натурного эксперимента. 

9. Диапазоны применимости нового принципа для решения проблемы определяются  с помо-

щью:  

а) Обсуждения с коллегами; 

б) Математического моделирования; 

в) Ознакомления с мнением руководства; 

г) Макетирования; 

д) Натурного эксперимента. 

10. Уточнение особенностей применения нового принципа для решения проблемы выполняется 

путем:  

а) Мысленного эксперимента; 

б) Макетирования; 

в) Натурного эксперимента  

г) Математического моделирования; 

д) Компьютерного моделирования; 

11. По результатам исследования особенностей применения нового принципа для решения 

проблемы разрабатывается:  

а) Стратегия; 

б) Тактика; 

в) Алгоритм функционирования; 

г) Функциональная схема; 

д) Принципиальная схема. 

12. Свойства нового решения проблемы определяются путем:  

а) Мысленного эксперимента; 

б) Исследования макета; 

в) Компьютерного моделирования; 

г) Испытания макета; 

д) Анализа результатов натурного эксперимента. 

13. Программа исследований должна включать:  

а) Перечень качественных характеристик и критерии их оценки; 

б) Перечень технических  характеристик и критерии их оценки; 

в) Перечень технических  параметров и диапазоны  их величин; 



г) Перечень вопросов, на которые следует получить ответы, и критерии соответствия от-

ветов требованиям, поставленным проблемой; 

д) Перечень требований, поставленных проблемой. 

14. По результатам исследований принимается решение о:  

а) Возможности перехода на следующий уровень поиска; 

б) Невозможности перехода на следующий уровень поиска и возврате к одному из 

предшествующих этапов; 

в) Необходимости проведения дополнительных исследований; 

г) Бесполезности проведения дополнительных исследований; 

д) Отказе от дальнейшей работы. 

15. При положительных результатах исследований принимается решение о:  

а) Реализации нового решения в виде продукта, пригодного к практическому примене-

нию; 

б) Создании конструкторско-технологической документации; 

в) Сертификации продукта; 

г) Безвозмездной передаче результатов исследований любой заинтересованной стороне; 

д) Отказе от дальнейшей работы. 

16. Для закрепления авторских прав на научный продукт оформляется:  

а) Реклама; 

б) Заявка на объект промышленной собственности; 

в) Заявление в суд о признании авторских прав; 

г) Протокол о результатах исследований; 

д) Статья в научном или научно-практическом журнале. 

17. К объектам промышленной собственности относятся:  

1. Здания, сооружения и средства производства; 

2. Средства производства и технический персонал; 

3. Промышленные образцы; 

4. Изобретения; 

5. Полезные модели. 

18. К изобретениям относятся:  

а) Научные открытия; 

б) Программные продукты; 

в) Топологии микросхем; 

г) Вещества и штаммы микроорганизмов; 

д) Устройства и способы. 

19. К промышленным образцам относятся:  

а) Объекты архитектуры; 

б) Изделия, выпускаемые промышленностью; 

в) Печатная продукция; 

г) Художественно-конструкторские решения изделий, определяющие их внешний вид; 

д) Объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных 

веществ. 

20. К полезным моделям относится:  

а). Модель транспортного средства; 

б). Конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а 

также их составных частей; 

в).Макет исследовательской установки; 

г).Компьютерная модель; 

д).Математическая модель. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Лучшая защита от смерча: 

а) мосты, большие деревья; 

б) подвальные помещения, подземные сооружения; 

в) будки на автобусных остановках; 

 

2. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных или островных 

землетрясений и извержений вулканов, - это:  

а) цунами;  

б) шторм; 

 в) моретрясение. 

 

3.Заболевание, встречающееся у людей: 

а) желтая ржавчина; 

б) желтая лихорадка; 

в) фитофтороз; 

г) псевдочума. 

1 2 3 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 
1. Лучшая защита от смерча: 

а) мосты, большие деревья; 

б) подвальные помещения, подземные сооружения; 

в) будки на автобусных остановках; 

 

2. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных или островных земле-

трясений и извержений вулканов, - это:  

а) цунами;  

б) шторм;  

в) моретрясение. 

 

3. Заболевание, встречающееся у людей: 

а) желтая ржавчина; 

б) желтая лихорадка; 

в) фитофтороз; 

г) псевдочума. 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ОК-9 Способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Экология     

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине – Экология 

 

1. В наиболее общем виде под загрязнением  окружающей среды понимают: 

а) внесение в окружающую среду несвойственных ей химических компонентов; 

б) захоронение радиоактивных отходов; 

в) все, что выводит экологические системы из равновесия, отличается от нормы, наблюдаемой (дли-

тельное время) и (или) желательной для человека; 

г) введение в экосистемы несвойственных им биологических видов. 

2. Основным антропогенным источником диоксида углерода является: 

а) сжигание ископаемого топлива; 

б) рисовые плантации; 

в) производство удобрений; 

г) вырубка лесов; 

3. Основной ингредиент загрязнения атмосферы, вызывающий потепление климата 

а) оксид углерода CO2; 

б) углеводороды (CnHm); 

в) оксиды железа  (FeOx); 

г) взвешенные частицы (пыль). 

4. Влияет ли усиление ультрафиолетового излучения Солнца на число раковых заболеваний кожи у 

людей и животных? 

а)  да, количество заболеваний раком кожи у людей и животных уменьшается; 

б) да, количество заболеваний раком кожи у людей и животных увеличивается; 

в) нет, количество заболеваний раком кожи у людей и животных фактически остается неизменным. 

5. Как влияет тепловое загрязнение на содержание кислорода в воде 

а) повышает содержание кислорода в воде; 

б) снижает содержание кислорода в воде; 

в) не оказывает никакого влияния на содержание кислорода в воде. 

6. Назовите основной признак, характерный для современного экологического состояния биосферы: 

а) нарушение круговорота веществ 

б) сокращение биоразнообразия; 

в) снижение продуктивности экосистем; 

г) кризис энергопотребления. 

7. Какое негативное последствие вызывает нарушения технологии использования удобрений: 

а) нарушение круговорота питательных веществ и снижение плодородия почвы 

б) попадание элементов удобрений в грунтовые воды и поверхностные водоемы; 

в) усиление ветровой и водной эрозии почв; 

г) разрушение озонового слоя в результате проникновения в стратосферу оксидов азота? 



 

 

 

8. «Парниковый эффект», связанный с накоплением в атмосфере углекислого газа, сажи, паров воды 

и других твердых частиц, вызовет 

а) повышение средней температуры и будет способствовать улучшению климата на планете; 

б) уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет в конечном итоге к похолоданию; 

в) повышение температуры и приведет к неблагоприятным изменениям в биосфере. 

9. К альтернативным источникам энергии не относится: 

а) энергия Солнца; 

б) энергия ветра; 

в) энергия биомассы, получаемая в результате переработки органических отходов; 

г) энергия воды 

10. В соответствии со вторым принципом «Декларации Рио» государства имеют право: 

а) использовать собственные природные ресурсы; 

б) использовать ресурсы других государств; 

в) загрязнять окружающую среду. 

11.Назовите основную причину утраты видового разнообразия: 

а) утрата среды обитания; 

б) чрезмерная эксплуатация ресурсов; 

в) загрязнение окружающей среды; 

г) вытеснение естественных видов интродуциорованными экзотическими видами; 

12.Какие экологические условия называются экстремальными для человека: 

а) изменение (смена) температурного режима; 

б) всякое резкое изменение в образе жизни 

в) условия, адаптация к которым невозможна; 

г) изменение пищевого рациона? 

13. Какой норматив в настоящее время является главным нормативом качества окружающей среды: 

а) ОБУВ;  

б) ПДС. 

в) ПДВ;  

г) ПДК;  

14. При одновременном содержании в атмосферном воздухе или воде нескольких веществ однона-

правленного действия их суммарная концентрация должна быть: 

а) больше единицы; 

б) не меньше единицы; 

в) равна или меньше единицы. 

15. Для какого вида водопользования установлены наиболее жесткие нормативы ПДК: 

а) хозяйственно-питьевого; 

б) коммунально-бытового; 

в) рыбо-хозяйственного? 

16. Хозяйственная деятельность человека приводящая к нарушению почв называется: 

а) эрозия; 

б) коррозия; 

в) рекультивация; 

г) мониторинг 

17. Естественное загрязнение окружающей среды происходит в результате: 

а) лесных пожаров; 

б) отмирание биомассы в экосистемах 

в)  многократного увеличения численности одного из видов; 

г) обработки растений пестицидами 



 

 

18. Экологические чистые материалы: 

а) абсолютно безопасные для здоровья; 

б) создают благоприятный микроклимат; 

в) абсолютно безопасные для здоровья и создают благоприятный микроклимат; 

19.концерогенным веществом является: 

а) акрил; 

б) ацетон; 

в) свинец; 

г) олифу 

20. Материалы, экологически безопасные, используемые при строительстве: 

а) краски; 

б) полимеры; 

в) лаки; 

г) стекло  
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Биологические опасности – это опасности, происходящие от: 

а) бактерий и вирусов; 

б) ядовитых растений; 

в) хищных животных; 

г) любых живых объектов. 

2.  Ядерные испытания: 

а) наносят урон экосистемам; 

б) наносят небольшой урон экосистемам; 

в) не наносят урон экосистемам;  

г) наносят, но экосистемы самоочищаются. 

 

3. В наиболее общем виде под загрязнением окружающей среды понимают: 

а) внесение в окружающую среду несвойственных ей химических компонентов; 

б) захоронение радиоактивных отходов; 

в) все, что выводит экологические системы из равновесия, отличается от нормы, наблюдаемой (дли-

тельное время) и (или) желательной для человека;гГ) введение в экосистемы несвойственных им 

биологических видов. 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Биологические опасности – это опасности, происходящие от: 

а) бактерий и вирусов; 



б) ядовитых растений; 

в) хищных животных; 

г) любых живых объектов. 

 

2.  Ядерные испытания: 

а) наносят урон экосистемам; 

б) наносят небольшой урон экосистемам; 

в) не наносят урон экосистемам;  

г) наносят, но экосистемы самоочищаются. 

 

3. В наиболее общем виде под загрязнением окружающей среды понимают: 

а) внесение в окружающую среду несвойственных ей химических компонентов; 

б) захоронение радиоактивных отходов; 

в) все, что выводит экологические системы из равновесия, отличается от нормы, наблюдаемой (дли-

тельное время) и (или) желательной для человека; 

г) введение в экосистемы несвойственных им биологических видов. 
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Осваиваемая компетенция: ОК-10 Способностью к познавательной деятельности  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Химия  

Электроника и электротехника   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине  - Электроника и электротехника 

 

1. Что понимается под «электрическим током»? 

а) графическое изображение элементов. 

б) это устройство для измерения ЭДС. 

в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.+ 

г) беспорядочное движение частиц вещества. 

д) совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления. 

2. Как называется устройство, которое состоит из двух проводников любой формы, разделенных  

диэлектриком 

а) электреты 

б) источник 

в) резисторы 

г) реостаты 

д) конденсатор+ 

3. Какое устройство состоит из катушки и железного сердечника внутри ее? 

а) трансформатор 

б) батарея 

в) аккумулятор 

г) реостат 

д) электромагнит+ 

4. Единица измерения потенциала точки электрического поля… 

а) Ватт 

б) Ампер 

в) Джоуль 

г) Вольт+ 

д) Ом 

5. Что такое диполь? 

а) два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.+ 

б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

в) величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними. 

г) выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля. 



д) устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком. 

6. Как называются диэлектрики, которые длительное время сохраняют поляризацию после  

устранения внешнего электрического поля? 

а) сегнетоэлектрики 

б) электреты+ 

в) потенциал 

г) пьезоэлектрический эффект 

д) электрический емкость 

7. Что такое резистор? 

а) графическое изображение электрической цепи показывающие порядок и характер соединений элементов; 

б) совокупность устройств предназначенного для прохождение электрического тока обязательными  

элементами;+ 

в) порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под действием электрического поля; 

г) элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления; 

д) работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости преобразования энергий. 

8. Как называется физическая величина, которая характеризует быстроту совершения работы? 

а) работа 

б) напряжения 

в) мощность+ 

г) сопротивления 

д) нет правильного ответа. 

9. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Каково сопротивление проводника? 

а) 10 Ом 

б) 0,4 Ом 

в) 2,5 Ом+ 

г) 4 Ом 

д) 0,2 Ом 

10. Кто был первым человеком, который подробно изучил явления в электрических цепях? 

а) Майкл Фарадей 

б) Джемс Максвелл 

в) Георг Ом+ 

г) Михаил Ломоносов 

д) Шарль Кулон 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в д д г а б б в в в 
 

 

 

Тест по дисциплине  - Химия 

 

1. До и после протекания любой химической реакции изменяются: 

а) число молекул;   

б) число атомов,   

в) масса (в пределах точности измерения),   

г) количества вещества атомов  



2. При небольшом увеличении давления растворимость газов в воде 

а) возрастает,  

б) уменьшается,  

в) не изменяется,  

г) сначала возрастает, а затем снижается. 

 

3. Укажите сколько молекул электролита продиссоциирует из каждых 120 внесенных в раствор, 

если степень диссоциации равна 95%:  

 а) 4 ,  

б) 44,  

в) 114,  

г) 120 

4. Растворимость веществ не зависит от:  

а) их природы,   

б) для твердых веществ от давления,  

в) природы растворителя,  

г) температуры 

5. К электролитам относится 

а) Сера 

б) Углекислый газ 

в) Метан 

г) Серная кислота 

6.  Наиболее активно коррозирует 

а) химически чистое железо 

б) железо в отсутствии влаги 

в) техническое железо во влажном воздухе   

г) техническое железо в растворе электролита 

7. Растворимость О2 в воде увеличивается при: 

 а) понижении температуры,  

б) повышении температуры,   

в) понижении давления 

8. При подготовке воды, поступающей в котельные установки, ее подвергают деаэрации для удале-

ния из нее 

а) азота  

б) водорода  

 в) кислорода  

г) аргона 

. В 500 г раствора растворили 50 г поваренной соли. Укажите % концентрацию 

а) 5% 

б) 50% 

в) 10% 

г) 25% 

10. Как можно разбавленный раствор поваренной соли сделать концентрированным? 

а) Добавив воду; 

б) упарив раствор; 

в) Подвергнув раствор электролизу  
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1.  Назовите фактор, с неудовлетворительным качеством которого связано 80% всех заболеваний 

в мире (по статистическим данным): 

а) воздух; 

б)  пища;  

в)  вода. 

 

2.  Акт по форме Н-1 о несчастном случае хранится: 

а) в течение 45 лет по основному месту работы4 

б) до пенсии пострадавшего; 

в) пожизненно у пострадавшего; 

3. Признаки перелома 

а)  нет активных движений в суставах 

б)  подвижность конечности в необычном месте 

в) вынужденное положение конечности 

г) Покраснение 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 
1. Назовите фактор, с неудовлетворительным качеством которого связано 80% всех заболеваний в мире 

(по статистическим данным): 

а) воздух;  

б) пища;  

в) вода. 

 

2. Акт по форме Н-1 о несчастном случае хранится: 

а) в течение 45 лет по основному месту работы4 

б) до пенсии пострадавшего; 

в) пожизненно у пострадавшего; 

3. Признаки перелома 

а)  нет активных движений в суставах 

б) подвижность конечности в необычном месте 

в) вынужденное положение конечности 

г) покраснение 

1 2 3 

в а б 
 



 

 

 

 

 

 

 

Осваиваемая компетенция: ОК-11 Способностью к абстрактному и критическому 

мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Математика  

Физика  

Гидрогазодинамика  

Теплофизика  

Теория горения и взрыва  

Прикладная механика  

Экология   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по  дисциплине - Теория горения и взрыва 

  

1. Выберите ряд, где перечислены только продукты полного сгорания: 

   a) CO2, H2O, HCl 

   б) CO, Cl2, H2O 

   в) H2S, NH3, HCl 

   г) HCN, HCOH, CO2   

2. Для возникновения горения необходимы условия: 

   a) твердое вещество, тепло, искра 

   б) горючее вещество, кислород, азот 

   в) горючее вещество, кислород, источник зажигания 

   г) источник зажигания, азот, горючее вещество 

3. Выберите правильно составленное уравнение реакции горения пропанола в воздухе: 

   а) C3H7OH + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + 3,76N2 

   б) C3H7OH + 4,5O2 + 4,5∙3,76N2 = 3CO2 + 4H2O + 4,5∙3,76N2 

   в) C3H7OH + 4,5O2 + 3,76N2 = 3CO2 + 4H2O + 4,5∙3,76N2 

   г) C3H7OH + 4,5O2 = 3CO2 + 4H2O 

4. Температура горения – это: 

   а) максимальная температура пламени; 

   б) температура зон химических реакций горения; 

   в) самая высокая температура, при которой происходит конденсация насыщенного пара; 

   г) максимальная температура, до которой в процессе горения нагреваются продукты сгорания 

5. Выберите ряд, где перечислены виды самовозгорания веществ: 

   а) тепловое, микробиологическое, электромеханическое; 

   б) химическое, микробиологическое, тепловое; 

   в) тепловое, теплорадиационное, химическое; 

   г) физическое, биологическое, термохимическое 



6. Сгорание веществ может происходить за счет кислорода, находящегося в составе: 

   а) HNO3 (азотной кислоты) 

   б) KClO3 (бертолетовой соли) 

   в) KNO3 (селитра) 

   г) все ответы верные 

7. Адсорбция пылью негорючих газов приводит к: 

   а) снижению склонности пыли ко взрыву; 

   б) снижению температуры самовоспламенения; 

   в) повышению склонности пыли к самовозгоранию; 

   г) увеличению пожарной опасности 

8. Температура вспышки повышается с : 

   а) увеличением молекулярной массы; 

   б) температуры кипения; 

   в) плотности; 

   г) все ответы верные 

9. Какое горение является преобладающим на пожаре? 

   а) кинетическое; 

   б) детонационное; 

   в) диффузионное; 

   г) гетерогенное 

10. К ЛВЖ относятся: 

   а) анилин (температура вспышки +79°) 

   б) дихлорэтан (температура вспышки +9°) 

   в) нитробензол (температура вспышки +90°) 

   г) этиленгликов (температура вспышки +120°) 

11. Как зависит время тушения от расхода огнетушащего вещества? 

   а) с увеличением расхода ОВ время тушения увеличивается; 

   б) с увеличением расхода ОВ время тушения уменьшается; 

   в) с увеличением расхода ОВ время тушения сначала уменьшается, а потом увеличивается; 

   г) никак не зависит 

12. К какой категории огнетушащих веществ относится вода по механизму прекращения горения? 

   а) изолирующие; 

   б) разбавляющие; 

   в) тормозящие скорость химической реакции горения; 

   г) охлаждающие 

13. Что понимается под интенсивностью подачи ОВ? 

   а) количество ОВ, поданное за единицу времени; 

   б) количество ОВ, поданное на единицу площади; 

   в) количество ОВ, поданное на единицу площади пожара за единицу времени 

14. Отрицательные катализаторы – ингибиторы применяют: 

   а) как средства пожаротушения; 

   б) для предотвращения самовозгорания веществ; 

   в) для предотвращения детонации топлива в двигателях внутреннего сгорания; 

   г) все ответы верные 

15. При какой концентрации горючего вещества нормальная скорость распространения пламени бу-

дет иметь максимальное значение? 

   а) при стехиометрической концентрации; 

   б) при концентрации, смещенной в сторону богатых смесей; 

   в) при концентрации, смещенной в сторону бедных смесей; 

   г) при НКПРП и ВКПРП 

16. НКПРП характеризуется: 



   а) избытком воздуха; 

   б) избытком горючего; 

   в) малым количеством горючего; 

   г) малым количеством воздуха 

17. Для тушения факела этилена в закрытых объемах используют: 

   а) СО; 

   б) СО2; 

   в) N2; 

   г) H2S 

18. Выбросов не происходит при горении: 

   а) нефти; 

   б) дизельного топлива; 

   в) керосина; 

   г) влажного мазута 

19. Причинами самовозгорания торфа являются процессы: 

   а) биологические; 

   б) химические; 

   в) физические; 

   г) радиационные  

20. Метиловый спирт самовозгорается при контакте с: 

   а) хромовым ангидридом; 

   б) перекисью натрия; 

   в) азотом; 

   г) водородом 

Установите соответствие 

21. К какому самовозгоранию склонны вещества 

   1. сено, хлопок а) тепловое 

   2. льняное масло б) химическое 

   3. смесь азотной кислоты и этилового спирта в) микробиологическое 

 

22.  

   1. 
mM

n4,22
Vо

в     а) коэффициент избытка воздуха 

    

   2. 
0

.в

пр.в

V

V
                                б) теоретически необходимый  

       объем воздуха для сгорания  

                                                                               1 кг индивидуального                            

                                                                               химического соединения 

   3. 
Mm

4.22)mmm(
V

гор

2NoH2co

.c.n
2




  в) объем влажных продуктов 

                                                                               сгорания единицы массы (кг) 

                                                                               горючего вещества при н.у. 

                                                                                 

23.  

   1. 
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O
SН

3

С
269,0V 0

в                             а) теоретически необходимый 

   объем воздуха для сгорания 

                                                                              1 кг горючего вещества,  



                                                                              представляющего собой  

                                                                              сложную смесь химических  

                                                                              соединений 

 

   2. 
в

100


                                                 б) КПРП 

 

   3. 
m

n
V 0

в                                                         в) теоретически необходимый 

   объем воздуха для сгорания 

                                                                              1 м3 горючих газов 

 

Установите последовательность 

24. Распределите жиры в порядке увеличения способности их к самовозгоранию: 

   а) бараний (йодное число 31-46) 

   б) тюлений (йодное число 122-162) 

   в) моржовый (йодное число 168) 

   г) свиной (йодное число 42-66) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

а в б г б г а г в б б г в г а а;в б;в б;в а;б а;б 1в;2а; 

3б  

1б;2а; 

3в 

1а;2б; 

3в 

а;г; 

б;в 

 

Тест по дисциплине - Экология 

1. Биоцентрическая мировоззрение … 

а) ставит человека в центр природы и мировоздания: 

б) рассматривает человека как часть природы; 

в) центром и целью жизни самого человека ставит тоталитарную социальную или производствен-

ную систему. 

 

2. Окружающая среда – это: 

а) совокупность компонентов природной среды; 

б) совокупность природных и природно-антропогенных объектов; 

в)  совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а 

также антропогенных объектов. 

 

3. Биологическое самоочищение водоемов является результатом деятельности разнообразных 

организмов, питание которых основано на: 

а) паразитизме; б) фотосинтезе;  

в) хищничестве; г) фильтрации. 

 

4. Улучшают условия для произрастания корней растений, разрыхляют и перемешивают поч-

ву, при этом существенно повышая почвенное плодородие: 

а) кроты и землеройки; б) дождевые черви; 

в) личинки хрущей и щелкунов; г) медведки и мокрицы. 

 



5. . Слой мертвого органического вещества на поверхности почвы образуется в основном за 

счет: 

а) гибели животных; б) опадения листьев; 

в) отмирания корней; г) размножения бактерий. 

 

 

 

6. . Адаптацией называется 

а) приспособление организма к среде обитания;  

б) приспособление организма к температурному фактору; 

 в) пищевые приспособления.  

 

7. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или превы-

шает ее, называют: 

а) оптимальным; б) экологическим;    

в) минимальным;  г) ограничивающим. 

 

8. Диапазон благоприятного воздействия фактора на организмы называют зоной: 

а) экологической;  б) пессимума;  

в) буферной;  г) оптимума. 

 

9. Из перечисленных факторов выберите те, которые выпадают из рассматриваемой класси-

фикации: 

а) антропогенные;  б) почвенные; 

в) биотические  г) абиотические. 

 

10. С какой средой связан паразитический и полупаразитический образ жизни: 

а) с водой; б) с наземно-воздушной;  

в) с почвенной; г) с живым организмом. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в г б г а г г б г 

 

Тест по дисциплине – Теплофизика 

 

1.Передача тепла, перенос влаги и фильтрация воздуха применительно к строительству – это … 

строительной теплофизики 

а) объект 

б) предмет + 

в) задача 

г) научная база 

2.Теплота – это: 

а) любой процесс обмена энергией между телами, осуществляющийся при непосредственном взаи-

модействии либо между молекулами и атомами этих тел 

б) процесс, возникающий в твердых материалах независимо от их структуры, возникает всегда, ко-



гда имеется разность температур и количество переносимого тепла всегда пропорционально ей 

в) изменение энергии тела в процессе теплообмена + 

г) процесс, происходящий только тогда, когда энергетический уровень потенциала переноса выше 

энергетического уровня сопротивления переносу структуры конструкции. 

3.Климатология – это наука о: 

а) теплоте 

б) теплообмене 

в) климате + 

г) влаге 

4.Микроклимат охватывает: 

а) регионы страны 

б) крупные регионы 

в) территории застройки + 

г) земную площадь 

5.Облучение прямыми солнечными лучами называют: 

а) инверсия 

б) экстермия 

в) интермия 

г) инсоляция + 

6… — представляет собой отношение действительной и максимальной упругостей водяного давле-

ний или так называемых парциальных давлений 

а) абсолютная влажность 

б) заморозки 

в) влажность воздуха 

г) относительная влажность + 

7.Количество влаги в 1 м3 воздуха называют: 

а) абсолютной влажностью + 

б) точкой росы 

в) относительной влажностью 

г) заморозки 

8.Разность между максимальной упругости водяного пара (Е) и действительной упругости водяного 

пара (е) называют: 

а) точка росы 

б) конденсат 

в) дефицит влажности + 

г) испарение 

9.В каких пределах воздух с относительной влажностью воспринимается нормально? 

а) 40 – 50% 

б) 30 – 60% + 

в) 30 – 50% 

г) 40 – 60% 



10.Замеры влажности производятся в … часов (характеризует ночь) и в … часов (характеризует 

день): 

а) 6 и 12 

б) 6 и 13 

в) 7 и 12 

г) 7 и 13 + 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в в г г а в б г 
 

 

Тест по дисциплине  -  Физика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Нормальное ускорение характеризует изменение 

а) нормального напряжения  

б) силы  

в) скорости по направлению  

г) скорости по модулю 

2. Мерой инертности при поступательном движении является 

а) масса  

б) импульс  

в) работа  

г) мощность 

 

3. Момент силы относительно точки равен векторному произведению 

а) вектора силы на радиус-вектор  

б) радиус-вектора на вектор силы  

в) радиус-вектора на вектор импульса  

г) вектора импульса на радиус-вектор 

 

4. Момент инерции, являясь мерой инертности во вращательном движении, дополнительно 

характеризует 

а) взаимодействие тел  

б) распределение массы в теле  

в) упругие свойства тела  

г) положение центра масс в теле 

 

5. Диэлектрическая проницаемость среды может быть 

а) больше и равна нулю  

б) меньше и равна нулю  

в) больше и равна единице  

г) меньше и равна единице 

 

6.Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме позволяет опреде-

лить 

а) поток вектора напряженности  

б) распределение потенциала в поле  



в) электроемкость проводника  

г) энергию системы неподвижных точечных зарядов 

 

7. Напряжение на участке цепи равно 

а) работе сторонних сил  

б) работе кулоновских сил  

в) работе сторонних и кулоновских сил  

г) полезной мощности в цепи 

 

 

 

8. На проводник с током в магнитном поле действует сила 

а) Лоренца  

б) Ампера  

в) Кулона  

г) Ван-дер-Ваальса 

 

9. На заряженную частицу, двигающуюся  в магнитном поле, действует сила 

а) Ампера  

б) Ван-дер-Ваальса  

в) Лоренца  

г) Кулона 

 

 

10. Соотношения неопределенностей Гейзенберга показывают, что координаты частицы и 

проекции ее вектора импульса на соответствующие оси 

а) одновременно принимают абсолютно точные значения  

б) одновременно не могут принимать абсолютно точные значения  

в) не зависят друг от друга  

г) равны единице 

 

11. Существование волн де Бройля говорит о том, что корпускулярно-волновая двойствен-

ность свойств характерна   

а) только для света  

б) только для частиц вещества  

в) как для света, так и для частиц   

г) для любого макротела 

 

12. Коэффициент поглощения абсолютно черного тела равен 

а) 0,50  

б) 0,75  

в) 0,95  

г) 1,00 

 

13. Электрическое сопротивление проводника зависит только от  

а) его материала и длины  

б) его материала и площади поперечного сечения  

в) его материала, площади поперечного сечения и длины  

г) его материала, площади поперечного сечения, длины и температуры 

 



14. Если батарея с ЭДС 240 В и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнута на внешнее со-

противление 23 Ом, то полная мощность, полезная мощность и КПД батареи соответственно 

равны 

а) 2,0 кВт; 1,9 кВт; 95 %  

б) 2,2 кВт; 2,15 кВт; 98 %  

в) 2,4 кВт; 2,3 кВт; 96 %  

г) 2,6 кВт; 2,3 кВт; 88 % 

 

 

15. Напряженность магнитного поля в центре кругового проволочного витка радиусом 1 см, 

по которому течет ток 1 А, равна ( в А/м) 

а) 25  

б) 50  

в) 75  

г) 100 

 

Ключи теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ в а б б в а в б в б в г г в б 

 

Тест по дисциплине  - Прикладная механика 

 

1. Если данная система сил эквивалентна одной силе, то такая сила      

называется: 

а)  Равнодействующая сил;  

б)  Главный вектор; 

в)  Уравновешивающая. 

 

2. Момент силы относительно оси не равен нулю, если:  

а) Сила и ось параллельны; 

б) Через силу и ось нельзя провести плоскость; 

в) Сила и ось лежат в одной плоскости. 

 

3. Сила F=2 Н составляет с осью угол 0 градусов. Ее проекция на ось равна: 

а)  0; 

б) 2;  

в) -2. 

 

4. Точка движется по окружности радиуса 5 м с постоянной скоростью 5 м/с. 

 

5. Её касательное ускорение  

а) 0;  

б) 25; 

в) 125. 

(м с2 ) 

равно : 

 

 

 

 



6. Точка движется по прямой по закону: x=t4+3t2+1. Ускорение момент времени 1 с равно: 

а) 12; 

б) 18;  

в) 5. 

 

7. Кинематику какого вида движения описывают выражения : ω = V/R; ε = dω/dt = d2φ/dt2: 

а) поступательное движение;  

б) колебательное движение;  

в) вращательное движение  

 

8. Для какого способа задания движения точки необходимо знать заранее всю траекторию? 

а) векторный; 

б) координатный;  

в) естественный. 

 

 

9. Динамика –это раздел механики, который изучает: 

а) равновесие тел под действием сил;  

б) движение тел под действием сил; 

в) движение тел без учета действия сил. 

 

10. Точка массой 2 кг движется по прямой под действием силы F=24t2. Начальная скорость 

Vo=3 м/с, начальное положение точки xo=1 м. Координата х (м) в момент времени t=1 с равна: 

а) 24; 

б) 5;  

в) 7. 

 

11. Диск массой 1 кг с радиусом 2 м вращается вокруг оси симметрии, проходящей через 

центр, по закону =t. Кинетический момент тела 

относительно оси вращения кг * м2 

а) 2;  

б) 1; 

в) 4. 

(м с2 ) вс  равен: 

12. Геометрическая сумма всех сил системы называется:  

а) Радиус-вектор; 

б) Главный момент системы сил;  

в) Главный вектор системы сил; 

 

13. Интенсивность линейно распределенной нагрузки в системе СИ измеряется в: 

а) Н/м;   

б) кг/м; 

в) Н/с. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Сила F=2 Н составляет с осью угол 90 градусов. Ее проекция на ось равна:  

а) 0;  

б) 2; 

в) -2.Точка движется по окружности радиуса 5 м с постоянной скоростью 5 м/с. 

Её нормальное ускорение  

а) 0; 

б) 25; 

в) 5. 

(м с2 ) 

равно: 

15. Точка движется по прямой по закону: x=t5+20t. Ускорение времени 

1 с равно: 

а) 20;  

б) 21; 

в) 25. 

(м с2 ) в момент 

16. Движение абсолютно твердого тела, при котором любая прямая, проведенная в теле, пере-

мещаясь, остается параллельной своему первоначальному направлению, называется: 

а) вращательным; 

б) поступательным;  

в) плоскопараллельным. 

 

17. При сложном движении точки ее абсолютная скорость равна:  

а) векторной сумме относительной и переносной скоростей; 

б) векторному произведению относительной и переносной скоростей; 

в) скалярному произведению относительной и переносной скоростей. 

 

18. Основным законом динамики точки не является: 

а) закон равенства действия и противодействия;  

б) закон единства и борьбы противоположностей;  

в) закон инерции. 

 

19. Точка массой 1 кг движется по прямой под действием силы F=6t. Начальная скорость 

Vo=5 м/с, начальное положение точки xo=2 м. Координата х (м) в момент времени t=2 с равна: 

а) 17; 

б) 19; 

в) 20. 

 

20. Цилиндр массой 2 кг с радиусом 1 м вращается вокруг оси симметрии, проходящей через 

центр, по закону =2t. Кинетический момент тела 

относительно оси вращения кг * м2 

а) 2; + 

б) 1; 

в) 4. 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б а б в в б б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а а в а б а б в а 

 



Тест по дисциплине  --  Математика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Пусть  0 0 0, ,x y z  - решение системы линейных уравнений 

 

2 3 4,

2 3 8,

8 5 10 17.

x y z

x y z

x y z

  


   
    

. 

Найти  
0 0 0x y z  . 

а) 4; 

б) 3; 

в) 1;  

г) 2. 

2. Найти значение выражения 
2

2 3ab a , если  2,3,1a  ,  1, 1,3b   . 

а) - 39;  

б) - 38; 

в) - 36; 

г) - 37. 

 

3. Прямая CD  перпендикулярна прямой  AB . Найти сумму координат точки пере-

сечения этих прямых, если      1,2 ,  13,18 ,  14,11A B C . 

а) 25;  

б) 24; 

в) - 25;  

г) - 24. 

 

4. Определить вид кривой .  

а) эллипс;  

б) гипербола;  

в) пересекающиеся прямые;  

г) точка.   

5. Найти предел  
2

2

441

4
lim

хx

x

x 





 а) ∞;  

б) 0;  

в) 0,25;  

г) -0,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 23 5 12 30 48 0x y x y    



6. Найти производную сложной функции   xtgy ln   

а) 
 

;
lncos2

1
2 xx  

б)  

;
lncos

1
2 xx

 

в) 
 

;
lncos2

1
2 xx



 

г) 
 

.
lncos2

1
2 xx  

 

7. Площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными в декартовой системе коор-

динат, D:
















4

3

3

x
x

y

xy

 равна: 

а) 14 - ln4  

б) 12-2ln2 

в) 10 +ln4 

г) 8-ln4 

 

8. Найти частные производные функции двух переменных 
x

y
yxz  ln  

а)  xy

x
z

xy

yx
z yx

1
,







; 

б)  xy

yx
zxyz yx




2

,1ln

; 

в)  xy

x
zxyz yx

1
,1ln

2 


; 

г)  xy

x
z

x

y
yz yx

1
,ln

2


. 

 

9. Решить дифференциальное уравнение  

а)  

б)  

в)  

г).  

 

10. Найти область сходимости функционального ряда 


1
3 6n

n

n

n

x . 

а) [-6;6);  

б) [-6;6];  

в) [0;6]; 

г) (-6;6).  

 

 

xy sin

xCCxy 21  sin

xy sin

xy cos

21 CxCxy  cos



11. Дискретная случайная величина задана рядом распределения. Найти М(X). 

Х 1 3 5 

р 0,5 0,3 0,2 

а) 4,2; 

б) 2,2;      

в) 2,4;     

г) 4,5.  

 

Ключи теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ б б б б г а а г а б в 

 

 

Тест по дисциплине  -  Гидрогазодинамика 

 

1. Изменение формы поперечного сечения струи при истечении её в атмосферу называет-

ся: 

а)кавитацией; 

б)коррегированием; 

в)инверсией; 

г)полиморфией. 

 

2. Инверсия струй, истекающих из резервуаров, вызвана: 

а)действием сил поверхностного натяжения; 

б)действием сил тяжести; 

в)действием различно направленного движения жидкости к отверстиям; 

г)действием масс газа. 

 

3. Что такое несовершенное сжатие струи? 

а)сжатие струи, при котором она изменяет свою форму; 

б)сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара; 

в)неполное сжатие струи; 

г)сжатие с возникновением инверсии. 

 

4. Истечение жидкости под уровень это: 

а)истечении жидкости в атмосферу; 

б)истечение жидкости в пространство, заполненное другой жидкостью; 

в)истечение жидкости в пространство, заполненное той же жидкостью; 

г)истечение жидкости через частично затопленное отверстие. 

 

5. Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из резервуара называет-

ся: 

а)короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной 

кромки; 

б)короткая трубка с закруглением входной кромки; 

в)короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной кром-

ки; 

г)короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления входной кромки. 

 

 

 



6. При истечении жидкости через внешний цилиндрический насадок струя из насадка вы-

ходит с поперечным сечением, равным поперечному сечению самого насадка. Как называ-

ется этот режим истечения? 

а)безнапорный; 

б)безотрывный; 

в)самотечный; 

г)напорный. 

 

7. Укажите способы изменения внешнего цилиндрического насадка, не способствующие 

улучшению его характеристик. 

а)закругление входной кромки; 

б)устройство конического входа в виде конфузора; 

в)устройство конического входа в виде диффузора; 

г)устройство внутреннего цилиндрического насадка. 

8. Опорожнение сосудов (резервуаров) это истечение через отверстия и насадки: 

а)при постоянном напоре; 

б)при переменном напоре; 

в)при переменном расходе; 

г)при постоянном расходе. 

 

9. Из какого сосуда за единицу времени вытекает больший объем жидкости (сосуды име-

ют одинаковые геометрические характеристики)? 

а)сосуд с постоянным напором; 

б)сосуд с уменьшающимся напором; 

в)расход не зависит от напора; 

г)сосуд с увеличивающимся напором. 

 

10. На сколько последовательных частей разбивается свободная незатопленная струя? 

а)не разбивается; 

б)на две; 

в)на три; 

г)на четыре. 

 

11. В каком случае скорость истечения из-под затвора будет больше? 

а)при истечении через незатопленное отверстие; 

б)при истечении через затопленное отверстие; 

в)скорость будет одинаковой; 

г)там, где истекающая струя сжата меньше. 

 

12. Напор H при истечении жидкости при несовершенном сжатии струи определяется: 

а)разностью пьезометрического и скоростного напоров; 

б)суммой пьезометрического и скоростного напоров; 

в)суммой геометрического и пьезометрического напоров; 

г)произведением геометрического и скоростного напоров. 

 

13.Диаметр отверстия в резервуаре равен 10 мм, а диаметр истекающей через это отвер-

стие струи равен 8 мм. Чему равен коэффициент сжатия струи? 

а)1,08; 

б)1,25; 

в)0,08; 

г)0,8. 



14. Из резервуара через отверстие происходит истечение жидкости с турбулентным режи-

мом. Напор H = 38 см, коэффициент сопротивления отверстия ξ = 0,6. Чему равна ско-

рость истечения жидкости? 

а)4,62 м/с; 

б)1,69 м/с; 

в)4,4; 

г)0,34 м/с. 

 

15 . Что такое короткий трубопровод? 

а)трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 5…10% местных 

потерь напора; 

б)трубопровод, в котором местные потери напора превышают 5…10% потерь 

напора по длине; 

в)трубопровод, длина которого не превышает значения 100d; 

г)трубопровод постоянного сечения, не имеющий местных сопротивлений. 

 

16. Что такое характеристика трубопровода? 

а)зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости; 

б)зависимость суммарной потери напора от давления; 

в)зависимость суммарной потери напора от расхода; 

г)зависимость сопротивления трубопровода от его длины. 

 

17. Статический напор Hст это: 

а)разность геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном се-

чении трубопровода; 

б)сумма геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сече-

нии трубопровода; 

в)сумма пьезометрических высот в начальном и конечном сечении трубопровода; 

г)разность скоростных высот между конечным и начальным сечениями. 

 

18. При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 рас-

ход жидкости в них: 

а)Q = Q1 + Q2 + Q3; 

б)Q1 > Q2 > Q3; 

в)Q1 < Q2< Q3; 

г)Q = Q1 = Q2 = Q3. 

 

19 При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 общая 

потеря напора в них: 

а)Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

б)Σh1 > Σh2 > Σh3; 

в)Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3; 

г)Σh1 = Σh2 = Σh3. 

 

20. Если статический напор Hст > 0, значит жидкость 

а)движется в полость с пониженным давлением; 

б)движется в полость с повышенным давлением; 

в)движется самотеком; 

г)двигаться не будет. 

 

 



Ключ к тесту:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б в а б в б г в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б г б б в б г в б 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. В первую очередь для остановки артериального кровотечения из конечностей надо  

а) наложить жгут 

б) наложить закрутку 

в) наложить давящую повязку 

г) прижать артерию выше места кровотечения 

 

2. Хлор поражает 

а)  легкие, кожу, слизистые оболочки 

б) дыхательные пути 

в) кровеносную систему 

г) кожу 

 
3. В результате активной деятельности человека разрушается биосфера и создается новый тип сре-

ды обитания – техносфера, представляющая собой:  

а) область распространения жизни;  

б) пространство, где совершается трудовая деятельность человека;  

в) часть биосферы, преобразованную человеком с помощью технических средств с целью наилуч-

шего соответствия своим материальным и социально-экономическим требованиям. 

 

1 2 3 

г а в 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. В первую очередь для остановки артериального кровотечения из конечностей надо  

а) наложить жгут 

б) наложить закрутку 

в) наложить давящую повязку 

г) прижать артерию выше места кровотечения 

 

2. Хлор поражает 

а)  легкие, кожу, слизистые оболочки 

б) дыхательные пути 

в) кровеносную систему 

г) кожу 

 

3. В результате активной деятельности человека разрушается биосфера и создается новый 

тип среды обитания – техносфера, представляющая собой:  

а) область распространения жизни;  

б)  пространство, где совершается трудовая деятельность человека;  



в) часть биосферы, преобразованную человеком с помощью технических средств с целью 

наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим требованиям. 

1 2 3 

г а в 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-12 Способностью использования основных 

программных средств, умением пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с информацией из различных источников для реше-

ния профессиональных и социальных задач  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Информационные технологии  

Инженерная и компьютерная графика     

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине  -  Информационные технологии 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45 в 

AutoCAD?  

а)относительному вводу в полярных координатах; 

б)относительному вводу в декартовых координатах; 

в)абсолютному вводу в декартовых координатах. 

 

2. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек и геометри-

ческих примитивов в AutoCAD?  

а)рисование; 

б)редактирование; 

в)свойства. 

 

3. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор типа линий в 

AutoCAD?  

а)рисование; 

б)редактирование; 

в)свойства. 

 

4. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор размеров в 

AutoCAD?  

а)рисование; 

б)аннотации; 

в)свойства. 

 

5. Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности в AutoCAD? 

а)ОРТО; 

б)динамический ввод; 

в)объектная привязка. 

 

6. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Объектная привязка 

в AutoCAD?  

а)F3; 

б)F8; 

в)F1; 

 

 

 



7. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Динамический ввод 

в AutoCAD?  

а)F12; 

б)F8; 

в)F1; 

 

8. Какая кнопка включает или выключает режим отображения толщины линий 

элементов чертежа в AutoCAD?  

а)вес линий; 

б)динамический ввод; 

в)объектная привязка. 

 

9. Какой из объектов относится к сложным примитивам в AutoCAD?  

а)полилиния; 

б)отрезок;  

в)окружность. 

 

10. Какая команда AutoCAD рисует отрезок, идущий из конца предыдущего отрезка 

в начало первого? 

а)отрезок; 

б)окружность; 

в)эллипс. 

 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а а в б а а а а а а 

 

Тест по дисциплине - «Инженерная и компьютерная графика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

2. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

3. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

4. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего линейного 

размера 

а) над выносной 

б) над осевой  



в) над размерной  

г) над основной сплошной 

 

5. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

6. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

7. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

8. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

 

9. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

10.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплек-

та, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 
 

1.   Источниками социальных опасностей являются: 

а) живые организмы; 

 б) особенности общества;  

в) действия людей.  

 



2. Шум, вибрация, электромагнитное излучение являются: 

а) физическими опасными факторами;  

 б) химическими опасными факторами;  

 в) механическими опасными факторами; 

г) психофизиологическими опасными факторами. 

 

3. Оптимальным считается такое состояние среды и человека, при котором воздействующие фак-

торы:  

а) оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии 

заболевания или (и) приводят к деградации природной среды;  

б) не оказывают негативного влияния на здоровье человека, но могут привести к дискомфорту, 

снижая эффективность деятельности человека;  

в) создают комфортные условия деятельности и отдыха, проявления наивысшей работоспособно-

сти, гарантирующей сохранение здоровья человека и целостности среды обитания.  

 

1 2 3 

в а а 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1  Источниками социальных опасностей являются:  

а) живые организмы;  

б) особенности общества;  

в) действия людей.  

 

2. Шум, вибрация, электромагнитное излучение являются: 

а) физическими опасными факторами;  

 б) химическими опасными факторами;  

 в) механическими опасными факторами; 

 г) психофизиологическими опасными факторами. 

 

3. Оптимальным считается такое состояние среды и человека, при котором воздействую-

щие факторы:  

а) оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воз-

действии заболевания или (и) приводят к деградации природной среды;  

б) не оказывают негативного влияния на здоровье человека, но могут привести к диском-

форту, снижая эффективность деятельности человека;  

в) создают комфортные условия деятельности и отдыха, проявления наивысшей работо-

способности, гарантирующей сохранение здоровья человека и целостности среды обита-

ния.  

1 2 3 

б а в 
 

 

 

 

 



 

Осваиваемая компетенция: ОК-13 Владением письменной и устной речью на 

русском языке, способностью использовать профессионально-ориентированную 

риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осу-

ществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Иностранный язык  

Иностранный язык  

Иностранный язык (деловой)  

Иностранный язык (профессиональный перевод)  

Русский язык и культура речи   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

 

Тест по дисциплине  -  Иностранный язык 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголовками и 

абзацами. 

 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 

 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to employ-

ers 

Andrew Fennell 
Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start to 

finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you must en-

sure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, and how to 

fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing it, 

and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential employers 

want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, and setting 

yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list of 

the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them easy 

to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no logical 

structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit within 

the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your responsibilities to 

show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your role off by high-

lighting some impressive achievements you have made during your time in the position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the im-

pact your work has on your employers. Without highlighting the results you have achieved in 

your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you can offer an em-

ployer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and net-

working” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to explain that 

these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. By using re-

sults to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire you. 

 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people person.” 

These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your CV. The 

problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell readers any-

thing about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team player, then 

prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. This method will 

add more context to your message and give readers a much better understanding of your work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your career, it 

will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include information 

that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too long, check each 

point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview me?” If the answer is 

no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. Howev-

er, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters with the im-

pression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time out between 

roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, maybe you’ve been 

studying or even working on a personal project. Show employers that you are pro-active and ha-

ven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of time out because of sickness, 

don’t be embarrassed to include it; a good employer will not discriminate against you. 

 (https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  
 

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  
e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my presenta-

tion isn’t going to take too long and that you will find it interesting. 1________________ im-

prove internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communica-

tion; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to finish 

off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quality, con-

https://www.theguardian.com/careers/cv
https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes


sistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be plenty of 

time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

                        A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

A) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

                         A) over   B) off   C) through   D) in 

4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

                        A) put   B) done  C) through  D) dialed 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

                        A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

                        A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

                        A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

                        A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

                           A) reference   B) history   C) family   D)  background 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

                           A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relaxing'. 

At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… (1) a for-

mal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, especially the first 

time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never found yourself in 

them before. However, experience does not always solve the problem. Indeed, many people say 

that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable contract or meeting important visi-

tors from abroad, or even just when working to ........ (4) deadlines. Other situations that employ-

ees generally find difficult to cope with include dealing with a customer who has a.........  (5), or 

asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which hap-

pens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, but 

companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked out. 

Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 



7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголовками и 

абзацами. 

 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 

E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 

Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, prepare, 

prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get the 

better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What happens 

next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you did 

wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people make 

in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the organi-

sation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting their website, 

checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possible to visit the com-

pany as a customer, this can be a good way to experience first-hand what they offer and under-

stand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied for. 

You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the job. You 

can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by looking at the 

LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by a recruiter, be sure 

to ask questions to find out as much as possible about the organisation and the role. 

3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to this, a 

better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you have. For ex-

ample, many candidates begin by answering a question related to a job requirement by saying: “I 

don’t have experience in that area, but I have used these skills in X example”. A better way of 

answering the question would be to talk to about the knowledge or exposure you do have. It’s 

better to talk in terms of positives rather than negatives. Remember that no one will fit all the 

criteria – and the other interviewees are likely to have similar skillsets and experience to your 

own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to 

let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to dedicate plenty of 

time to researching the company, the role and considering potential questions you may face. An-

other tip for staying in control is managing your physiological state. Mindful breathing tech-

niques are a powerful way to bring you back to the moment, and to stop negative self-talk in its 

tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re waiting to go into the interview. 

Simply breathe in through your nose for a count of six and out gently through your mouth for a 

count of 10. This will bring the oxygen back to your brains and help you to think clearly. Three 

deep breaths should see you feeling calmer, centred and in control. Research has proven that us-



ing positive imagery can boost success. So picture yourself having an enjoyable, positive conver-

sation with your interviewer before you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to interview 

questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To control your 

nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less threatening. Listen 

carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a question to be repeated or 

for further clarification. It’s better to answer the question effectively than make assumptions and 

answer incorrectly. Once you have understood the question, allow yourself a few moments to 

consider your response. 

6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the questions 

you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and job descrip-

tion) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around competencies. You 

should also think about your responses to common interview questions like “Tell me about your-

self”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where do you see yourself in five 

years time?” Practise your responses with a family member, friend or in front of the mirror until 

you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ (2) is 

to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discussion. I also 

attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  (4) will be Suzan-

na Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what we talked about. Mi-

chael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as possible after the meet-

ing, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.  It was very ……. to be late for the meeting and not even apologise. 

A) impolite B) emotional C) formal D) polite 

2.  Kate Hughes works for administration and Personnel. She deals …… staff problems, as well 

as recruitment and training.  

                              A) with B) to C) on D) for 

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes
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3. Just a moment. I am sorry, the line is busy. Do you want to hold on, or ……later? 

           A) put through B) call on C) call back D) get through 

4. …… did you launch this advertising campaign? 

                            A) How many B) Who C) When D) How much 

5. A: Can I speak to Jo Stein, please? 

    B: I’m sorry, she is not in the office today. Can I take …….? 

                          A) a message B) a note C) time D) measures 

6. Basically, the …… for writing business e-mails and letters are the same: be clear, be so polite, 

and do not write more than you have to. 

                        A) regulations  B) rules C ) points   D) customs  

7. If you want to know if your presentation was interesting, ask the audience for their …… 

A) help  B) feedback  C) information  D) support 

8. Give us some idea of what you believe are your ....... and weaknesses.  

                           A) disadvantages B)points  C)  forces  D) strengths 

9. I would be very interested in ....... for that job.  

                           A)entering  B)working  C)applying  D)writing 

10.  ……. is a list of points to be dealt with at the meeting, in the order in which they will be dis-

cussed 

A) An issue  B) An item C) An agenda D) A clarification 

 

Задание 8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

Junior managers who …… (1) a promotion often face many problems when they have more au-

thority and responsibility. This is partly because everyone expects them to perform to extremely 

high …… (2). In addition, many of their …….. (3) and colleagues are always ready to criticize 

any serious mistake they may …….. (4). What advice can we give to young managers, then? 

First of all, they should have ……. (5) in their own skills and abilities. If they are not sure that 

they can succeed, they are less likely to perform competently. They should also …… (6) their 

progress regularly. 

Secondly, they should ……. (7) themselves ambitious goals so that through hard work and 

commitment to the company they can in fact …….. (8) them sooner than expected of them. That 

is how they can …… (9) both personal and professional success.  

1)  a) take                            b) get                                     c) earn 

2)  a) level                           b) standards                           

c) quality 

3)  a) superiors                    b) secretaries                         

c) chefs 

4)  a) do                               b) make                                 

c) show 

5)   a) confidence                 b) belief                                

c) strength 

6)   a) test                             b) improve                            

c) evaluate 

7)  a) find                             b) make                                 

c) set 

8)  a) reach                           b) move                                 

c) work 

9)   a) achieve                        b) grow                                 c) demand 

 

Ключи 

Задание 1  
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- Немецкий язык 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt bekannt 

und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 



a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konn-

ten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) muss-

te 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war umsonst. 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung vor…bereiten. 

 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

a) Dieses Buch ist zu lesen. 

b) Dieses Buch hat zu lesen. 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

a) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

b) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

a) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

b) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 



a) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

b) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

a) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

b) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

 

Задание 7. Найдите подходящий союз или союзное слово: 

1. … er Abendbrot hatte, las er immer die Zeitung. 

2. … ich die Universität absolviert hatte, begann ich zu arbeiten. 

3. … ich Freizeit habe, spiele ich Gitarre. 

4. … du zu mir kommst, freue ich mich immer. 

5. Ich weiß nicht, … er nach Hause zurückkommt. 

 

a) als   b) wenn  c) wann 

 

Задание 8. Заполните пропуски относительными местоимениями: 

1. Meine Schwester, … jetzt in Berlin lebt, kommt bald zu uns. 

a) das  b) der  c) dessen       d)  die 

2. Zeige mir das Haus, in … du geboren bist. 

a) die  b) dessen c) dem            d) das 

3. Kennen Sie den Schriftsteller Chekhov, … Werke so gern gelesen werden? 

a) den  b) deren c) die  d) dessen 

4. Das sind die Angebote, mit … ich nicht einverstanden bin. 

a) die  b) dem  c) denen d) dessen 

5. Das sind meine Großeltern, für …ich mich immer sorge. 

a) die  b) dessen c) dem   d) das 

 

Задание 9. Выберите номера предложений, стоящих в Passiv: 

1. Die Vorlesung wird im Hörsaal 3 gehalten. 

2. Nach dieser Vorlesung werden wir weiter im Auditorium 2 arbeiten. 

3. Die Arbeit wird interessant. 

4. Dort werden sich alle Studenten versammeln. 

5. Die Texte werden nicht nur gelesen und übersetzt, sie werden auch analysiert. 

 

Задание 10. Прочитайте текст. Выберите единственно правильный ответ. 

 

Der Wert des Lebens 

Der große schottische Dichter Robert Burns hatte einmal einen Spaziergang am Ufer der 

Themse unternommen. Dabei wurde er Zeuge eines Zufalls. Ein reicher Mann war ins Wasser 

gefallen. Ein armer Menschrettete ihn. Unter Einsatz des eigenen Lebens sprang er ins Wasser 

und holte den Verunglückten ans Ufer. Der reiche Mann, der gerettet wurde, drückte dem Men-

schen, der ihm geholfen hatte, eine Kupfermünze in die Hand. 

Einige Passanten, die sich inzwischen versammelt hatten, waren empört und wollten den 

reichen Mannwieder in den Fluss werfen. Da sagte Burns: «Lassen Sie ihn. Er weiß wohl selbst 

am besten, was er wert ist». 

l. Wo hatte einmal der große schottische Dichter Robert Burns einen Spaziergang unternommen? 

a) Robert Burns ging einmal durch die Straßen Londons spazieren. 

b) Robert Burns ging einmal den Kai des Meers entlang. 

c) Robert Burns spazierte einmal am Ufer der Themse. 

d) Robert Burns war zu Hause, als der reiche Mann ins Wasser fiel. 

2. Was sah Robert Burns während seines Spaziergangs? 

a) Robert Burns sah eine Hochzeit. 



b) Robert Burns sah, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

c) Es geschah nichts Besonderes, als Robert Burns spazierte. 

d) Robert Bums sah, wie ein Mann, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

3. Wie meinen Sie, war der Mensch, der gerettet wurde, dankbar? 

a) Ja, der Mensch war dankbar, denn er drückte dem Mann, der ihn gerettet hatte, eine Kupfer-

münze in 

die Hand. 

b) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er nichts dem Menschen gab, der ihn gerettet hatte. 

c) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er sehr reich war und nur eine Kupfermünze dem 

Menschen 

gab, der ihn gerettet hatte. 

d) Ja, der Mann war dankbar, weil er dem Menschen, der ihn gerettet hatte, viel Geld gab. 

4. Wie wollten die Menschen den reichen Mann bestrafen? 

a) Sie wollten ihn schlagen. 

b) Sie wollten ihn ins Wasser werfen. 

c) Sie wollten ihn schimpfen. 

d) Sie wollten sich ans Gericht wenden. 

 

Ключи: 

Задание 1) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b b c c 

 

Задание 2) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b b a c d 

 

Задание 3) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

Задание 4) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

Задание 5) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ c b a a c 

 

Задание 6) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b a a a 

 

Задание 7) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b a b b c 

 

Задание 8) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ d c d c a 

 

Задание 9) 



Вопрос  

Ответ 1, 5 

 

Задание 10) 
Вопрос 1. 2 3 4 

Ответ c d c b 

 

Тест по дисциплине - Русский язык и культура речи 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, как диа-

лекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно выполня-

ет несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред-

ложении должны стоять запятые? 

Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от глины(4) 

смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 



а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осу-

ществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определен-

ной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый 

эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядочи-

вающих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отношения 

говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при ко-

тором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить не-

обходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использую-

щихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логичности, чи-

стоты, уместности, выразительности и богатства. 

 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, характер-

ные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а в г б а а г в а в 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 
 

1. Для повышения уровня безопасности наиболее эффективно: 

а) подготовка персонала; 

б) совершенствование технических систем и объектов;  

в) ликвидация последствий. 

2..Основные загрязнители сточных вод: 

а)бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные отходы, химические соединения 

в) химические соединения 



3. Чрезвычайным происшествием является: 

а) событие происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного 

воздействия на людей  

б) стихийное бедствие 

в) событие с избирательной способностью 

1 2 3 

б б а 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Условия воздушной среды, которые обуславливаютоптимальный обмен веществ а орга-

низме человека, и при которых отсутствуют неприятные ощущения и напряженность си-

стемы терморегуляции, называют: 

а) допустимые 

б) оптимальные 

в) вредные 

г) опасные 

2. Вероятность реализации опасной ситуации – это 

а) риск 

б )идентификация опасности 

в) отказ 

г) аварийная ситуация 

3. Здоровье – это 

а) отсутствие у организма физических недостатков 

б) состояние полного физичнского, духовного и социального благополучия 

в) соблюдение правил здорового образа жизни 

г) возможность заниматься физическим и умственным трудом 

1 2 3 

б а б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-14 Способностью использовать организаци-

онно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Безопасность жизнедеятельности  

Экология     

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик   

 

Тест по дисциплине  - Безопасность жизнедеятельности  

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Для чего выдаются средства индивидуальной защиты:  

а) для защиты от воздействия вредных / опасных факторов и/или загрязнения, а также 

при работах в особых температурных условиях    

б) для защиты работников, занятых на работах в верными / опасными условиями тру-

да   

в) для защиты работников, занятым на работах, связанных с загрязнением 

 

2. В каком случае лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски: 

а) Обязаны только по указанию лица, ответственного за безопасное производство ра-

бот 

б) Обязаны только при наличии опасности 

в) Обязаны во всех случаях 

 

3. На крыше с каким уклоном при выполнении работ работники должны применять 

соответствующие системы обеспечения безопасности работ на высоте либо произво-

дить работы со строительных лесов% 

а) Более 10° 

б) Более 5° 

в) Более 12° 

 

4. На основании каких документов разрабатывается Инструкция по охране труда 

для работника: 

а) на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а 

при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), тре-

бований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документа-

ции организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической доку-

ментации организации с учетом конкретных условий производства 

б) на основе всего перечисленного 

в) на основе коллективного договора 

 

5. Что из перечисленного не допускается при выполнении окрасочных работ с при-

менением окрасочных пневматических агрегатов: 

а) отогревать замерзшие шланги в теплом помещении без применения открытого огня 

или пара 

б) в процессе выполнения работ допускать перегибание шлангов и их прикосновение 

к подвижным стальным канатам 

в) отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в рабо-

те или обнаружении неисправностей механизма агрегата 

 



6. Какой нормативно-правовой акт дает право на благоприятную окружающую сре-

ду: 

а) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Федеральной службы по 

надзору за природопользованием» 

б) Конституция РФ 

в) правила внутреннего трудового распорядка 

 

7. ПДК-это: 

а) предельно допустимая концентрация вредного вещества 

б) предел дорожного клиренса 

в) постоянно действующая концентрация вредного вещества 

 

8. Какое максимальное напряжение электрической сети допускается применять при 

прогреве кабеля электрическим током? 

а) 660 В 

б) 220 В 

в) 380 В 

 

9. Какой ширины должны быть проходы в помещениях для работ с лакокрасочными 

материалами: 

а) не менее 0,8 м 

б) не менее 0,6 м 

в) не менее 1,0 м 

 

10. За чей счет должен оплачиваться ремонт средств индивидуальной защиты работ-

ников:   

а) за счет средств фонда социального страхования   

б) за счет средств работника   

в) за счет средств работодателя 

 

Ключи теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в в а б б а в а в 
 

 

Тест по дисциплине  -  Экология 

1. Самые доступные подручные средства, которые можно использовать при наводне-

ниях, это 

а) бревна и доски 

б) пластиковые бутылки и крышками 

в) автомобильные камеры 

2. Какое мероприятие самое важное при ликвидации последствий катастрофиче-

ского землетрясения в городе или крупномасштабной производственной катастро-

фы 

в) проведение спасательных работ 

б) взятие под контроль автомобильных дорог 

в) обеспечение пострадавших питанием 

3.Смог может вызвать у человека 

а) удушье 



б) насморк 

в) нарушение зрения 

4. Наиболее экологичным  способом очистки сточных вод является  

а) механический 

б) химический 

в) биологический 

5. Как защититься от облака ядовитого газа в поле? 

а) бежать через облако 

б) бежать от облака 

в) бежать перпендикулярно направлению ветра 

6. Пораженным каким видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать 

искусственное дыхание? 

а) общеядовитого действия 

б) нервнопаралитического действия 

в) удушающего действия 

7. Как следует обмотать себя фольгой для спасения себя от мороза в лесу? 

а) поверх верхней одежды 

б) поверх термобелья 

в) поверх голого тела 

8. После поступления сообщения об опасности разрушения плотины необходимо 

а)  остаться на месте и ждать объявлений по радио 

б) переместиться на ближайшее возвышенное место и ждать спасателей или спада 

воды 

в) надеть индивидуальные средства спасения 

9. Если на вас загорелась одежда, то вы 

а) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя 

б) побежите и постараетесь сорвать одежду 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

10. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи 

а) плащи и накидки из прорезиненной ткани или покрытые хлорвиниловой пленкой 

б) любая верхняя одежда 

в) короткие куртки и пиджаки. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б а а в в б б в а 
 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Защита окружающей среды: 

а) неукоснительное соблюдение требований безопасности 

б) достижение техносферной безопасности 

в) комплекс научных и практических знаний , направленных на сохранение качественного 

состояния биосферы  

 

2. К антропогенным рискам относят … риски: 

а) техногенные; 

б) космические; 



в) климатические. 

 

3. Что представляет наибольший риск безопасности людей? 

а) поражение электрическим током 

б) пожар 

в) автотранспорт 

1 2 3 

в а в 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.  Основные загрязнители сточных вод: 

а) бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные отходы, химические соединения  

в) химические соединения 

2. Чрезвычайным происшествием является: 

а) событие происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного 

воздействия на людей  

б) стихийное бедствие 

в) событие с избирательной способностью 

3. Защита окружающей среды: 

а) неукоснительное соблюдение требований безопасности 

б) достижение техносферной безопасности 

в) комплекс научных и практических знаний , направленных на сохранение качественного 

состояния биосферы  

1 2 3 

б а б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-15 Готовностью пользоваться основными ме-

тодами защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Безопасность жизнедеятельности  

Экология   

                    Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

                Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Безопасность жизнедеятельности  

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Кто осуществляет управление охраной труда в организации:   

а) специалист по охране труда    

б) комиссия по охране труда предприятия (организации)  

в) руководитель организации 

 

2.Кто имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на произ-

водстве:   

а) пострадавший работник, его законный представитель   

б) пострадавший работник, его законный представитель, доверенное лицо пострадав-

шего   

в) доверенное лицо пострадавшего 

 

3 Ликвидация «региональной» ЧС осуществляется: 

1) силами и средствами войск ГО; 

2) силами и средствами органов исполнительной власти субъекта РФ;  

3) воинскими подразделениями местного военного гарнизона. 

 

4 Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельно-

сти населения является: 

а) Мин. обороны Российской Федерации 

б) Федеральная служба безопасности 

в) МЧС Российской Федерации  

 

5 Федеральным законом «О пожарной безопасности» установлено, что пожар это: 

а) стихийное бедствие, вызванное горением различных веществ, материалов, кон-

струкций и сред; 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здо-

ровью граждан, интересам общества и государства; 

в) уничтожение огнём различных объектов и материальных ценностей с одновремен-

ным причинением (угрозой причинения) вреда здоровью людей или связанное с их 

гибелью. 

 

6. На кого возлагается обязанность по обеспечению санитарно-бытового обслужива-

ния и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями Трудо-

вого кодекса Российской Федерации? 

а) на работодателя 

б) на профсоюзную организацию 

в) на службу охраны труда организации 

 



7. Каков порядок действий во время оказания первой помощи при наличии ссадин 

на месте ушиба: 

а) необходимо сначала приложить холод (пузырь со льдом, грелку с холодной водой), 

затем смазать ссадину йодом и наложить давящую повязку 

б) необходимо сначала приложить холод (пузырь со льдом), а потом наложить давя-

щую повязку 

в) необходимо сначала ссадину смазать йодом, на место ушиба наложить стерильную 

давящую повязку, а на нее положить пузырь со льдом 

 

8. Как определяется частота проведения периодических медицинских осмотров ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

а) определяется на основании медицинских рекомендаций конкретному работнику 

б) определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воз-

действующих на работника, или видами выполняемых работ 

в) определяется по усмотрению работодателя 

 

9. В каком случае работник может перемещать вручную груз массой до 80 кг: 

а) запрещено в любом случае 

б) разрешено при условии руководства опытного бригадира 

в) если расстояние до места размещения груза не превышает 25 м 

 

 

10. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавли-

вается для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет: 

а) 34 часа 

б) 36 часов 

в) 35 часов 

 

Ключи теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б б в б а в б в в 
 

Тест по дисциплине – Экология 

 

1. Чтобы выжить, человечество должно понять, что биосфера формирует такие 

условия его жизни, как: 
а) чистая вода, плодородная почва, пригодная для дыхания атмосфера; 

б) плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород атмосферы4 

в) чистая вода, магнитное поле Земли, сила тяготения. 

 

2. Если живое вещество биосферы будет однородным, биосфера быстро исчезнет 

вследствие: 
а) выделения ядовитых веществ; б) расселения и сокращения территории питания; 

в) быстрого размножения и отравления собственными отходами4 

г) быстрого исчезновения необходимых веществ и отравления собственными отходами. 

 

3. Большая часть СО2 современной атмосферы выделяется: 
а) из почвы и в результате дыхания животных; 

б) в результате дыхания живых существ и сжигания органического топлива; 

в) в результате сжигания топлива транспортными средствами; 

г) в результате выделения газа из глубин Земли. 

 



4. В загрязненной экологической среде вредные вещества достигают наибольшей 

концентрации в организмах: 

а) растений; б) травоядных животных; в) хищников; г) насекомых-опылителей. 

 

5. Как влияет тепловое загрязнение на содержание кислорода в воде 
а) повышает содержание кислорода в воде; 

б) снижает содержание кислорода в воде; 

в) не оказывает никакого влияния на содержание кислорода в воде. 

 

6. К магнитным бурям особенно чувствительны больные люди с нарушениями: 
а) работы желудка и кишечника; 

б) нервной и сердечно-сосудистой системы; 

в) мочеполовой системы. 

 

7. Какие экологические факторы могут лимитировать жизнедеятельность и здо-

ровье человека в настоящее время: 
а) космическое ионизирующее излучение; 

б) мутагенные факторы среды; 

в) факторы физического и химического стресса; 

г) природно-очаговые (эндемические) заболевания; 

 

8. Какая основная мишень агрессивного воздействия среды на организм человека: 
а) генетический аппарат; 

б) репродуктивная система; 

в) сердце; 

г) иммунная система; 

 

9. Укажите наиболее полное определение понятия «окружающая среда»: 
а) это совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

б) это совокупность компонентов природных и природно-антропогенных объектов, а так-

же антропогенных объектов; 

в) это совокупность компонентов природно-антропогенных и антропогенных объектов; 

д) это искусственное окружение людей, состоящее из технических компонентов. 

 

10. Какие экологические условия называются экстремальными для человека: 
а) изменение (смена) температурного режима; 

б) всякое резкое изменение в образе жизни4 

в) условия, адаптация к которым невозможна; 

г) изменение пищевого рациона? 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г б в б б в а а в 
 

 

Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

1.  Чтобы выжить, человечество должно понять, что биосфера формирует такие усло-

вия его жизни, как: 

а) чистая вода, плодородная почва, пригодная для дыхания атмосфера; 



б) плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород атмосферы4 

в) чистая вода, магнитное поле Земли, сила тяготения. 

 

2. Какие экологические условия называются экстремальными для человека: 

а) изменение (смена) температурного режима; 

б) всякое резкое изменение в образе жизни; 

в) условия, адаптация к которым невозможна; 

г) изменение пищевого рациона? 

 

3. Как защититься от облака ядовитого газа в поле? 

а) бежать через облако 

б) бежать от облака 

в) бежать перпендикулярно направлению ветра 

 

1 2 3 

а в в 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. К антропогенным рискам относят … риски: 

а) техногенные; 

б) космические; 

в) климатические. 

 

2. Что представляет наибольший риск безопасности людей? 

а) поражение электрическим током 

б) пожар 

в) автотранспорт 

 

3. Какое средство нужно использовать при тушении электропроводки? 

а) пенный огнетушитель 

б) углекислотный огнетушитель 

в) внутридомовой пожарный кран 

1 2 3 

а в б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-1 Способностью учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-формационных тех-

нологий в своей профессиональной деятельности   

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Химия  

Электроника и электротехника  

История профессиональной области  

Метрология, стандартизация и сертификация   

                    Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

                Производственная. Преддипломная практика   

 

Тест по дисциплине  - Электроника и электротехника 

 

1. Принцип действия варикапа основан на  

а) явлении фотоэлектронной эмиссии 

б) явлении образовании потенциального барьера 

в) зависимости толщины обедненного слоя от напряжения 

г) явлении магнитной индукции 

д) явлении электростатической индукции 

 

2. Полевой транзистор можно использовать как  

а) управляемый источник света 

б) генератор стабильной мощности 

в) управляемое сопротивление 

г) генератор стабильного напряжения 

д) генератор стабильного тока 

 
3. Принцип действия стабилитрона основан на  

а) явлении лавинного пробоя 

б) явлении термоэлектронной эмиссии 

в) явлении полевого пробоя 

г) явлении фотоэлектронной эмиссии 

д) явлении магнитной индукции 

 
4. Принцип действия биполярного транзистора основан на  

а) эстафетной передаче основных носителей коллектора в эмиттер 

б) модуляции области коллектора 

в) эстафетной передаче основных носителей эмиттера в коллектор 

г) модуляции области базы 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции толщины базы 

 
5.  Принцип действия полевого транзистора основан на 

а) эстафетной передаче основных носителей стока в исток 

б) модуляции электрическим полем сечения канала в область затвора 

в) модуляции электрическим полем сечения канала в область стока 

г) эстафетной передачей основных носителей истока в сток 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции электрическим полем сечения канала  

в области затвора 

 
 



6. в биполярном транзисторе следует смещать 

а) Коллекторный и эмиттерный переходы в обратном направлении 

б) Коллекторный и эмиттерный переходы в прямом направлении 

в) Коллекторный переход в прямом, эмиттерный - в обратном направлении 

г) Коллекторный переход в прямом, базовый в обратном направлении 

д) Коллекторный переход в обратном, эмиттерный - в прямом направлении 

 
7. Принцип действия приборов с зарядовой связью основан на использовании 

а) Явлении переноса заряда между потенциальными барьерами 

б) Многоуровневом изменении потенциального барьера 

в) Многоуровневом заполнении потенциальной ямы 

г) Управляемого светом потенциального барьера 

д) Явлении переноса заряда между потенциальными ямами 

 
8. Принцип действия параметрического термопреобразователя основан на использовании 

а) Термохолодильного эффекта 

б) Термоконденсаторного эффекта 

в) Термоэлектрического эффекта 

г) Терморезистивного эффекта 

д) Термоиндуктивного эффекта 

 

9. Принцип действия параметрического магнитного преобразователя основан на использовании 

а) Преобразования Холла 

б) Магнитоэлектрического эффекта 

в) Преобразования Гаусса 

г) Магниторезистивного эффекта 

д) Магнитоиндукционного эффекта 

 
10. Эффект Шоттки наблюдается при контакте 

а) Металл-диэлектрик 

б) Металл-металл 

в) Диэлектрик-полупроводник 

г) Проводник-полупроводник 

д) Металл-полупроводник 

  

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в д а д д д д г в гд  

 

 

Тест по дисциплине  -  Химия  

1. В 500 г раствора содержится 50 г поваренной соли. Укажите % концентрации рас-

твора: а) 5%.  б) 50%. в) 10%. г) 25% 

2. Укажите размерность молярной концентрации  

а) моль/кг  б) моль/100 г в) моль/л г) % 

3. Как разбавленный раствор можно сделать концентрированным? 

а) добавив воду б) Добавив соль в) подвергнув раствор электролизу 

4.  Катионы – это: 

а) Ионы б) Атомы имеющие заряд в) Отрицательно заряженные ионы 

https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=14880&displayformat=dictionary


г) Положительно заряженные ионы 

5. При реакции нейтрализации рН раствора равен а) 7  б) 6 в) 0 г) 14 

6. Какая кислота из ниже перечисленных - сильная? 

а) Синильная (HCN) б) Азотная (HNO3) в) Угольная H2CO3  

г) Уксусная  (CH3COOH)  

7. Как сделать более низкой температуру замерзания раствора? 

а) Добавив в раствор газ б) Добавив в раствор соль  

в) Добавив в раствор катализатор г) Добавив в раствор снег 

8. В какой воде будет идти быстрее коррозия? 

а) В чистой б) Загрязненной солями в) Загрязненной органическими веществами  

г) загрязненной глиной 

9) Какое влияние оказывают кислотные дожди  на коррозию? 

а) ускоряют б) Ослабляют в) Не влияют 

10) Какое  преимущество гальванического элемента– самое важное? 

а) Работают бесшумно б) Их КПД довольно высок (до 90%)  

в) Они могут быть различных размеров и форм  

г) Относительно легки и автономны 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б в а г б б а б 
 

Тест по дисциплине – История профессиональной области 

1. От чего зависит тяжесть электротравмы: 

а) температуры, влажности, давления воздуха + 

б) температуры тела 

в) от давления 

2. Какие вещества применяют в с/х производстве: 

а) сложные 

б) агрессивные и ядовитые + 

в) простые 

3. На сколько групп разделяют яды по токсичности: 

а) 3 

б) 5 

в) 4 + 

4. Что относится к 1 группе: 

а) сильно токсичные вещества 

б) сильнодействующие ядовитые вещества + 

в) ядовитые вещества 

5. Какая доза веществ в 1 группе: 

а) 40 мг на кг. 

б) 30 мг на кг. 

в) 50 мг на кг. + 



6. Продолжительность работы с ядохимикатами: 

а) 12 ч. 

б) 6 ч. + 

в) 3 ч. 

7. Что возникает в результате воздействия ионизирующих излучении: 

а) лучевая травма + 

б) лучевой обморок 

в) лучевой шок 

8. Из скольких этапов состоит острая лучевая болезнь: 

а) 8 

б) 5 

в) 4 + 

9. Сколько существует степени развития хронической лучевой болезни: 

а) 3 + 

б) 5 

в) 8 

10. Что относят к социальным опасностям: 

а) побег 

б) пьянство, табакокурение, наркомания + 

в) воровство 

11. Основные загрязнители сточных вод: 

а) бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные отходы, химические соединения + 

в) химические соединения 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Тест по дисциплине – Метрология, стандартизация и сертификация  

 

1. Назовите определение метрологии: 

а) наука, изучающая и разрабатывающая измерения, методологию и способы органи-

зации их единства и определенной точности 

б) пакет документации, устанавливающий условия и правила эксплуатации измери-

тельных приборов и средств 

в) комплекс организационных и нормативно-правовых процессов и организаций тре-

буемые для создания единого измерения на территории государства 

2. Принцип Единства измерений - это: 

а) выражение измерений в установленных рамках единиц, а погрешность задается с 

определенной вероятностью в установленных ограничениях 

б) применение одинаковых единиц измерения в рамках ЛПУ или региона 



в) использование лабораторных инструментов для определенных физиологических 

величин 

3. Каковы цели метрологии: 

а) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью 

б) разработка и оптимизация средств и измеряемых методик для увеличения их точ-

ности 

в) новая разработка и оптимизация актуальных правовых и нормативных актов 

4. Выбрать объект метрологии: 

а) метрологические службы 

б) нефизические и физические величины 

в) Ростехрегулирование 

5. Что предполагают под физической величиной  

а) значение 

б) единица 

в) размерность 

6. В каком разделе метрологии определены правила, нормативы и требования, 

позволяющие производить контроль и наблюдение за единством измерений:  

а) практическая 

б) теоретическая 

в) законодательная 

7. Каковы задачи метрологии: 

а) создание комплексной измерительной системы, обеспечивающей максимальную 

точность полученных результатов 

б) разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точ-

ности 

в) разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной ба-

зы 

8. Дайте характеристику прямым измерениям:  

а) первоначальная величина рассчитывается на основании имеющихся результатов 

после использования прямых измерений иных физических величин, которые взаи-

мосвязаны с первоначальной установленной зависимостью 

б) применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины 

в) первоначальная величина рассчитывается посредством сравнительного метода с 

мерой установленной величины 

9. Что называют статическими измерениями: 

а) мероприятия, выполненные в стационарных условиях 

б) осуществляемые при постоянной измеряемой величине 

в) первоначальное значение физической величины определяется сравнительным ме-

тодом с значением исследуемой величины 

10. Дайте характеристику динамическим измерениям: 

а) мероприятия осуществляется в специально оборудованных передвижных лабора-

ториях 

б) значение измеряемого показателя рассчитывается в зависимости от веса гирь, ко-

торые постепенно устанавливают на весы 

в) изменяющейся во времени физической величины, которые представляется сово-

купностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответствуют эти 

значения 

 

 



11. Что называют абсолютной погрешностью измерения:  

а) разница между измеренным и действительным показателем измеряемой величины 

б) составляющая погрешности измерений, объясняемая несовершенством используе-

мого метода для измерения 

в) следствие воздействия отклонений в сторону любого из параметров, определяю-

щих условия измерения 

12. Что называют относительной погрешностью:  

а) погрешность, являющаяся результатом воздействия отклонения в сторону одного 

из параметров, характеризующих измерительные условия 

б) составляющая погрешности измерений, не зависящая от значения измеряемой ве-

личины 

в) абсолютная погрешность, деленная на действительное значение 

13. Систематическая погрешность: 

а) независима от обозначения исследуемой величины 

б) взаимосвязана со значением от изучаемой величины 

в) это часть погрешности, наблюдающаяся в череде измерений 

14. Что называют случайной погрешностью:  

а) составляющая погрешности случайным образом, изменяющаяся при повторных 

измерениях 

б) погрешность, превосходящая все предыдущие погрешности измерений 

в) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины 

15. Где используется Государственный метрологический надзор:  

а) на коммерческих предприятиях, организациях и учреждениях 

б) в организациях, предприятиях и учреждениях, находящихся в федеральном подчи-

нении 

в) на предприятиях, в организациях и учреждениях вне зависимости от вида соб-

ственности и ведомственной принадлежности 

16. Что такое поверка средств измерений: 

а) установление характеристик средств измерений любой организацией, имеющей 

более точные измерительные устройства чем поверяемое 

б) калибровка аналитических приборов по точным контрольным материалам 

в) совокупность операций, выполняемых органами государственной службы с целью 

определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным 

техническим требованиям 

17. К сферам распространения государственного метрологического контроля и 

надзора относится: 

а) здравоохранение 

б) ветеринария 

в) охрана окружающей среды 

18. Какие измерительные инструменты предназначаются для воспроизведения 

и/либо хранения физических величин: 

а) вещественные меры 

б) индикаторы 

в) измерительные инструменты 

19. Какие измерительные средства предполагают включение функционально 

объединенных измерительных инструментов и дополнительных устройств, 

территориально разобщенных и соединенных каналами связи:  

а) вещественные меры 

б) индикаторы 



в) измерительные системы 

20. Дайте качественное определение калибровке:  

а) все выполняемые операции, используемые для подтверждения соответствия изме-

рительных средств согласно требованиям метрологии 

б) общий пакет нормативной документации, которая используется для обеспечения 

измерительного единства в соответствии с установленными требованиями 

в) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных зна-

чений метрологических характеристик средств измерений 
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Какое средство нужно использовать при тушении электропроводки? 

а) пенный огнетушитель 

б) углекислотный огнетушитель 

в) внутридомовой пожарный кран 

 

2. Хлорирование воды на станциях водоподготовки производится с целью … 

а) Обесцвечивание воды 

б) уничтожение микроорганизмов 

в) улучшения химического состава воды 

 

3. Энергозатраты выше при работе … 

а) сидя 

б) стоя 

в) в вынужденной позе 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Хлорирование воды на станциях водоподготовки производится с целью … 

а) обесцвечивание воды 

б) уничтожение микроорганизмов 

в) улучшения химического состава воды 

 

2. Энергозатраты выше при работе … 

а) сидя 

б) стоя 

в) в вынужденной позе 

 

 



3. К опасным химическим факторам относится … 

а) пыли при обработке пластмасс с вредными наполнителями 

б) повышенная температура 

в)  ионизирующее излучение 

 

 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ОПК-2 Способностью использовать основы эко-

номических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной де-

ятельности  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
 Экономика   

                Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

        Производственная Преддипломная практик    

Тест по дисциплине  - Экономика   

1. Развитие экономического мышления людей способствует:  

а) ограничению свободы выбора; 

 б) ориентации в сфере бизнеса; 

в) повышению духовной культуры общества. 

2. К материальным относятся потребности человека:  

а) в образовании; 

б) духовной культуре; 

 в) бытовой технике. 

3. К субститутам относятся товары (услуги):  

а) удовлетворяющие исключительно материальные потребности человека;  

 б) заменяющие друг друга при использовании; 

в) дополняющие друг друга при использовании.  

4. Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке, является таким эконо-

мическим ресурсом, как: 

а) предпринимательство; 

б) труд; 

 в) земля. 

5. Знание экономических законов способствует: 

а) появлению большего количества свободного времени у человека;  

 б) рациональному поведению в сфере производства и потребления;  

в) обесцениванию личных сбережений.  

Тест - 6. К комплементарным относятся товары (услуги):  

 а) дополняющие друг друга при использовании; 

б) заменяющие друг друга при использовании;  

в) удовлетворяющие исключительно духовные потребности людей.  

7. Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором произ-

водства, как 

 а) капитал; 

б) труд; 

в) предпринимательство. 

8. К базовым (первичным) потребностям относятся:  

а) социальные потребности; 

б) потребности в почете и уважении;  

 в) физиологические потребности. 

9. Ручка и писчая бумага являются производственным капиталом, когда:  

а) они лежат в портфеле; 

б) ученик решает задачу по математике;  

 в) писатель пишет рукопись новой книги.  

10. Одна из главных функций рынка ценных бумаг:  

а) осуществление движения предметов потребления и средств производства;  

б) предоставление денежных ссуд;  



 в) мобилизация временно свободных денежных средств и их перераспределение 

для удовлетворения нужд государства и организаций.  

.11. Если вы спрашиваете у продавца о стоимости компьютера, то в этом случае 

деньги выполняют функцию: 

а) меры стоимости; 

 б) средства накопления; 

в) средства платежа. 

12. Если вы купили в кредит компьютер и собираетесь внести определенную сумму 

в счет погашения долга, то в этом случае деньги выполняют функцию:  

 а) меры стоимости; 

б) мировых денег; 

в) средства платежа. 

13. Объем спроса на конкретный товар останется неизменным в случае:  

а) изменения цены на данный товар;  

 б) изменения цены на товары-комплементы; 

в) высокого конкурса для поступающих в высшие учебные заведения.  

14. Тесты. Одна из функций современного домашнего хозяйства:  

а) утверждение законопроектов; 

 б) потребление товаров и услуг;  

в) осуществление контроля за рыночными ценами.  

15.К первичным (первоочередным) расходам домашнего хозяйства относится рас-

ход: 

а) на оплату обучения; 

б) покупку автомобиля; 

 в) оплату жилья. 

16. Увеличение удельного веса расходов на питание в бюджете семьи свидетель-

ствует: 

а) о росте благосостояния семьи;  

 б) снижении благосостояния семьи;  

в) стабильном уровне благосостояния семьи. 

17. Один из главных факторов, влияющих на уровень благосостояния семьи:  

а) исследования в области космической индустрии;  

б) налогообложение; % 

 в) возможность членов семьи реализовывать свои способности.  

18. Показатель, отражающий уровень жизни семьи:  

 а) удельный вес расходов на питание;  

б) размер налогов; 

в) расходы на транспорт. 

19. Наиболее выгодным для домашних хозяйств является вложение денег:  

а) в крупномасштабные коммерческие проекты;  

б) финансовые «пирамиды»;  

 в) образование членов семьи. 

20. Главная функция финансового рынка:  

 а) трансформация временно бездействующих денежных средств в ссудный капитал; 

б) законодательное регулирование спроса и предложения на рынке труда;  

в) реализация биржевых товаров. 
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. К опасным химическим факторам относится … 

а) пыли при обработке пластмасс с вредными наполнителями 

б) повышенная температура 

в)  ионизирующее излучение 

 

2. Локализация радионуклида йода-131 в организме человека осуществляется… 

а) в костных тканях 

б) щитовидной железе 

в) во всех органах 

 

3. Пораженным каким видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать искус-

ственное дыхание? 

а) общеядовитого 

б) нервнопоралитического действия 

в) удушающего действия 

 

1 2 3 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Локализация радионуклида йода-131 в организме человека осуществляется… 

а) в костных тканях 

б) щитовидной железе 

в) во всех органах 

 

2. Пораженным каким видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать искус-

ственное дыхание? 

а) общеядовитого 

б) нервнопоралитического действия 

в) удушающего действия 

 

3. От чего зависит качество жизни отдельного человека и человеческой популяции в це-

лом: 

а) от средней продолжительности жизни; 

б) от отношения валового национального продукта к численности населения; 

в) от сложившейся политической системы в стране; 

г) от наличия в стране природных ресурсов? 

 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ОПК-3 Способностью ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Правоведение    

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест по дисциплине  - Правоведение 

 

1.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу 

является: 

          а) 16 лет 

          б) 18 лет 

          в) 14 лет 

 

2.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или воспи-

тании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким работникам по-

дарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим 

органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого 

подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

3. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

4. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

          а) замечание 

          б) принудительная отработка 

          в) выговор 

          г) увольнение по соответствующим основания 

 

5. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 

 

6.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) штраф 

          д) дисквалификация  



 

7.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) ограничение свободы 

          д) дисквалификация  

 

8.  Состав преступления: 

а) объект преступления 

б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

9.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

 

10. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть отне-

сены:  
а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпри-

нимательской деятельности  

б)  хулиганство 

 

Ключи к тесту 
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Тест по дисциплине  - Учебная практика 

1. От чего зависит качество жизни отдельного человека и человеческой популяции в це-

лом: 

а) от средней продолжительности жизни; 

б) от отношения валового национального продукта к численности населения; 

в) от сложившейся политической системы в стране; 

г) от наличия в стране природных ресурсов? 

 

2. Сохранение чистоты окружающей среды – это задача … 

а) работников коммунального хозяйства 

б) экологов 

в) волонтеров 

г) всех жителей планеты 

 

3. Ограниченность ресурсов требует: 

а) более эффективного их использования 

б) поиска путей увеличения возможностей удовлетворения потребностей 

в) выбора направления использования ресурсов 



г) отказа от удовлетворения каких то потребностей 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Сохранение чистоты окружающей среды – это задача … 

а) работников коммунального хозяйства 

б) экологов 

в) волонтеров 

г) всех жителей планеты 

 

2. Какая правильная последовательность действий при пожаре: 

а) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвонить в пожарную 

охрану и сообщить о пожаре 

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть 

окна для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить пожар, ис-

пользуя первичные средства пожаротушения 

 

3. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства ин-

дивидуальной защиты 

б) туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства инди-

видуальной защиты 
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Осваиваемая компетенция: ОПК-4 Способностью пропагандировать цели и 

задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Культурология   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест по дисциплине - Культурология 

 

1. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к _____________ культуре. 

а) Элитарной 

б) Исторической 

в) Народной 

г) Массовой 

 

2. Культурная депривация характерна… 

а) Для детей из бедных семей 

б) Для детей рабочих 

в) Для социальной элиты 

г) Для представителей среднего класса 

 

3. Правила поведения, ожидания и стандарты, которые регулируют взаимодействие 

между людьми, называются… 

 

а) Стереотипами 

б) Нормами 

в) Обычаями 

г) ценностями 

 

4.Термином ___________ обозначают совокупность убеждений, идеалов, институтов, 

противостоящих соответствующим компонентам господствующей культуры общества. 

а) «псевдокультура» 

б) «контркультура» 

в) «субкультура» 

г) «квазикультура» 

 

5. Аномия – это… 

а) Болезнь 

б) Ситуация в обществе, способствующая социальной мобильности 

в) Ситуация в обществе, характеризующаяся распадом социальных норм 

г) Ситуация в обществе, способствующая революции 

 

6.Процесс обмена информацией между людьми в ходе культурного общения реализует 

_________ функцию культуры. 

а) Регулирующую 

б) Гедонистическую 

в) Познавательную 

г) Коммуникативную 

 

 

 



7.Контркульутра противостоит ____________ культуре. 

 

а) Массовой 

б) Элитарной 

в) Национальной 

г) Доминирующей  

 

9. Верны ли следующие рассуждения;  

А) Процесс передачи культурных ценностей, умений, верований и т.п. от родителей к 

детям – это вертикальная трансмиссия; 

Б) Процесс освоения социального опыта и традиций культуры в общении со сверстника-

ми – это вертикальная трансмиссия 

 

а) Оба суждения верны 

б) Оба суждения неверны 

в) Верно только А 

г) Верно только Б 

 

10.  Растворение культурных особенностей национального меньшинства в культуре 

большой нации – это… 

 

а) Культурная трансмиссия 

б) Глобализация культуры 

в) Ассимиляция культуры 

г) Культурная диффузия  

 

Ключи теста:  
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в а б б б в г г в г 

 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные средства 

защиты, убежища и возможность выхода из зоны аварии, последовательность ваших дей-

ствий будет: 

а) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери за-

крыть плотной тканью и загерметизировать жилище 

б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и подавать 

сигналы о помощи 

в) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище 

 

2. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся во время при-

хода ударной волны  

а) вне укрытий в положении стоя 

б) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись 

в) вне укрытий в положении лежа 

 

 

 

 



3. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

а) только физическое лицо 

б) только юридическое лицо 

в) физическое или юридическое лицо 

 

1 2 3 

а а в 

 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Ограниченность ресурсов требует: 

а) более эффективного их использования 

б) поиска путей увеличения возможностей удовлетворения потребностей 

в) выбора направления использования ресурсов 

г) отказа от удовлетворения каких то потребностей 

 

2. В наиболее общем виде экономическую эффективность можно определить как: 

а) разность затрат и ресурсов; 

б) сумму затраченных ресурсов; 

в) отношение полученных результатов к произведенным затратам или потребленным ре-

сурсам. 

 

3. Экономическая эффективность проявляется следующим образом: 

а) рост прибыли; 

б) сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду; 

в) улучшение условий труда работников предприятия; 

г) рост рентабельности производства; 

 

 

1 2 3 

а а г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-5 Готовностью к выполнению профессио-

нальных функций при работе в коллективе  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Начертательная геометрия  

Безопасность жизнедеятельности  

Социология   

                    Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Производственная Преддипломная практик    

 

Тест по дисциплине  - Начертательная геометрия 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, называ-

ют... 

а)  плоскостью изображений 

б)  плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к плоскости 

проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 

  

 

 

 

 

 

 



5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

   

Вариант                      1 Вариант                   2 Вариант 3 

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 

 

6. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

7. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых параллельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

8. Справедлива-ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотношении) для 

центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

г)  

 

9. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его проекция 

не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 



10. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна картинной 

плоскости, то ее проекция… 

а)  является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б г в а в а г а 

 

Тест по дисциплине  - Безопасность жизнедеятельности  

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.С какой периодичностью производится осмотр наружных лестниц на здании: 

а) 1 раз в год 

б) 2 раза в год 

в) 1 раз в 2 года 

 

2. Опасным промышленным объектам является: 

а) объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транс-

портируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биоло-

гические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвы-

чайной ситуации; 

б) промышленный объект повышенной опасности, влекущий предъявление к нему 

требований промышленной безопасности; 

в) космический объект (астероид или комета) с приближающийся к Земле на потен-

циально опасное расстояние 

 

3. Чем должны быть оборудованы выемки в местах прохода через них людей: 

а) Деревянными щитами 

б) Подмостями 

в) Переходными мостиками 

 

4.Какова цель проведения технических осмотров зданий и сооружений: 

а) обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений 

б) поддержание параметров устойчивости и надежности зданий и сооружений 

в) проверка надёжности ограждающих и несущих конструкций 

 

5.Какие виды технических осмотров проводятся в процессе эксплуатации зданий и 

сооружений: 

а) весенние 

б) текущие 

в) весенние и осенние 

 

6) Что включает весенний осмотр здания: 

а) освидетельствование состояния здания и сооружения после таяния снега или зим-

них дождей 

б) установку дефектных мест, требующих длительного наблюдения 

в) осмотр фундамента 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


7.Что включает осенний осмотр: 

а) проверку исправности и готовности к работе в зимних условиях открывающихся 

элементов окон, фонарей, ворот и т.д. 

б) подготовку зданий и сооружений к зиме 

в) проверку несущих и ограждающих конструкции зданий и сооружений 

 

8.Какой документ оформляется после проведения технического осмотра 

а) акт 

б) технический паспорт 

в) приказ 

 

9.Сколько экземпляров технического паспорта составляется: 

а) 2 

б) 4 

в) 1 

 

10. На кого возлагаются обязанности по наблюдению за эксплуатацией зданий и со-

оружений 

а) отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия 

б) ОКС – отдел капитального строительства 

в) службу охраны труда 

 

Ключи теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б б в в в б а б а а 
 

Тест  по дисциплине  -    Социология 

   
1. Любое действие индивида, ориентированное на мотивы поведения других людей, назы-

вается …  

а) личным  

б) социальным 

в) политическим  

г) волевым 

 

2. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются: 

а) социальными структурами 

б) социальными системами 

в) социальными институтами 

г) неформальными общностями 

 

3. Группа людей, объединенная решением определенных общественных задач в рамках 

какой-либо организации, характеризующаяся общими интересами и целями, чувством 

солидарности и самоопределением, создающая наиболее благоприятные условия для 

совместной деятельности, называется: 

а) организацией  

б) квазигруппой  

в) коллективом  

г) общностью 

 



4. Социальные отношения в профессиональной среде, основанные на равноправном 

конструктивном диалоге, договорном регулировании, называются: 

а) бюрократическими 

б) партнерскими 

в) патерналистскими 

г) дружескими 

 

5. Тщательно сформированная, хорошо управляемая, самоорганизующаяся группа, 

решающая все задачи как единое целое – это: 

а) группа друзей 

б) квазигруппа 

в) команда 

г) кружок 

 

6.  Вторичная социализация включает в себя… 

а) профессиональную социализацию 

б) воспитание в школе 

в) воспитание в семье 

г) нормы и правила поведения, которые ребенок узнает в кругу сверстников 

 

7. Социальная деятельность — это: 

а) форма вертикальной мобильности личности в общественном пространстве 

б) социально значимые действия, осуществляемые в различных сферах общества 

в) индивидуально значимое поведение человека, обусловленное сознательно 

поставленной целью 

г) длительные и стабильные отношения между социальными группами 
 

8. Социальный престиж — это: 

а) уважение, которым пользуется человек в малой группе 

б) уважение, которым пользуется человек в группе сверстников 

в) уважение, которым в общественном мнении пользуются профессия, должность, род 

занятий 

г) уважение, которым пользуется человек в рабочем коллективе 
 

9. Успешная профессиональная карьера конкретного молодого специалиста является при-

мером: 

а) вертикальной мобильности 

б) горизонтальной мобильности 

в) групповой мобильности 

г) межпоколенной мобильности 

 

10. Повышение квалификации в течение жизни, переподготовка в изменяющихся услови-

ях современного рынка, постоянное самообразование – это: 

а) система непрерывного образования 

б) система общего государственного образования 

в) курсы повышения квалификации 

г) реализация потребности в постоянных изменениях в жизни 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в б в а б в а а 

 



 

Тест по дисциплине  - Учебная практика 

 

1. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

а) замечание 

б) принудительная отработка 

в) выговор 

г) увольнение по соответствующим основания 

 

2. Как влияют неблагоприятные метеофакторы (температура, влажность и подвижность 

воздуха) на токсическое воздействие токсических веществ? 

а) снижают сопротивляемость организма к их воздействию 

б) повышают сопротивляемость организма к их воздействию 

в) не влияют на сопротивляемость  сопротивляемость организма к их воздействию 

 

3. Любые отклонения от комфортных условий сопровождаются 

а) повышением температуры тела человека 

б) нарушением психофизического состояния человека 

в) нарушением работоспособности человека 

г) нарушением психофизиологического состояния и работоспособности человека 

 

 

 

1 2 3 

а а г 

 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Экономическая эффективность определяется для: 

а) оценки результатов деятельности предприятия; 

б) совершенствования отраслевой структуры; 

в) повышения квалификации кадров; 

г) выбора наиболее оптимального из представленных вариантов развития предприятия. 

 

2. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные средства 

защиты, убежища и возможность выхода из зоны аварии, последовательность ваших дей-

ствий будет: 

а) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери за-

крыть плотной тканью и загерметизировать жилище 

б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и подавать 

сигналы о помощи 

в) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище 

 

3. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся во время при-

хода ударной волны  

а) вне укрытий в положении стоя 

б) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись 

в) вне укрытий в положении лежа 

 

1 2 3 

а а а 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-14 Способностью определять нормативные 

уровни допустимых нега-тивных воздействий на чело-века и окружающую среду  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Пожаровзрывозащита  

Физиология труда  

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные природные процессы  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций   

                    Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика   

 

Тест по дисциплине  - Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1. Что составляет основу поражающего действия бактериологического оружия: 

а) биологические средства – специально выращенные для боевого применения биологиче-

ские агенты, способные вызвать у людей, животных, растений массовые инфекционные 

заболевания + 

б) природные бактерии 

в) разнообразные инфекции 

2. Каким образом возникает инфекционное заболевание: 

а) в результате проникновения в организм человека различных инфекций 

б) в результате проникновения в организм человека болезнетворных микроорганизмов – 

бактерий и вирусов + 

в) в результате проникновения в организм человека болезнетворных риккетсий и спирохет 

3. Какие болезни дыхательных органов человека известны: 

а) дифтерия 

б) натуральная оспа 

в) грипп + 

4. Каким образом осуществляется механизм передачи инфекции: 

а) воздушно-капельным путем + 

б) через культурные растения 

в) гигиеническим путем 

5. Каким образом осуществляется механизм передачи инфекции: 

а) санитарным путем 

б) через культурные растения 

в) кровососущими насекомыми (блохи, вши, клещи, комары) + 

6. Что является основным направлением деятельности по обеспечению биологической 

безопасности организма человека: 

а) госпитализация 

б) профилактика + 

в) лечение 

7. Кто может быть источником инфекции: 

а) здоровый человек 

б) стерильные вещи 

в) больной человек + 

8. Кто может быть источником инфекции: 

а) больные домашние или дикие животные (в том числе птицы) + 



б) стерильные вещи 

в) здоровый человек 

9. Кто может быть источником инфекции: 

а) камень 

б) стерильные вещи 

в) кровососущие насекомые + 

10. Что предпринимается в целях предупреждения распространения инфекционных забо-

леваний: 

а) устанавливается карантин 

б) проводится комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий + 

в) проводится дегазация 

11. Как называют массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний, 

связанных с общими источниками инфекций: 

а) эпидемия + 

б) эпизотия 

в) пандемия 

12. Каким образом передаются инфекции кишечной группы: 

а) мытые руки 

б) через рот с пищей + 

в) воздушно-капельным путем 

13. Каким образом передаются инфекции кишечной группы: 

а) через рот с водой + 

б) воздушно-капельным путем 

в) свежие, вымытые фрукты 

14. Каким образом передаются инфекции кишечной группы: 

а) немытые руки + 

б) воздушно-капельным путем 

в) мытые руки 

15. Какая из болезней относится к группе кровяных ( трансмиссивных) инфекций: 

а) сыпной тиф + 

б) остеохондроз 

в) гиподинамия 

16. Какая из болезней относится к группе кровяных ( трансмиссивных) инфекций: 

а) сколиоз 

б) чума + 

в) гиподинамия 

17. Какая из болезней относится к группе кровяных ( трансмиссивных) инфекций: 

а) сколиоз 

б) остеохондроз 

в) малярия + 

18. Какая из болезней относится к группе кровяных ( трансмиссивных) инфекций: 

а) ветрянка 

б) клещевой энцефалит + 

в) остеохондроз 

 



19. Каким образом проникают возбудители инфекции наружных покровов в организм че-

ловека: 

а) через здоровые участки кожи 

б) через дыхательные пути 

в) через поврежденную кожу + 

20. В чем состоит комплекс предупредительных мер в отношении инфекционных заболе-

ваний человека: 

а) в воздействии на восприимчивого к заболеванию человека 

б) в воздействии на источник инфекции + 

в) в воздействии на пути передачи инфекции 

Ключ к тесту  
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Тест по дисциплине  -  Физиология труда 

 

1. Физиология труда - это раздел гигиены труда, который ставит своей целью: 

а) изучить физиологические процессы, происходящие в организме здорового человека; 

б) изучить воздействие внешней среды на организм человека в процессе его трудовой 

деятельности; 

в) изыскать меры по повышению работоспособности человека и предупреждению утом-

ления. 

2. Критерии тяжести труда – это: 

а) мощность внешней работы; 

б) монотонность; 

в) объем оперативной памяти; 

г) максимальный вес перемещаемого груза; 

д) длительность сосредоточенного наблюдения; 

е) рабочая поза; 

ж) перемещение по цеху. 

3. Критерии напряженности труда – это: 

а) величина ручного грузооборота; 

б) количество стереотипных движений; 

в) длительность сосредоточенного внимания; 

г) плотность поступающих сигналов в час; 

д) количество наклонов корпуса; 

е) монотонность; 

ж) нервно-эмоциональное напряжение. 

4. К статической может быть отнесена работа: 

а) по поддержанию тела в положении для выполнения производственных операций; 

б) по перемещению груза в направлении силы тяжести; 

в) по поддержанию груза в неподвижном состоянии; 

г) по перемещению груза против силы тяжести. 

5. Динамическая отрицательная работа – это работа: 

а) по поддержанию тела; 

б) по перемещению груза в направлении силы тяжести; 

в) по перемещению груза против силы тяжести. 

6. Наиболее общие виды умственной трудовой деятельности – это: 



а) управленческий труд; 

б) операторский труд; 

в) труд преподавателей и медработников; 

г) труд учащихся и студентов; 

д) труд транспортных работников; 

е) творческий труд; 

ж) трудовая деятельность при работе на компьютере. 

7. Операторский труд характеризуется: 

а) значительным физическим напряжением; 

б) значительным нервно-эмоциональным напряжением; 

в) частым переключением внимания; 

г) восприятием и переработкой разнообразного потока информации. 

8. Утомление – это: 

а) нарушения динамического производственного стереотипа вследствие запредельного 

торможения в коре головного мозга; 

б) патологическое состояние организма, возникающая в результате чрезмерной работы; 

в) временное снижение работоспособности, вызванное выполнением определенной рабо-

ты. 

9. Признаки утомления при выполнении физической работы – это: 

а) повышение мышечной силы; 

б) снижение мышечной силы; 

в) повышение показателей выносливости; 

г) снижение показателей выносливости; 

д) снижение минутного объема дыхания; 

е) увеличение минутного объема дыхания; 

ж) снижение показателей треморометрии; 

з) увеличение показателей треморометрии; 

и) снижение ударного объема сердца; 

к) увеличение ударного объема сердца. 

10. Функциональные сдвиги в органах и системах при работе являются признаками утом-

ления: 

а) субъективными; 

б) объективными. 

11. К качественным показателям снижения работоспособности вследствие утомления от-

носятся: 

а) падение производительности труда; 

б) появление брака в работе; 

в) снижение темпа работы; 

г) удлинение времени выполнения отдельных рабочих операций. 

12. Потребление кислорода в покое у здорового человека составляет: 

а) 50-75 смЗ/мин; 

б) 250-300 смЗ/мин; 

в) 750-1000 смЗ/мин. 

13. Максимальное потребление организмом кислорода при тяжелой динамической работе 

составляет: 

а) 3-5 л/мин; 

б) 12-15 л/мин; 

в) 27-30 л/мин. 

14. Так называемый «феномен Линдгарда» наблюдается при: 

а) динамической положительной работе; 

б) динамической отрицательной работе; 

в) динамической работе большой тяжести; 



г) статической работе. 

15. Систолическое давление крови при мышечной работе: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

16. Пульсовое давление крови при мышечной работе: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

17. После окончания мышечной работы средней тяжести раньше всего возвращается к до 

рабочим показателям: 

а) частота дыхания; 

б) частота пульса; 

в) глубина дыхания; 

г) артериальное давление. 

18. Показатель выносливости – это: 

а) время, в течении которого может выполняться работа заданного усилия; 

б) вес, который может поднять рабочий за отрезок времени; 

в) способность организма противостоять стрессовым ситуациям. 

19. При тяжелой мышечной работе сахар в крови может снижаться до: 

а) 60 мг%; 

б) 100 мг%; 

в) 150 мг%. 

 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине - Опасные природные процессы 

1. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения необхо-

димо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг отметки вашего пребывания и есть реальная угроза вашей жизни 

б) достиг первого этажа здания, где вы находитесь  

в) станет резко подниматься 

2. Одним из признаков приближения цунами является: 

а) Поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности 

б) Неожиданный ураган с выпадением обильных осадков 

в) Резкое понижение или повышение температуры воздуха, сопровождающееся большим 

таяньем ледников в горных районах или сходом лавин. 

3 Процесс горения протекает при наличии: 

а) Горючего вещества, окислителя и источника воспламенения 

б) Возможности для теплообмена 

в) Горючего вещества и восстановителя 

 

 



4. Какие части тела человека особенно подвержены теплопотерям при нахождении в воде? 

а) Грудь ниже подмышечных впадин, область паха, шея и голова 

б) руки и ноги 

в) пальцы рук и ног, стопы ног, волосяная часть головы. 

5. Что из представленного ниже является лучшей защитой от смерча: 

а) Большие деревья 

б) Подвальные помещения  

в) Мосты 

6. Какое название носит сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с: 

а) циклон 

б) смерч  

в) ураган 

7. Что из представленного ниже относится к последствиям оползней, селей, обвалов и 

снежных лавин: 

а) Изменения климата и погодных условий 

б) Лесные пожары 

в) Перекрытие русел рек, изменение ландшафта  

8. Чего необходимо остерегаться во время пожара: 

а) Пожарных автомобилей, подвозящих воду 

б) Возможного скорого окончания пожара 

в) Задымленности и загазованности 

9. Разрушение зданий начинается при интенсивности землетрясений (по шкале Рихте-

ра) в: 

а). 2 балла; 

б). 6 баллов; 

в). 10 баллов; 

г). 12 баллов. 

 

10.Единицы оценивания интенсивности землетрясений: 

а). Баллы; 

б). Джоули; 

в). Паскали. 
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Тест по дисциплине  - Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

 

1. Чему в общей системе мер противодействия чрезвычайным ситуациям отдается первен-

ство? 

а) комплексу мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и смягчение их последствий 

б) улучшению внешний политики 

в) увеличению численности сил МЧС 

2. Что такое мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций? 

а) система, направленная на наблюдение и предвидение 

б)система контроля сил РСЧС 

в)стратегия национальной безопасности 

3. Для чего в основном служат данные мониторинга? 

а) для контроля поведения населения 

б)для прогнозирования 

в)для поиска опасных преступников 

4. Какой из перечисленных терминов подходит под определение «Опережающее отраже-

ние вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа 

причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем»? 

а) прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

б)мониторинг чрезвычайных ситуаций 

в)анализ чрезвычайных ситуаций 

5. Что лежит в основе всех методов, способов и методик прогнозирования? 

а) технический анализ 

б)математическая статистика 

в)эвристический или математический подход 

6. В чем состоит суть эвристического подхода? 

а) в техническом анализе 

б)в анализе существующей статистики 

в)в оценке мнений специалистов и экспертов 

7. В чем заключается математический подход? 

а) в графическом анализе тенденции 

б)в анализе просчетов при проектировании объекта 

в)в использовании имеющихся данных о некоторых характеристиках прогнозируемого 

объекта 

8. Что в большинстве случаев является основой предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера? 

а) мониторинг 

б)прогнозирование 

в)ведение статистики 



9. На каких объектах организуется мониторинг и прогнозирования возникновения техно-

генной чрезвычайной ситуации? 

а) на конкретном объекте экономики 

б)в органах местного управления 

в)в едином центре МЧС 

10. Для чего была развернута территориально распределенная система приема и анализа 

авиационно-космической информации? 

а) для отслеживания космического мусора 

б)для контроля потенциальных геополитических угроз 

в)для оперативного выявления природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тест по дисциплине  - Пожаровзрывозащита 

 

1. Дайте определение понятию «пожар»: 
а) Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся 

контролю 

б) Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который приво-

дит к уничтожению материальных ценностей и представляет опасность для жизни 

людей 

в) Полностью контролируемый процесс горения 

2. Задачами пожарной профилактики являются: 
а)   Создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности 

возникновения пожаров и минимизацию их последствий 

б)    Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и 

материальные ценности 

в)    Ограничение распространения огня 

3. Какой вид противопожарного инструктажа проходят работники при устройстве на 

работу? 
а)    Целевой 

б)    Плановый 

в)   Первичный 

4. Опасными факторами пожара являются: 
а)    Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму 

б)    Снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение температуры окружа-

ющей среды; вероятный взрыв 

в)   Повышенная концентрация отравляющих продуктов горения и термического раз-

ложения; пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму; снижение 

концентрации кислорода в воздухе 

5. Воздушно  пенные огнетушители используют для тушения пожаров следующих 

классов: 
а)    А, В, С и Е 

б)    В 

в)   А и В 

 

 

 



6. К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, которые оказывают воз-

действие на материальные ценности и людей, относятся: 
а)   Вещества, предназначенные для огнетушения 

б)    Токсичные продукты горения 

в)    Дым 

7. Для помещения, в котором возможно пребывание до 70 человек одновременно, 

предусмотрено … пожарных выходов. 
а)    3 

б)   2 

в)    4 

8. Водные огнетушители предназначены для тушения пожаров класса (классов): 
а)   А 

б)    А и В 

в)    В 

9. Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители? 
а)    1 раз в 3 года 

б)    Не реже 1 раза в 7 лет 

в)   Не реже 1 раза в 5 лет 

10. Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны 

находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений. 
а)    5 

б)   2 

в)    4 

11. В какой цвет окрашивают пожарные шкафы? 
а)   Красный 

б)    Желтый 

в)    Черный 

12. Какими огнетушителями можно тушить электроустановки? 
а)    Водные, пенные, порошковые 

б)   Водные, пенные, хладоновые, порошковые, углекислотные 

в)    Углекислотные 

13. Если в электронагревательном приборе отсутствует терморегулятор, можно ли 

его эксплуатировать? 
а)    Да, в случае производственной необходимости 

б)    Да, если есть разрешение пожарного инспектора 

в)   Нельзя ни при каких условиях 

14. Обычными объектами по степени опасности поражения молнией считаются: 
а)   Здания, предназначенные для производства, проживания людей и торговли, высо-

та которых не превышает 60 метров 

б)    Малоэтажные жилые и общественные здания 

в)    Одноэтажные промышленные здания 

15. Укажите удаленность площадок для курения от мест хранения известкового ила, 

удаленного из ацетиленового генератора: 
а)    5 метров 

б)    Не менее 7 метров 

в)   Не менее 10 метров 

16. Разрешено ли проводить погрузочно  разгрузочные работы с пожароопасными 

веществами при работающем двигателе автомобиля? 
а)   Нет 

б)    Да, если вещества относят к 1 или 2 классам опасности 

в)    Да, если вещества относят ко 2 классу опасности 



17. Перегородка, используемая в качестве ограждения при проведении сварочных 

работ, должна иметь высоту не менее … метров. 
а)    1,6 

б)   1,8 

в)    2,0 

18. Укажите, как следует складировать баллоны с горючим газом, не оснащенные 

башмаками? 
а)    Вертикально 

б)   Горизонтально на стеллажах или рамах 

в)    В ячейках 

19. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
а)   Тушение пожаров; проведение спасательных работ; противопожарная пропаганда; 

разработка и внедрение мер пожарной безопасности 

б)    Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий пожаров; 

государственный противопожарный надзор 

в)    Ликвидация пожаров и их последствий 

тест  20. Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха? 
а)    Держать закрытыми двери венткамер 

б)    Открывать вытяжные отверстия, решетки и каналы 

в)   Подключать к воздуховодам отопительное оборудование газового типа 

 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

1. После поступления сообщения об опасности разрушения плотины необходимо 

а)  остаться на месте и ждать объявлений по радио 

б) переместиться на ближайшее возвышенное место и ждать спасателей или спада воды 

в) надеть индивидуальные средства спасения 

 

2. Внутригородские территории города федерального значения, при этом количество по-

страдавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет 

не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к 

чрезвычайной ситуации локального характера имеет уровень: 

а)  Объектового характера 

б)  Локального характера 

в)  Муниципального характера 

г)  Федерального характера 

 

3. К какому типу ЧС относится територрия, если она не выходит за пределы территории 

одного поселения или внутригородской территории города федерального значения 

а) Локального характера 

б) Муниципального характера 

в) Межмуниципального характера 

г) Регионального характера 

 



1 2 3 

б в б 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

а) только физическое лицо 

б) только юридическое лицо 

в) физическое или юридическое лицо 

 

2. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

а) замечание 

б) принудительная отработка 

в) выговор 

г) увольнение по соответствующим основания 

 

3. Как влияют неблагоприятные метеофакторы (температура, влажность и подвижность 

воздуха) на токсическое воздействие токсических веществ? 

а) снижают сопротивляемость организма к их воздействию 

б) повышают сопротивляемость организма к их воздействию 

в) не влияют на сопротивляемость  сопротивляемость организма к их воздействию 

 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ПК-15 Способностью проводить измерения 

уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, со-

ставлять прогнозы возможного развития ситуации  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Промышленная экология  

Опасные природные процессы  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций    

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика   

 

Тест по дисциплине  - Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

 

1. Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения 

за __________,_________ ,происходящими в _____________  и  ______________, для 

предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания . 

 

2 .В прогнозировании опасных природных процессов используются два подхода. Пер-

вый подход основан на ___________ предвестников конкретных катастрофических при-

родных явлений и  ____________ информации, полученной от сетей мониторинга. 

 

3. Эффективной мерой по защите населения от чрезвычайных ситуаций является 

______________   размещение объектов экономики и населённых пунктов на территории 

страны. 

 

4. Каким образом должны возводиться   биологически опасные объекты и их элемен-

ты? 
а). С учётом розы ветров в данной местности; 

б). С учётом защитных свойств и других особенностей местности; 

в). На безопасном расстоянии от рек, водоёмов, морского побережья, подземных водонос-

ных слоёв и с подветренной стороны жилых зон ; 

5. Звуки сирены, гудки промышленных предприятий означают сиг-

нал «__________________ ________!» 

6. Что предполагает общая эвакуация? 
- общая эвакуация предполагает …………………… 

 

7. Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному ___________ из 

категорированных городов  и _____________ в загородной зоне для ____________ и 

____________ персонала объектов экономики, производственная  деятельность которых в 

военное время будет продолжаться в этих городах. 

 

8. Действия по спасению людей, материальных  и культурных ценностей, защите при-

родной среды в зоне чрезвычайной ситуации – это: 

а) .Неотложные работы;   

б). Аварийно-спасательные работы; 

в). Безотлагательные работы; 

г). Ну ОЧЕНЬ нужные работы!; 
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Тест по дисциплине - Промышленная экология  

1. Часть биосферы, преобразованная людьми с помощью прямого или косвенного дей-

ствия технических средств с целью наилучшего соответствия своим материальным и со-

циально-экономическим потребностям и занятая продуктами его деятельности, – это: 

а) Нообиоценоз б) Техносфера в) ППС г) Нообиогеоценоз 

2.Выбросы углекислого газа в атмосферу по масштабности распространения относятся к: 

а) Локальным б) Местным в) Глобальным г) Региональным 

3. Количество классов предприятий по размерам санитарно защитной зоны оставляет: 

а) 10  б) 7 в) 9 г) Нет правильного ответа 

4. Минимальная протяженность санитарно защитной зоны для предприятий II класса 

опасности составляет: 

а) 400 м б) 500 м  в) 300 м  г) 200 м  

5.  Уровень шума в жилых массивах днем не должен превышать: 

а) 20 дБ б) 25 дБ в) 60 дБ г) 30 дБ  

6.  В полный санитарно-химический анализ сточных вод не входит: 

а) ХПК б) Хлориды в) СПАВ г) Нет правильного ответа 

7.  Для непрерывной длительной регистрации загрязнения атмосферы используют посты: 

а) Маршрутные б) Стационарные в) Подфакельные  г) Передвижные 

8. К специфическим загрязнителям атмосферы относится: 

а) Оксид азота б) Диоксид азота в) Диоксид серы г) Диоксид углерода  

9. Общую загрязненность сточных вод органическими и минеральными веществами ха-

рактеризует: 

а) Зольность б) Сухой остаток в) Плотный остаток г) Взвешенные вещества 

 



10.  К хозяйственно-бытовым сточным водам относятся воды: 

а) От полива улиц б) Карьерные в) От лечебных учреждений г) От фонтанов 
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Тест по дисциплине - Опасные природные процессы  

1. Предвестниками землетрясений могут быть 

а) самопроизвольное зажигание ламп накаливания 

б) резкое изменение погодных условий, выпадение обильных осадков в виде дождя 

и снега 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание 

стекол на окнах. 

г) вспышки в виде рассеянного света зарниц. 

 

2. Основная причина образования крупных обвалов 

а) землетрясения 

б) таяние ледников 

в) ураганы 

г) наводнения 

 

3. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин 

а) перекрытия русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, разру-

шение зданий и сооружений , сокрытие их толщами пород 

б) лесные пожары, изменение климата и погодных условий,   гибель людей и жи-

вотных 

в) извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышении уровня 

воды в реках и водоемах. 

 

4. разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) ветра и воды 

б) воды и атмосферного давления 

в) атмосферного давления и ветра 

г) ветра и верхнего слоя воды. 

 

5. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия 

смерча. Что за прибор: 

а) пылесос 

б) утюг 

в) газовая плита 

г) холодильник 



 

6. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных 

или островных землетрясений и извержений вулканов, - это: 

 а) цунами 

б) шторм 

в) моретрясение 

 

7. При извержении вулкана, находясь в непосредственной близости от него, необ-

ходимо: 

а) Защитить органы дыхания и следовать в укрытия, 

 б) убегать в сторону перпердикулярную движущимся лавовым патокам 

в) укрыться за большим камнем 

 

8. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг отметки вашего пребывания и есть реальная угроза вашей жизни 

б) достиг первого этажа здания, где вы находитесь  

в) станет резко подниматься 

 

9) Неконтролируемое горение растительности, стихийно распрострающейся по 

лесной территории, - это  

а) лесной пожар 

б) стихийный пожар 

в) природный пожар 

 

10. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а) овраг 

б) большое дерево 

в) будки на автобусных остановках 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

1. Очагом химического поражения называют 

а) Территорию, в пределах которой распространилось концентрации опасного химическо-

го вещества выше  пороговых 

б) Территорию, в пределах которой в результате воздействия ОХВ произошли массовые 

поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений 

в) Территорию, в пределах которой распространилось химическое заражение окружающей 

среды 

г) Территорию, в пределах которой распространилось разлившее опасное химическое ве-

щество 

 

2.Как плывет облако хлора? 

а) Над верхними этажами высотных домов 

б) Высоко над поверностью 



в) Низко к поверхности земли 

  

3.Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ это: 

а) Проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организме 

человека 

б) Лучистый поток энергии 

в) Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

г)  Выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Любые отклонения от комфортных условий сопровождаются 

а) повышением температуры тела человека 

б) нарушением психофизического состояния человека 

в) нарушением работоспособности человека 

г) нарушением психофизиологического состояния и работоспособности человека 

 

2. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая  на производстве, который 

привел к потере работоспособности более одного дня или переводу на другое место рабо-

ты, расследуется комиссией в течение: 

а) 1 дня; 

б) 3 суток; 

в) 15 дней; 

г) 1 месяца; 

 

3. По результатам расследования несчастного случая на производстве в обязательном по-

рядке на каждого пострадавшего составляется акт: 

а) о расследовании несчастного случая; 

б) о несчастном случае на производстве по форме Н-1; 

в) произвольной формы; 

 г) заключение государственного инспектора труда. 
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Осваиваемая компетенция: ПК-16 Способностью анализировать механизмы 

воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия орга-

низма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комби-

нированного действия вредных факторов  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Медицина катастроф  

Радиационная и химическая защита  

Физиология труда  

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности  

Ноксология     

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  -  Ноксология 

1. Помещения особо опасные, характеризуются одним из следующих признаков:  

а) Химически активной или органической средой, разрушающей изоляцию и токоведущие 

части электрооборудования  

б) Особой сыростью (влажность близка к 100 %)  

в) Наличием одновременно двух или более условий повышенной опасности  

г) Возможностью одновременного прикосновения к металлическим корпусам электрообо-

рудования, с одной стороны, и к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с 

землей, — с другой  

2. О каком загрязнении почв идет речь: частицы почвы слипаются, затвердевают, и при 

высоких уровнях загрязнения почва напоминает асфальтоподобную массу.  

а) Атмосферный перенос загрязняющих веществ (тяжелые металлы, кислотные осаждения  

б) Загрязнение нефтью и нефтепродуктами  

в) Наземное загрязнение отвалами топливно-энергетических производств  

г) Сельскохозяйственное загрязнение  

3 Согласно современным представлениям о приемлемом риске, величина индивидуально-

го риска не должна превышать ....... чел/год  

а) 10-6  

б) 10-5   

в) 10-4  

г) 10-7  

4 Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и 

технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия среды соци-

ально-экономическим потребностям человека, называется  

а) Биосфера  

б) Ноосфера  

в) Ноксосфера  

г) Техносфера 

5.  Понижение температуры и повышение скорости движения воздуха способствуют 

.......... и процесса теплоотдачи при испарении пота, что может привести к переохлажде-

нию организма.  



а) Уменьшению объема выдыхаемого воздуха  

б) Уменьшению конвективного теплообмена  

в)  Усилению конвективного теплообмена  

6.  Лазерное излучение относится к ...  

а) Электромагнитным ионизирующим излучениям  

б) Радиационным излучениям  

в) Электромагнитным неионизирующим излучениям  

7.  В результате техногенного воздействия на атмосферу наблюдаются следующее нега-

тивное последствие:  

а) Выпадение кислотных дождей  

б) Загрязнением грунтовых вод, особенно в зоне свалок  

в) Нарушается круговорот многих веществ в биосфере  

г) Разрушение озонового слоя  

8. К литосферным опасностям относятся ....  

а) Землетрясения  

б) Наводнения из-за заторов  

в) Снежные заносы  

г) Карстовые явления  

9. Смещение на более низкий уровень масс горных пород по склону под воздействием 

собственного веса и дополнительной нагрузки, называется .....  

а) Землетрясением  

б) Оползнем  

в) Карстовым явлением  

г) Просадкой грунта  

 10. Чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью 

людей, при котором восстановление технических систем невозможно или экономически 

целесообразно – это … 

а) Катастрофа 

б) Авария 

в) Чрезвычайная ситуация 

г) Стихийное бедствие 
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Тест по дисциплине  - Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1. Какие мероприятия проводятся в отношении источника инфекции: 

а) своевременная изоляция, госпитализация и лечение человека + 

б) проведение дезинфекционных мероприятий в очаге инфекции 

в) источник инфекций уничтожается 

2. Чем определяется восприимчивость отдельного человека к инфекционным заболевани-

ям: 

а) уровнем общей культуры человека 



б) социально-бытовыми условиями и медико-санитарным обеспечением + 

в) возрастом человека 

3. Чем определяется восприимчивость отдельного человека к инфекционным заболевани-

ям: 

а) состоянием иммунитета 

б) уровнем общей культуры человека 

в) рациональным питанием, благоустройством населенных мест + 

4. Среди перечисленных укажите основной признак поражения зарином, зоманом, кото-

рый послужит вам сигналом для экстремального применения противоядия – шприц-

тюбика, таблетки тарена: 

а) загрудинная боль 

б) миоз глаз (сужение зрачков) + 

в) нарушение координации движения 

5. Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации это: 

а) принцип защиты населения 

б) защитное мероприятие 

в) основной способ защиты населения + 

6. Сохранение живыми организмами своей биологической сущности, биологических ка-

честв, системообразующих связей и характеристик: 

а) экологическая безопасность 

б) биологическая безопасность + 

в) людская безопасность 

7. К уровню биологической безопасности 1 относятся известные штаммы: 

а) микроорганизмов, с которыми отсутствуют зарегистрированные случаи заражения че-

ловека + 

б) микроорганизмов, с которыми отсутствуют незарегистрированные случаи заражения 

человека 

в) микроорганизмов, с которыми отсутствуют зарегистрированные случаи заражения 

окружающей среды 

8. К уровню биологической безопасности 2 относятся микроорганизмы: 

а) которые способны вызывать у человека инфекционные заболевания легкой степени тя-

жести 

б) которые способны вызывать у человека инфекционные заболевания тяжелой степени 

тяжести 

в) которые способны вызывать у человека инфекционные заболевания средней степени 

тяжести + 

9. К уровню биологической безопасности 3 относятся местные и экзотические микроорга-

низмы: 

а) которые передаются воздушно-капельным путем и могут вызывать тяжелые инфекци-

онные заболевания + 

б) которые передаются воздушно-капельным путем и могут вызывать средние инфекци-

онные заболевания 

в) которые передаются воздушно-капельным путем и могут вызывать легкие инфекцион-

ные заболевания 

10. К уровню биологической безопасности 4 относятся опасные и экзотические штаммы: 

а) которые не создают значительную угрозу для здоровья и жизни людей 

б) которые создают значительную угрозу для здоровья и жизни людей + 

в) которые создают незначительную угрозу для здоровья людей 



Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в б В б а в а б 
 

Тест по дисциплине – Медицина катастроф 

1. Реанимация это: 
а) раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния 

б) отделение многопрофильной больницы 

в) практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности 

2. Реанимацию обязаны проводить: 
а) только врачи и медсестры реанимационных отделений 

б) все специалисты, имеющие медицинское образование 

в) все взрослое население 

3. Реанимация показана: 
а) в каждом случае смерти больного 

б) только при внезапной смерти молодых больных и детей 

в) при внезапно развившихся терминальных состояниях 

4. Тремя главными признаками клинической смерти являются: 
а) отсутствие пульса на лучевой артерии 

б) отсутствие пульса на сонной артерии 

в) отсутствие сознания 

г) отсутствие дыхания 

д) расширение зрачков 

е) цианоз 

5. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях 

составляет: 
а) 10-15 мин 

б) 5-6 мин 

в) 2-3 мин 

г) 1-2 мин 

6. Искусственное охлаждение головы (краниогипотермия): 
а) ускоряет наступление биологической смерти 

б) замедляет наступление биологической смерти 

7. Крайним симптомам биологической смерти относятся: 
а) помутнение роговицы 

б) трупное окоченение 

в) трупные пятна 

г) расширение зрачков 

д) деформация зрачков 

8. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой од-

ним реаниматором, проводятся в соотношении: 
а) 2 : 12-15 

б) 1 : 4-5 

в) 1 : 15 

г) 2 : 10-12 



9. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой дву-

мя реаниматорами, производятся в соотношении: 
а) 2 : 12-15 

б) 1 : 4-5 

в) 1 : 15 

г) 2 : 10-12 

10. Непрямой массаж сердца проводится: 
а) на границе верхней и средней трети грудины 

б) на границе средней и нижней трети грудины 

в) на 1 см выше мечевидного отростка 

11. Сжатие грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых произво-

дится с частотой 
а) 40-60 в мин 

б) 60-80 в мин 

в) 80-100 в мин 

г) 100-120 в мин 

12. Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца 

свидетельствует: 
а) об эффективности реанимации 

б) о правильности проведения массажа сердца 

в) об оживлении больного 

13. Необходимыми условиями при проведении искусственной вентиляции легких 

являются: 
а) устранение западения языка 

б) применение воздуховода 

в) достаточный объем вдуваемого воздуха 

г) валик под лопатками больного 

14. Движения грудной клетки больного во время искусственной вентиляции лег-

ких свидетельствуют: 
а) об эффективности реанимации 

б) о правильности проводимой искусственной вентиляции легких 

в) об оживлении больного 

15. Признаками эффективности проводимой реанимации являются: 
а) пульсация на сонной артерии во время массажа сердца 

б) движения грудной клетки во время ИВЛ 

в) уменьшение цианоза 

г) сужение зрачков 

д) расширение зрачков 

16. Эффективная реанимация продолжается: 
а) 5 мин 

б) 15 мин 

в) 30 мин 

г) до 1 ч 

д) до восстановления жизнедеятельности 

17. Неэффективная реанимация продолжается: 
а) 5 мин 

б) 15 мин 



в) 30 мин 

г) до 1 ч 

д) до восстановления жизнедеятельности 

18. Выдвижение нижней челюсти: 
а) устраняет западание языка 

б) предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки 

в) восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи 

19. Введение воздуховода: 
а) устраняет западение языка 

б) предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки 

в) восстанавливает проходимость дыхательных путей 

20. При электротравмах оказание помощи должно начинаться: 
а) с непрямого массажа сердца 

б) с искусственной вентиляции легких 

в) с прекардиального удара 

г) с прекращения воздействия электрического тока 

21. Если у больного получившего электротравму отсутствует сознание, но нет 

видимых расстройств дыхания и кровообращения, медсестра должна: 
а) сделать внутримышечно кордиамин и кофеин 

б) дать понюхать нашатырный спирт 

в) расстегнуть одежду 

г) уложить больного на бок 

д) вызвать врача 

е) начать ингаляцию кислорода 

22. Для электротравм I степени тяжести характерно: 
а) потеря сознания 

б) расстройства дыхания и кровообращения 

в) судорожное сокращение мышц 

г) клиническая смерть 

23. Больные с электротравмами после оказания помощи: 
а) направляются на прием к участковому врачу 

б) не нуждаются в дальнейшем обследованию и лечении 

в) госпитализируются скорой помощью 

24. При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти: 
а) укорачивается 

б) удлиняется 

в) не меняется 

25. В дореактивном периоде отморожения характерны 
а) бледность кожи 

б) отсутствие чувствительности кожи 

в) боль 

г) чувство онемения 

д) гиперемия кожи 

е) отек 

 



26. Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требует-

ся: 
а) в дореактивном периоде 

б) в реактивном периоде 

27. На обожженную поверхность накладывается: 
а) повязка с фурациллином 

б) повязка с синтомициновой эмульсией 

в) сухая стерильная повязка 

г) повязка с раствором чайной соды 

28. Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано: 
а) в первые минуты после травмы 

б) только при ожоге I степени 

в) не показано 

29. Для типичного приступа стенокардии характерны: 
а) загрудинная локализация боли 

б) продолжительность боли в течение 15-20 мин 

в) продолжительность боли в течение 30-40 мин 

г) продолжительность боли в течение 3-5 мин 

д) эффект от нитроглицерина 

е) иррадиация боли 

30. Условия, при которых должен храниться нитроглицерин: 
а) температура 4-6°C 

б) темнота 

в) герметичная упаковка 
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Тест по дисциплине  -  Физиология труда  

 

1. При работе, связанной со значительным эмоциональным напряжением, содержание са-

хара в крови: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) существенно не изменяется. 

2. При тяжелой мышечной работе содержание молочной кислоты в крови: 

а) падает до 2-5 мг%; 

б) остается на уровне 15-25 мг%(норма); 

в) увеличивается до 50-60 мг%. 

3. Методом хронометражных исследований определяют: 

а) продолжительность отдельных операций; 

б) время сенсомоторных реакций; 

в) загруженность рабочего дня; 

г) почасовую производительность труда; 

д) время на личные отвлечения. 



4. Для оценки функции внешнего дыхания при выполнении физической работы необхо-

димы следующие приборы: 

а) электрокардиограф; 

б) универсальный хронорефлексометр; 

в) газовые чесы; 

г) тонометр; 

д) мешок Дугласа. 

5. Энергия мышечного сокращения происходит за счет: 

а) расхода аденозинтрифосфорной кислоты; 

б) окисления молочной кислоты; 

в) ресинтеза гликогена. 

6. С помощью метода динамометрии определяются: 

а) максимальная производственная сила; 

б) количество движений за смену. 

7. Регламентированные перерывы в течение смены проводятся: 

а) в середине фазы высокой работоспособности; 

б) в начале снижения работоспособности; 

в) в конце фазы врабатываемости; 

г) в фазу «конечного порыва». 

8. Основные мероприятия по борьбе с монотонней – это: 

а) увеличение числа элементов в трудовых операциях; 

б) уменьшение числа элементов в трудовых операциях; 

в) увеличение числа повторений операций; 

г) снижение числа повторений операций; 

д) постоянный темп и ритм выполнения операций; 

е) изменяющийся темп и ритм выполнения операций; 

ж) смена выполняемых операций; 

з) отсутствие смены выполняемых операций. 

 

 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине – Радиационная и химическая защита 

1. Газ без цвета, вкуса и запах – один из продуктов распад урана 238 – является 

самым главным из всех естественных источников радиации? 

а) Радон 

б) Озон 

в) Гелий 

г) Аргон  

2. Какая технологическая обработка мяса уменьшает количество радионуклидов на 

90%? 

а) Отваривание 

б) Вымачивание 

в) Жарка 

г) высушивание 



3. В каких ситуациях АЭС представляет опасность для персонала и живущих рядом 

людей? 

а) В процессе штатной работы 

б) Только при авариях 

в) АЭС не опасны 

4. Можно ли употреблять рыбу и раков из водоемов на радиационно загрязненной 

местности? 

а) Да, без ограничений 

б) Да, из мелких водоемов 

в) Нет 

5. Как плывет облако хлора? 

а) Низко к поверхности земли 

б) Высоко над поверностью 

в) Над верхними этажами высотных домов 

6. Смог может вызвать 

а) Удушье 

б) Насморк 

в) Нарушение зрения 

г) Аллергию  

7. Локализация радионуклида йода 137 в организме человека осуществляется 

а) В костных тканях 

б) Во всех органах  

в) В крови 

г) В щитовидной желез 

 8. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ это: 

а) Проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в ор-

ганизме человека 

б) Лучистый поток энергии 

в) Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

г)  Выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих 

ожоги. 

9. Последствиями аварий на химически опасных объектах могут быть: 

а) Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей территории 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в ре-

зультате действия ударной волны 

в) ) Заражение окружающей среды и массовое поражение людей, растений и жи-

вотных опасными ядовитыми веществами 

10. При внутреннем облучении радиактивные вещества проникают в организм  че-

ловека в результате 

а) Потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной 

пыли и аэрозолей 

б) Радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений 

в) Прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы. 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

 

1. При внутреннем облучении радиактивные вещества проникают в организм  человека в 

результате 

а) Потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной пыли и 

аэрозолей 

б) Радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений 

в) Прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы. 

 

2. ПДК вещества в почве – такая максимальная концентрация индивидуального вред-

ного вещества, при которой оно: 

а) не вызывает прямого влияния на соприкасающиеся с почвой среды на здоровье челове-

ка; 

б) не вызывает косвенного влияния на способность почвы к самоочищению и вегетации 

растений; 

в) не вызывает прямого или косвенного влияния на соприкасающиеся с почвой среды здо-

ровье человека, а также на способность почвы к самоочищению и вегетации растений; 

г) не вызывает прямого или косвенного влияния на соприкасающиеся с почвой среды здо-

ровье человека. 

 

3. При одновременном содержании в атмосферном воздухе или воде нескольких веществ 

однонаправленного действия их суммарная концентрация должна быть: 

а) больше единицы; 

б) не меньше единицы; 

в) равна или меньше единицы. 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.Укажите, что НЕ является задачей службы технической эксплуатации объекта 

а) ведение документации долгосрочного хранения 

б)  обеспечение поддержания санитарно-гигиенических условий 

в) проведение регулярных осмотров 

г) проведение массовых мероприятий 

 

2. Согласно ст.55 ГрК РФ, кто НЕ должен участвовать при вводе объекта в эксплуатацию  

а) застройщик 

б) технический заказчик 

в) представитель управляющей организации 

г) собственник жилых помещений 

1 2 
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Осваиваемая компетенция: ПК-17 Способностью определять опасные, чрез-

вычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Промышленная экология  

Пожаровзрывозащита  

Производственная санитария и гигиена труда  

Контроль в промышленной санитарии  

Психологические основы безопасности   

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика 

Тест по дисциплине – Психологические основы безопасности 

1. Психология безопасности труда: 

а) Отрасль психологической науки, изучающая психологические причины несчастных 

случаев, возникающих в процессе труда и других видов деятельности, и пути использова-

ния психологии для повышения безопасности деятельности   

б) Наука, изучающая психологические закономерности влияния трудовой деятельности на 

поведение человека 

в) Наука, изучающая состояние условий труда, при которых исключено воздействие на 

работающих вредных и опасных производственных факторов 

2. Назовите ученого, который занимался исследованием потребности повиновения авто-

ритетам: 

а) Ф. Зимбардо 

б) С. Милгрэм   

в) С. Аш 

3. Причины несчастных случаев делятся на: 

а) Организационные и субъективные 

б) Технические и управленческие 

в) Технические и организационные   

4. Кто из ученых считал, что люди в толпе становятся иррациональными: 

а) Г. Ле Бон   

б) Г. Джекобе 

в) Ф. Г. Олпорт 

5. Последствия, к которым приводят внешние экстремальные факторы труда: 

а) Повышенная утомляемость с сохранением общей работоспособности 

б) Снижение общей работоспособности и повышение уровня тревожности 

в) Развитие крайней степени напряжения физиологических и психологических функций с 

полным исчерпанием всех физиологических резервов   

6. Назовите ученого, который впервые ввел понятие «психоз»: 

а) Р. Д. Лэйнг 

б) К. Ф. Канштатт   

в) Э. фон Фейхтерслебеи 



7. Стрессирующий фактор, влияющий на поведение работников: 

а) Состояние рабочего места 

б) Продолжительность рабочего дня 

в) Термические, вредные и опасные воздействия   

8. Экстремальные действия: 

а) Действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни   

б) Действия, связанные с умственной деятельностью личности 

в) Действия, связанные с неосознанным игнорированием любой опасности 

9. Стрессирующий фактор, влияющий на поведение работников: 

а) Продолжительность рабочего дня 

б) Состояние рабочего места 

в) Организационные и межличностные конфликты   

10. В некоторых случаях занятие экстримом является проявлением: 

а) Страха 

б) Аутоагрессии   

в) Одиночества 

11. Основные социально – психологические факторы, влияющие на безопасное поведение: 

а) Возраст и пол   

б) Система наставничества 

в) Количество работников 

12. Назовите автора концепции добровольного принятия рисков: 

а) В. В. Аршавский 

б) С. Линг   

в) М. Цукерман 

13. Основные социально – психологические факторы, влияющие на безопасное поведение: 

а) Уровень квалификации   

б) Количество работников 

в) Система наставничества 

14. Виктимное поведение:  

а) Психическое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям 

б) Действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни 

в) Поступки или действия человека, так или иначе провоцирующие причинить ему какой-

либо вред   

15. Основные психофизиологические факторы, влияющие на безопасное поведение: 

а) Слабое развитие перцептивных процессов   

б) Темперамент и характер 

в) Пол и возраст 



16. Назовите ученого, который впервые описал острую реакцию на стресс: 

а) Дж. Форд 

б) У. Кэннон   

в) К. Куртуа 

17. Основные психофизиологические факторы, влияющие на безопасное поведение: 

а) Темперамент и характер 

б) Пол и возраст 

в) Стресс, утомление, неосторожность   

18. Посттравматическое стрессовое расстройство: 

а) Психическое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям 

б) Тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате единичной или повто-

ряющихся психотравмирующих ситуаций   

в) Психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и 

выраженное в чувстве неконтролируемого страха или тревоги 

19. Утомление, как психофизиологический фактор, приводит к: 

а) Критичному восприятию деятельности 

б) Снижению лояльности работника 

в) Подавлению интереса рабочего к выполняемой работе и снижению его работоспособ-

ности   

20. Психологическая устойчивость: 

а) Психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и 

выраженное в чувстве неконтролируемого страха или тревоги 

б) Психологический процесс, включающий в себя ответ человека на разнообразные 

стресс-факторы и облегчающий здоровое функционирование личности   

в) Действия, связанные с осознанной опасностью для человеческой жизни 

21. Одним из вариантов устранения социально-психологических предпосылок производ-

ственного травматизма является: 

а) Разумное использование системы санкций, поощрений и наказаний   

б) Проведение дополнительных инструктажей 

в) Увеличение количества поощрительных санкций за безопасное поведение 

22. Психология безопасности изучает: 

а) Физиологические процессы 

б) Психологические причины несчастных случаев   

в) Психические процессы 

23. Социально – психологические факторы, влияющие на подверженность работников 

несчастным случаям: 

а) Наличие оппозиции в коллективе 

б) Формальная структура коллектива 

в) Групповые нормы, коллективная позиция по отношению к опасности и мерам ее 

предотвращения   



24. Психофизиологические показатели, определяющие подверженность травматизму: 

а) Качество интеллектуальной деятельности 

б) Уровень сенсомоторной координации   

в) Уровень самомотивации и самопринятия 

25. Социально – психологические факторы, влияющие на подверженность работников 

несчастным случаям: 

а) Формальная структура коллектива 

б) Наличие оппозиции в коллективе 

в) Взаимоотношения в коллективе   

26. Психофизиологические показатели, определяющие подверженность травматизму: 

а) Уровень самомотивации и самопринятия 

б) Качество перцептивных процессов   

в) Качество интеллектуальной деятельности 

27. Состояние дистресса проявляется на работе как: 

а) Понижение точности движений   

б) Понижение общей продуктивности деятельности 

в) Снижение социальной активности 

28. Свойства характера, определяющие подверженность травматизму: 

а) Агрессивность, чрезмерная самоуверенность   

б) Нормированность и последовательность 

в) Оба варианта верны 

г) Нет верного ответа 

29. Состояние дистресса проявляется на работе как: 

а) Неверное оценивание сигналов окружающей среды   

б) Снижение социальной активности 

в) Понижение общей продуктивности деятельности 

30. Свойства характера, определяющие подверженность травматизму: 

а) Критичность, гиперактивность 

б) Недисциплинированность, тревожность 

в) Оба варианта верны   

г) Нет верного ответа 
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Тест по дисциплине  - Пожаровзрывозащита 

 

1. Расстояние между прожекторами и горючими конструкциями составляет: 
а)    Не менее 5 метров 

б)   Определяется техпаспортом прожектора 

в)    Не менее 10 метров 

2. Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и 

ограждений на крышах зданий и сооружений? 
а)    Не реже 1 раза в 3 года 

б)   Не реже 1 раза в 5 лет 

в)    Каждые 2 года 

3. Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о пожаре. 
а)   Расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм 

б)    Расстояние между оповещателями максимум 150 см 

в)    Расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см 

4. Единицей измерения предела огнестойкости строительных конструкций в зависи-

мости от их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению 

его опасных факторов являются: 
а)    Джоули в секунду 

б)    Джоули на сантиметр квадратный 

в)   Минуты 

5. Огневым видом работ не является: 
а)    Газовая сварка 

б)    Варка битумных масс 

в)   Штамповка 

6. В помещениях, где располагаются электросварочные установки, величина прохо-

дов составляет: 
а)   Не менее 80 см 

б)    От 60 до 120 см 

в)    От 80 до 160 см 

7. Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих произ-

водственных отходов. 
а)    По требованию государственной пожарной инспекции 

б)   Не реже 1 раза в год 

в)    1 раз в 3 года 

8. В помещениях, оборудованных ЭВМ, устанавливают следующие виды пожарных 

извещателей: 
а)   Дымовые 

б)    Тепловые и дымовые 

в)    Тепловые и пламени 

9. Укажите вид обуви, в котором работникам запрещено посещать склад, в котором 

хранятся баллоны с горючим газом. 
а)    С резиновой подошвой 

б)   Подбитая металлическими гвоздями или подковами 

в)    Кожаная 

10. При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу следующие 

данные: 
а)    Адрес объекта, серьезность возгорания 

б)    Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших 

в)   Адрес объекта, точное место пожара, свои имя и фамилию 

 

 



11. Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно 

из здания наружу – это: 
а)    Путь спасения 

б)   Эвакуационный выход 

в)    Безопасный выход 

12. При смешивании битума с растворителями курение запрещено в радиусе … мет-

ров. 
а)   50 

б)    40 

в)    25 

13. Место проведения огневых работ обязательно оснащают: 
а)    Пожарным гидрантом 

б)    Ящиком с песком 

в)   Огнетушителем 

14. По степени горючести строительные материалы бывают: 
а)    Классов А, В и С 

б)    Воспламеняемые и невоспламеняемые 

в)   Горючие и негорючие 

15. В случае возникновения пожара класса Е целесообразнее всего использовать ог-

нетушитель … вида. 
а)   Углекислотного 

б)    Пенного 

в)    Водного 

16. Непосредственное руководство по тушению пожара возлагается на: 
а)    Руководителя организации, в которой случился пожар 

б)    Представителя службы охраны труда 

в)   Старшее должностное лицо, первым прибывшее на место пожара 

17. Покрывало для изоляции очага возгорания имеет размеры: 
а)   Минимум 100 на 100 см 

б)    Минимум 75 на 75 см 

в)    Размер – любой, обязательна квадратная форма 
 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине - Промышленная экология  

1. Тяжелые металлы относятся к загрязнениям: 

а) Микробиологическим 

б) Энергетическим 

в) Химическим 

г) Макробиологическим 

 

 

 

 



2.Внутригородской территории города федерального значения, при этом количество по-

страдавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет 

не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к 

чрезвычайной ситуации локального характера имеет уровень: 

а)  Объектового характера 

б)  Локального характера 

в)  Муниципального характера 

г)  Федерального характера 

 

3. К какому типу ЧС относится територрия, если она не выходит за пределы территории 

одного поселения или внутригородской территории города федерального значения 

а) Локального характера 

б) Муниципального характера 

в) Межмуниципального характера 

г) Регионального характера 

4. Очагом химического поражения называют 

а) Территорию, в пределах которой распространилось концентрации опасного химическо-

го вещества выше  пороговых 

б) Территорию, в пределах которой в результате воздействия ОХВ произошли массовые 

поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений 

в) Территорию, в пределах которой распространилось химическое заражение окружающей 

среды 

г) Территорию, в пределах которой распространилось разлившее опасное химическое ве-

щество 

 

5. К чрезвычайно опасным  относятся химически опасные объекты  

а) в зону возможного химического заражения попадает более 75 тыс. человек 

б) в зону возможного химического заражения попадает от 40 до 75 тыс. человек 

в) в зону возможного химического заражения попадает менее 40 тыс. человек 

г)зона возможного химического заражения, не выходящая за пределы территории объекта 

или его санитарно-защитной зоны 

6. Зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения условно обозначается 

а) Зона Г 

б) Зона А 

в) Зона В 

г) Зона Б 

7. Человек, оказавшись в зоне воздействия ударной волны с давлением в 90 кПа получит 

а)  Не получит травмы 

б) Тяжелые травмы 

в) Легкие травмы 

г) Средние травмы 

 

8. Какая зона заражения подземного ядерного взрыва? 

а) Зона заражения с большим уровнем радиации 

б) Большая зона заражения 

в) Нет зон заражения 

г) Маленькая зона заражения 

 

 



9.  Опасные зоны характеризуются: 

а)  Небезопасным нахождением на их территории. 

б) Чисто формальным обозначением. 

в) Реальной опасностью радиации. 

 

10. Дайте определение территории с особым режимом использования, которая уста-

навливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека 

а) Буферная зона 

б)  Селитебная зона 

в) Зона рискового природопользования 

г) Санитарно-защитная зона 
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Тест по дисциплине  - Производственная санитария и гигиена труда 

1. Какую санитарную зону имеют объекты 2 класса, к которым относятся склады для хра-

нения ядохимикатов свыше 500 тонн,  свинофермы от 4000 до 12 000 голов и т. д.? 

а) 1000 м 

б) 500 м 

в) 300 м 

2. Каким должно быть расстояние от видеомонитора до глаз пользователя при выполне-

нии творческой работы с большим умственным напряжением? 

а) 300-500 мм 

б) 500-700 мм 

в) 800-1200 мм 

3. УФ-облучение с каким диапазоном волн применяют для уничтожения в помещениях 

бактерий, вредных микроорганизмов, для обеззараживания почвы, воды? 

а) 320-380 нм 

б) 240-320 нм 

в) 160-254 нм 

4. Каков предельно допустимый уровень напряженности электрического поля на рабочем 

месте? 

а) 5 кВ/м 

б) 15 кВ/м 

в) 25 кВ/м 

5. Для каких из перечисленных профессий на рабочем месте предусмотрены самые высо-

кие уровни шума? 

а) Для профессий, требующих повышенного внимания, сосредоточенности 

б) Для профессий, связанных с непосредственным возведением зданий и сооружений 

в) Для профессий, связанных с управленческой, творческой деятельностью 



6. До какого промежутка времени рекомендуется сократить время непрерывного воздей-

ствия вибраций при работе с вибрирующими объектами? 

а) До 25—30 минут, включая микропаузы по 30 секунд 

б) До 15—20 минут, включая микропаузы по 30 секунд 

в) До 15—20 минут, не включая микропаузы по 30 секунд 

7. Как называется система устройств обеспечения микроклимата и чистоты воздушной 

среды на рабочих местах в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами? 

а) Естественная вентиляция 

б) Механическая вентиляция 

в) Производственная вентиляция 

8. Какой объём и площадь помещения на одного рабочего должны быть предусмотре-

ны объёмно-планировочными решениями производственных зданий? 

а) Не менее 25 м3объёма и не менее 2,0 м2площади помещения 

б) Не менее 15 м3объёма и не менее 4,5 м2площади помещения 

в) Не менее 35 м3объёма и не менее 3,5 м2площади помещения 

9. Какова допустимая величина интенсивности теплового облучения от источников, 

нагретых до тёмного свечения при облучении не более 25% поверхности тела? 

а) Не более 35 Вт/м2 

б) Не более 70 Вт/м2 

в) Не более 100 Вт/м2 

10. Как называется вентиляция, в которой чистый наружный воздух попадает в рабочую 

зону и разбавляет концентрацию вредных веществ? 

а) приточная 

б) приточно-вытяжная 

в) вытяжная 
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Тест по дисциплине  - Контроль в промышленной санитарии 

 

1.Форма клейма, являющиеся основанием для завоза и приема мяса: 

а) прямоугольная  

б) овальная  

в) трёхугольная 

 

2. Что нужно сделать, чтобы не заболеть дизентерией 

а) сделать прививку  

б) чаще мыть руки  

в) употреблять чистую воду 

 

3. Что такое личная гигиена? 

а) А) гигиена лица  

б) Б) гигиена тела, одежды, обуви  

в) В) гигиена одежды 

 

 

 



4. Правила хранения сыпучих продуктов в складских помещениях 

а) А) на стеллажах на расстоянии 50 см от стены, с разрывом между штабелями не 

менее 75 см  

б) Б) в шкафах  

в) В) на полу в специальной таре 

 

5.Виды ответственности за санитарные правонарушения 

а) моральная, физическая, уголовная  

б) дисциплинарная, уголовная, моральная  

в) дисциплинарная, административная, уголовная 

 

6.Какие из перечисленных факторов могут вызывать пищевые отравления? 

а) наличие в пище яиц гельминтов  

б) наличие в пище микробов и токсинов  

в) содержание в пище избытков жиров и витаминов 

 

7.Режим мытья торгового оборудования и инвентаря:   

а) мытье в 0,5% растворе кальцинированной соли при температуре воды 45°-50°С  

б)  механическое удаление остатков пищевых продуктов  

в) мытье под проточной водой  

г) ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65° С;  

д) просушивание на специальных полках или решетках 

 

8.Правила хранения сыпучих продуктов в складских помещениях.   

а)  на стеллажах  

б)  в шкафах  

в)  на полу в специальной таре 

 

9.Каким раствором производится дезинфекция в предприятиях торговли? 

а)  2%раствором кальцинированной соды  

б) раствором хлорной извести, хлорамина  

в) Вхозяйственным мылом 

 

10.Как часто проходят флюорографию работники торговли? 

а) 1 раз в 5 лет  

б)  ежегодно  

в) 1 раз в 2 года 

 

11.Как следует хранить санитарную и домашнюю одежду? 

а) вместе  

б) отдельно  

в) не имеет значение 

 

12.Максимальные сроки хранения особо скоропортящихся продуктов при температуре 

+6°С: 

а) от 6 до 72 часов  

б) до 48 часов  

в) до 5-ти суток 

 

 

 



13.Могут ли случайно упавшие на пол продукты (без упаковки) отпускаться покупате-

лям?   

а) могут после санитарной зачистки  

б) нет 

 

14.Не разрешается продажа яиц совместно с отпуском: 

а) консервов  

б) молочных, колбасных, кремовых кондитерских изделий  

в) оба ответа верны 

 

15.Что нужно делать, что бы не заболеть дизентерией? 

а) сделать прививку  

б) чаще мыть руки  

в) употреблять чистую воду 

Ключ к тесту  
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

1. Мониторинг, позволяющий оценить современное состояние всей 

природной системы Земля называется: 

а) Глобальный 

б) Региональный 

в) детальный 

г)  биосферный 

 

 

2. Правовые основы экологической экспертизы заложены в: 

а) Конституции РФ; 

б) Декрете «О земле»; 

в) Федеральном законе «Об экологической экспертизе»; 

г) Законе РСФСР «Об охране окружающей среды»; 

 

3. На каком уровне еще кроме государственного проводится экологическая экспертиза: 

а) Международном уровне; 

б) Федеральном уровне; 

в) Уровне субъектов РФ; 

г) Муниципальном уровне. 

 

1 2 3 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

1. Кто устанавливает предварительный диагноз профзаболевания? 

а) руководитель отделения 

б) дежурный врач смены 

в) врач при проведении медицинского осмотра 

 

2. Произошел групповой несчастный случай. Как он оформляется? 

а) он оформляется актом по форме Н-1 с перечислением в нем всех пострадавших; 



б) акты по форме Н-1 оформляются на каждого пострадавшего отдельно; 

в) вопрос оформления решается комиссией, производившей расследование, с учетом тя-

жести травм и других обстоятельств. 
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Осваиваемая компетенция: ПК-18 Готовностью осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в эксперти-

зах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Надзор и контроль в сфере безопасности  

Экологический мониторинг  

Экологическая экспертиза проектов  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

Защита в чрезвычайных ситуациях  

Правовое регулирование деятельности опасных производственных объектов  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

1.В каких случаях в состав комиссии  по расследованию несчастного случая в обяза-

тельном порядке включаются представители федеральной инспекции труда, федерального 

органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности, общероссийского объ-

единения профсоюзов? 

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

б) при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более  человек;  

в) если пострадало более 10 человек с возможным тяжелым инвалидным исходом. 

 

2.Кем рассматриваются разногласия по вопросам расследования и оформления до-

кументов о несчастном случае на производстве? 

а) только федеральной инспекцией труда; 

б) Государственными инспекциями труда по субъектам РФ или судом; 

в) только судом. 

 

3. Возможно ли продление сроков расследования несчастных случаев на производ-

стве? 

а) установленные сроки могут быть продлены председателем комиссии на 15 дней при 

объективных обстоятельствах; 

б) при дополнительной проверке обстоятельств несчастного случая с отягчающими 

обстоятельствами сроки могут быть продлены руководителем органа, представитель 

которого возглавляет комиссию; 

в) возможно продление сроков  в соответствии с ответом «а» и дополнительно в соот-

ветствии с ответом «б». 

 

4.Члены семьи пострадавшего от несчастного случая на производстве настаивают на 

встрече с председателем комиссии  с целью разъяснения порядка возмещения вреда, 

нанесенного здоровью пострадавшего. Как должен поступить председатель комиссии? 

а) члены семьи имеют право ознакомиться с материалами расследования, в других во-

просах председатель комиссии может поступать на свое усмотрение; 

б) направить родственников в исполнительный фонд социального страхования; 



в) члены семьи обязаны оказывать помощь, в том числе по вопросам возмещения вре-

да, а также, при необходимости, вносить предложения по вопросам оказания  постра-

давшим помощи социального характера. 

 

5.Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая, в какие сроки? 

а) работодатель незамедлительно назначает комиссию в составе не менее 3-х человек, 

в нее включается специалист по охране труда, представитель работодателя, профсою-

зов, уполномоченный по охране труда; 

б) специалист по охране труда, он же председатель, незамедлительно создает комис-

сию в составе не менее 3-х человек. При групповом несчастном случае или тяжелом 

или смертельном в состав комиссии должен входить государственный инспектор тру-

да; 

в) государственный инспектор труда независимо от тяжести несчастного случая в те-

чение суток после получения Извещения от организации. 

 

6.. Кто формирует комиссию и проводит расследование при несчастном случае, про-

исшедшим с работником, направленным к другому работодателю и работавшему там 

под его руководством? 

а) расследование проводит комиссия, назначенная работодателем, направившим свое-

го работника для выполнения работ в другую организацию; 

б) расследование проводит комиссия работодателя, под руководством которого по-

страдавший работал.  В состав комиссии включается полномочный представитель ор-

ганизации, направивший своего сотрудника; 

в) расследование проводит комиссия, образованная на паритетной основе этих органи-

заций.  

 

7.Работодатель при несчастном случае на производстве обязан: 

а) организовать первую помощь, предотвратить развитие аварийной ситуации, зафик-

сировать сложившуюся обстановку, обеспечить своевременное расследование; 

б) проинформировать родственников пострадавшего; 

в) выполнить требования ответов «а» и «б». 

 

8.В каком количестве экземпляров оформляется акт по форме Н-1? 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах при страховом случае; 

в) в трех экземплярах при страховом случае. 

 

9. Входят ли материалы расследования протоколы опроса свидетелей, фотографии ме-

ста происшествия, заключения медицинской экспертизы о тяжести полученной трав-

мы? 

а) да; 

б) нет; 

в) в положении о порядке расследования это не оговаривается. 

 

10.В ходе плановой проверки организации Государственное инспекцией труда выяв-

лен акт о расследовании несчастного случая, не соответствующий материалам рассле-

дования. Какими правами в этом случае наделен государственный инспектор труда? 

а) имеет право обязать работодателя внести акт Н-1 изменения или, проведя дополни-

тельные расследования, составить новый акт о расследовании несчастного случая и 

выдать предписание работодателю; 

б) имеет право направить в суд акт о расследовании несчастного случая со своими за-

мечаниями при согласии пострадавшего; 



в) если пострадавший не обратился в государственную инспекцию труда с заявлением, 

то инспекция не имеет права пересматривать несчастные случаи из-за давности про-

исшествия. 

 

11. Ограничены ли сроки расследования несчастных случаев? 

а) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом рас-

следуются в течение 15 дней, остальные – в течение 3 дней со дня произошедшего со-

бытия; 

б) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом рас-

следуются в течение 15 дней, остальные – в течение 3 дней со дня издания приказа о 

назначении комиссии по расследованию. 

 

12. Какой срок хранения акта по форме Н-1? 

а) 25 лет; 

б) 50 лет; 

в) 45 лет; 

 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине  - Надзор и контроль в сфере безопасности 

1.. Кто осуществляет государственный надзор? 

а) Генеральный прокурор РФ 

б) Президент РФ 

в) Председатель правительства 

2.Сколько выявляют нарушений за одну проверку? 

а) 7 

б) 5 

в) 10 

3. Что контролирует Гостехнадзор? 

а) Техническое состояние машин 

б) Состояние городского транспорта 

в) Состояние метрополитена 

4. Как часто проводят плановые проверки? 

а) 5 раз в год 

б) 1 раз в 3 года 

в) 1 раз в 10 лет 

5. Куда направляют ежегодные планы проверок? 

а) В прокуратуры 

б) К нотариусу 

в) К адвокату 

 

 



6. Что контролирует ГИБДД? 

а) Соблюдение международных правил  

б) Соблюдение правил дорожного движения 

в) Работу правительства 

7. Сколько проверок было проведено в 2012 году? 

а) Более 180 тыс 

б) Более 135 тыс 

в) 50 тыс 

8. Сколько нарушений было выявлено в 2012 году? 

а) 500 тыс 

б) 679 тыс 

в) 800 тыс 

9. Из каких сотрудников создают комитет? 

а) Из представителей работодателя и профсоюзов 

б) Из отличившихся сотрудников 

в) Из министров 

10. Как работают члены комитета? 

а) За отдельную зарплату 

б) На общественных началах 

в) По дотации 
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Тест по дисциплине  - Правовое регулирование деятельности опасных объектов произ-

водства  

 

 

1. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной без-

опасности? 

а) Федеральные законы. 

б) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

в) Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. 

г) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

 

2. Что является основной целью Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»? 

а)  Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии. 

б)  Снижение вероятности аварий на опасном производственном объекте и, как след-

ствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации опас-

ных производственных объектов. 

в)  Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспече-

ние готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликви-

дации последствий указанных аварий. 



г)  Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном про-

изводственном объекте. 

 

3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» — это: 

а) Состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации 

на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных 

воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную сре-

ду. 

б) Система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производ-

ственных объектах и последствий указанных аварий. 

в) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

г) Система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по без-

опасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

 

4. Какое определение соответствует понятию «авария», изложенному в Федеральном за-

коне от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»? 

а) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса. 

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

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ. 

в) Контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного про-

изводственного объекта. 

г) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических 

устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо вы-

броса опасных веществ. 

 

 5. Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 

а) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производ-

ственном объекте, отклонение от установленного режима технологического про-

цесса. 

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

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ, при которых нет пострадавших. 

в) Контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного произ-

водственного объекта, не сопровождающиеся выбросом в окружающую среду 

опасных веществ. 

г) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических 

устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выбро-

са опасных веществ. 

 

6. На какие организации распространяются нормы Федерального закона от 21.07.1997 № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 

а) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 



опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на 

иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдик-

цию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами между-

народного права. 

б) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации. 

в) На государственные и негосударственные некоммерческие организации, эксплуати-

рующие опасные производственные объекты в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

г) На все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 

7. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»? 

а) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопас-

ность. 

б) Требования, содержащиеся в нормативных технических документах, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в об-

ласти промышленной безопасности, в рамках его компетенции и по установленным 

формам. 

в) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законах и при-

нимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федера-

ции, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасно-

сти. 

г) Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблюдение 

которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий. 

 

 

8. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым про-

изводственный объект относится к категории опасных? 

а) В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов». 

б) В постановлении Правительства Российской Федерации «О регистрации объектов в 

государственном реестре». 

в) В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня опасных 

производственных объектов». 

г) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

9. На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий 

на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются опасные 

производственные объекты? 

а) I класс опасности — опасные производственные объекты чрезвычайно высокой 

опасности; II класс опасности — опасные производственные объекты высокой 

опасности; III класс опасности — опасные производственные объекты средней 



опасности; IV класс опасности — опасные производственные объекты низкой 

опасности. 

б) I класс опасности — опасные производственные объекты низкой опасности; II 

класс опасности — опасные производственные объекты средней опасности; III 

класс опасности — опасные производственные объекты высокой опасности; IV 

класс опасности — опасные производственные объекты чрезвычайно высокой 

опасности. 

в) I класс опасности — опасные производственные объекты высокой опасности; II 

класс опасности — опасные производственные объекты средней опасности; III 

класс опасности — опасные производственные объекты низкой опасности; IV 

класс опасности — неопасные производственные объекты (вероятность аварии 

равна нулю). 

 

10. Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объек-

та? 

а) Это документ, содержащий сведения об условиях безопасной эксплуатации опас-

ного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремон-

ту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 

б) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опас-

ном производственном объекте и связанной с ней угрозы, требования к безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, требования к обслуживающе-

му персоналу. 

в) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опас-

ном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной экс-

плуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капи-

тальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объек-

та. 

 

11. В каком из перечисленных случаев требования промышленной безопасности к эксплу-

атации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта (ОПО) могут быть установлены в обосновании безопасности опасного производ-

ственного объекта? 

а) В случае если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, 

капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного 

объекта требуется отступление от требований промышленной безопасности, уста-

новленных федеральными нормами и правилами в области промышленной без-

опасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены. 

б) При подготовке проектной документации на любой опасный производственный 

объект независимо от класса опасности. 

в) В случае если разработчиком проектной документации является иностранная орга-

низация. 

г) При разработке плана по локализации и ликвидации последствий аварий на опас-

ных производственных объектах. 

 

12. В течение какого времени организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, при внесении изменений в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта должна направить их в Ростехнадзор? 

а) В течение 1 месяца после внесения изменений. 

б) В течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения экспер-

тизы промышленной безопасности. 

в) В течение 10 рабочих дней со дня передачи обоснования на экспертизу промыш-

ленной безопасности. 



г) В течение 1 месяца после утверждения изменений. 

 

13. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при осуществлении феде-

рального государственного надзора в области промышленной безопасности? 

а) Посещать организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, 

при наличии служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки. 

б) Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с повышенной 

опасностью промышленных производств. 

в) Давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью 

работников. 

г) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нару-

шениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных администра-

тивных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких наруше-

ний. 

 

14. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к административ-

ной ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной безопасно-

сти? 

а) Это не относится к их компетенции. 

б) При осуществлении федерального государственного надзора в области промыш-

ленной безопасности. 

в) Только если это сопряжено с направлением в суд материалов о привлечении ука-

занных лиц к уголовной ответственности. 

 

15. Что является основанием для включения опасных производственных объектов II клас-

са опасности в ежегодный план проведения плановых проверок? 

а) Истечение трех лет со дня принятия объекта в эксплуатацию. 

б) Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой провер-

ки. 

в) Истечение двух лет с момента регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре. 

г) Истечение пяти лет со дня окончания проведения последней плановой проверки. 

 

16. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлитель-

но с извещением органа прокуратуры без согласования с ним? 

а) По истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, выданного органом государственного надзора предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований промышленной безопасно-

сти. 

б) При поступлении в орган государственного надзора обращений от граждан и юри-

дических лиц или органов государственной власти информации о фактах наруше-

ний обязательных требований промышленной безопасности, если они создают 

угрозу причинения вреда или угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

в) По истечении одного года со дня окончания проведения последней плановой про-

верки организации по соблюдению обязательных требований промышленной без-

опасности. 

 

17. Кто устанавливает порядок осуществления постоянного государственного надзора на 

опасных производственных объектах I класса опасности? 

а) Президент Российской Федерации. 

б) Правительство Российской Федерации. 



в) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасно-

сти. 

г) Субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, на терри-

тории которых эксплуатируется опасный производственный объект. 

 

18. В понятиях Основ государственной политики по промышленной безопасности про-

мышленный объект это: 

а) Предприятие, его цеха, участки, площадки, используемые для осуществления дея-

тельности в сфере промышленности. 

б) Юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере 

промышленности. 

в) Предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные 

объекты, обладающие признаками опасности. 

 

19. Какие опасные производственные объекты не относятся к особо опасным и технически 

сложным объектам? 

а) Все опасные производственные объекты относятся к особо опасным и технически 

сложным объектам. 

б) Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получа-

ются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества. 

в) Опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, 

используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих рас-

плавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество 

расплава 500 килограммов и более. 

г) Опасные производственные объекты, на которых получаются и используются рас-

плавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применени-

ем оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава менее 500 

килограммов. 

 

20. Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий? 

а) Минстрой России. 

б) Правительство Российской Федерации. 

в) Минстрой России совместно с Ростехнадзором. 

г) Главгосэкспертиза. 
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Тест по дисциплине  - Экологический мониторинг 

 

1. Укажите наиболее полное определение понятия «окружающая среда»: 

а) это совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

б) это совокупность компонентов природных и природно-антропогенных объектов, а так-

же антропогенных объектов; 

в) это совокупность компонентов природно-антропогенных и антропогенных объектов; 

д) это искусственное окружение людей, состоящее из технических компонентов. 

 

2. Человек в целях поддержания устойчивости экосистемы организует монито-

ринг: 

а) наблюдение за состоянием, оценки и прогноза изменений абиотической среды под вли-

янием деятельности человека; 

б) системы наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния экосистемы под влияни-

ем деятельности человека; 

в) системы наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния биотических компонен-

тов под влиянием антропогенных воздействий. 

3. Какие из приведенных нормативов ориентированы на показатели здоровья че-

ловека: 

а) комплексные нормативы; 

б) санитарно-гигиенические нормативы; 

в) производственно-хозяйственные? 

4. ПДК вещества в почве – такая максимальная концентрация индивидуального 

вредного вещества, при которой оно: 

а) не вызывает прямого влияния на соприкасающиеся с почвой среды на здоровье челове-

ка; 

б) не вызывает косвенного влияния на способность почвы к самоочищению и вегетации 

растений; 

в) не вызывает прямого или косвенного влияния на соприкасающиеся с почвой среды здо-

ровье человека, а также на способность почвы к самоочищению и вегетации растений; 

г) не вызывает прямого или косвенного влияния на соприкасающиеся с почвой среды здо-

ровье человека. 

5. при одновременном содержании в атмосферном воздухе или воде нескольких ве-

ществ однонаправленного действия их суммарная концентрация должна быть: 

а) больше единицы; 

б) не меньше единицы; 

в) равна или меньше единицы. 

6. Какой норматив в настоящее время являются главным нормативом качества 

окружающей среды: 

а) ПДС. 

б) ПДК 

в) ПДВ;  

г) ПДН;  



7. . Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определенный 

промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприят-

ных последствий у его потомства – это: 

а) ФПК; 

б) ПДУ; 

в) ПДК; 

г) ПДВ. 

 

8. Мониторинг, позволяющий оценить современное состояние всей 

природной системы Земля называется: 

а) Глобальный 

б) Региональный 

в) детальный 

г) локальный 

д) биосферный 

 

9.  Основной производственно - хозяйственный норматив для 

воздушной среды– это: 

а) ПДУ 

б) ПДК 

в) ПДС 

г) ПДВ 

 

10. Тяжелые металлы относятся к загрязнениям: 

а) Микробиологическим 

б) Энергетическим 

в) Химическим 

г) Макробиологическим 
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Тест по дисциплине  - Экологическая экспертиза  

 

1.  Экологическая экспертиза — это: 

а) Система мероприятий по оптимизации взаимоотношений человеческого общества и 

природы; 

б) Хозяйственная деятельность человека, обеспечивающая экономное использование при-

родных ресурсов, их охрану и воспроизводство с учетом не только настоящих, но и буду-

щих интересов общества; 

в) Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду и природные ресурсы; 

г) Комплекс взаимосвязанных стандартов, направленных на сохранение, восстановление и 

рациональное использование природные ресурсов. 

 

2. Правовые основы экологической экспертизы заложены в: 

а) Конституции РФ; 

б) Декрете «О земле»; 

в) Федеральном законе «Об экологической экспертизе»; 

г) Законе РСФСР «Об охране окружающей среды»; 

 



3. К принципам экологической экспертизы относятся: 

а) Принцип презумпции невиновности; 

б) Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой на-мечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности;  

в) Принцип комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду хозяй-

ственной и иной деятельности и его последствий; 

г) Принцип лимитирующего фактора; 

д) принцип относительной заменяемости и абсолютной незаменимости эко-логических 

факторов. 

 

4. какой вид экологической экспертизы обязателен: 

а) Государственная; 

б) Ведомственная; 

в) Научная; 

г) Общественная; 

 

5. На каком уровне еще кроме государственного проводится экологическая экспертиза: 

а) Международном уровне; 

б) Федеральном уровне; 

в) Уровне субъектов РФ; 

г) Муниципальном уровне. 

 

6. Ныне действующий орган государственной экологической экспертизы федерального 

уровня: 

а) Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Рос-сийской Феде-

рации (Росприроднадзор РФ); 

б) Министерство природных ресурсов Российской Федерации (Минприроды РФ); 

в) Министерство промышленности, науки и технологии Российской Федера-ции (Мин-

промнаука РФ); 

г) Министерство по атомной энергии Российской Федерации (Минатом РФ); 

 

7. Объектами экологической экспертизы являются: 

а) Проект проведения линии электропередач на территории природного парка; 

б) Проект строительства гаража на муниципальной территории; 

в) Проект строительства комплекса гаражей; 

г) Проект издания книги; 

 

8. Положительное заключение государственной экологической экспертизы должно содер-

жать выводы: 

а) О необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложени-

ям, изложенным в заключении, подготовленном экспертной ко-миссией; 

б) О соответствии намечаемой деятельности экологическим требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

в) О допустимости намечаемого воздействия на окружающую природную среду; 

г) О возможности реализации объекта экологической экспертизы; 

д) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необеспечения соблюдения 

требований экологической безопасности намечаемой деятельно-сти, требований по охране 

окружающей природной среды от вредных воз-действий и рационального природопользо-

вания. 

 

 

 



9. Организовывать и проводить общественную экологическую экспертизу могут: 

а) Министерство природных ресурсов РФ или субъектов РФ; 

б) Заказчик документации; 

в) Граждане; 

г) Общественные организации (объединения); 

 

10. Общественная экологическая экспертиза проводится: 

а) До проведения государственной экологической экспертизы; 

б) До и одновременно с проведением государственной экологической экспертизы заказчик 

документации; 

в) После проведения государственной экологической экспертизы; 

г) Вместо государственной экологической экспертизы. 
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Тест по дисциплине – Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

1. К защитным сооружениям ГО относятся: 

а) ПРУ 3 классов  

б) овраги 

в) придорожные канавы 

2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой: 

а) обучение всех групп населения способом и средствами защиты 

б) комплекс мероприятий, проводимых с целью не допустить поражение людей или мак-

симально снизить степень воздействия поражающих факторов  

в) обучение населения правилами пользования средствами коллективной и индивидуаль-

ной защиты 

3. Противобактериологическая защита организуется и проводится в целях: 

а) предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных заболева-

ний  

б) создания гарантированных запасов медико-санитарного имущества 

в) применения различных средств и способов защиты 

4. Средства индивидуальной защиты классифицируются по: 

а) специализации 

б) действию 

в) принципу защиты  

5. Средства индивидуальной защиты классифицируются по: 

а) способу изготовления  

б) специализации 

в) способу изоляции 

 



6. Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации: 

а) принцип защиты населения 

б) основной способ защиты населения  

в) средство защиты населения 

7. Один из основных способов защиты населения от ЧС: 

а) оповещение населения 

б) проведение спасательных работ 

в) эвакуация  

8. Один из основных способов защиты населения от ЧС: 

а) укрытие в защитных сооружениях 

б) использование ИСЗ  

в) локализация районов ЧС 

9. Проживание населения в жилых домах с ограниченным пребыванием на открытой 

местности относится к … радиационной защиты: 

а) целям 

б) способам 

в) этапам  

10. Один из видов защиты, применяемых для защиты населения и экономики от ЧС: 

а) транспортная 

б) инженерная  

в) зоологическая 
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Тест по дисциплине – Защита в чрезвычайных ситуациях  

1. Исходные данные для планирования эвакуации и рассредоточения города (района): 

а) общая численность населения, проживающего в городе, районе  

б) оценка угрозы воздействия средств поражения 

в) особенности производственной деятельности 

2. Исходные данные для планирования эвакуации и рассредоточения города (района): 

а) особенности производственной деятельности 

б) санитарное состояние населенных пунктов  

в) оценка угрозы воздействия средств поражения 

3. Использование индивидуальных средств защиты населением в ЧС: 

а) способ защиты территорий 

б) принцип защиты населения 

в) способ защиты населения  

 



4. Защитные сооружения классифицируются по: 

а) вместимости  

б) связям с пунктами управления 

в) документации убежища 

5. Защитные сооружения классифицируются по: 

а) водоснабжению 

б) связям с пунктами управления 

в) назначению  

6. Защитные сооружения классифицируются по: 

а) документации убежища 

б) расположению  

в) водоснабжению 

7. Медико-биологическая защита достигается в результате осуществления комплекса ме-

роприятий, которые включают в себя: 

а) режимно-ограничительные мероприятия 

б) предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболева-

ний 

в) прогнозирование медико-санитарных последствий  

8. Медико-биологическая защита достигается в результате осуществления комплекса ме-

роприятий, которые включают в себя: 

а) создание гарантированных запасов медико-санитарного имущества  

б) режимно-ограничительные мероприятия 

в) применения различных средств и способов защиты 

9. Сооружения, наиболее надежно защищающие укрываемых от всех поражающих факто-

ров ядерного взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких темпера-

тур и вредных газов: 

а) противорадиационные укрытия 

б) защитные сооружения 

в) убежища  

10. К защитным сооружениям ГО относятся: 

а) овраги 

б) убежища 5 классов  

в) леса 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

 

1. Организовывать и проводить общественную экологическую экспертизу могут: 

а) Министерство природных ресурсов РФ или субъектов РФ; 

б) Заказчик документации; 

в) Граждане; 

г) Общественные организации (объединения); 

 

2. Человек в целях поддержания устойчивости экосистемы организует мониторинг: 

а) наблюдение за состоянием, оценки и прогноза изменений абиотической среды под вли-

янием деятельности человека; 

б) системы наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния экосистемы под влияни-

ем деятельности человека; 

в) системы наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния биотических компонен-

тов под влиянием антропогенных воздействий. 

 

3. Общественная экологическая экспертиза проводится: 

а) До проведения государственной экологической экспертизы; 

б) До и одновременно с проведением государственной экологической экспертизы заказчик 

документации; 

в) После проведения государственной экологической экспертизы; 

г) Вместо государственной экологической экспертизы. 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.  Наука о безопасной и комфортной жизнедеятельности человека в окружающей среде. 

г) БЖД;  

д) РСЧС  

е) РЖД 

 2.Безопасность – это? 

г) Состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается 

проявление опасности; 

д) Разносторонний процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития; 

е) Сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность; 
3. . Какая из задач БЖД наиболее эффективна? 

д) Идентификация опасностей;  

е) Защита от опасностей;  

ж) Ликвидация последствий опасностей;  

з) Поиск причин опасностей. 
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Осваиваемая компетенция: ПК-19 Способностью ориентироваться в основ-

ных проблемах техносферной безопасности  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Транспорт в чрезвычайных ситуациях  

Безопасность технологических процессов и оборудования  

Материально-техническое обеспечение   

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине – Транспорт в чрезвычайных ситуациях 

1. К аварийно-спасательной  технике относятся:  

а) многофункциональный автомобиль первой помощи,  

б) сухопутные и плавающие машины,  

в) поисково-спасательный катер,  

г) подводный аппарат. 

д) Все перечисленные 

 

2.  Для работы на суше нередко используется техника  

а) с навесным оборудованием.  

б) С земным оборудованием 

в) Все перечисленные 

 

3. Периодичность сезонного ТО? 

а) один раз в год перед зимой 

б) 4 раза в год 

в) 2 раза в год 

 

4. Техническая готовность автомобилей определяется? 

а) исправным техническим состоянием 

б) заправкой горюче-смазочными и другими эксплуатационными материалами, огне-

тушащими веществами 

в) укомплектованностью техническим вооружением и инструментом согласно та-

бельной положенности и правил по охране труда 

г) соответствием их внешнего вида, окраски и надписей требованиям ГОСТ Р 50574-

2002 

д) Все ответы верны 

 

5. Может ли проводиться ТО пожарных автомобилей непосредственно силами лично-

го состава: 

а) да, при наличии необходимой материально-технической базы и подготовленного 

персонала 

б) да 

в) нет 

6. Следует ли проверять механизм фиксации выдвижной лестницы после установки?: 

а) Да 

б) Нет 



7. Что такое Техническая служба (ТС): 

а) нештатная служба гарнизона, предназначенная для обеспечения работы техники 

б) подразделение ФПС, занимающееся обслуживанием техники 

в) вид службы, организуемой в ФПС МЧС России в целях технического обеспечения 

боевых действий по тушению пожаров, ликвидации ЧС, а также хозяйственной де-

ятельности органов ФПС и его подразделений 

8. Учетными документами пожарных автомобилей являются: 

а) книга службы 

б) свидетельство о регистрации 

в) формуляр 

г) журнал учета наличия, работы и движения автомототехники 

д) эксплуатационная карта 

е) варианты б,в,г,д 

9. Что относится к пожарной технике. 

а) вся техника МЧС России 

б) технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожа-

ра, защиты людей и материальных ценностей от пожара 

в) нет правильного ответа 

10. Для чего применяется пожарная и аварийно-спасательная техника?: 

а) для тушения пожаров, ликвидации аварий, катастроф и их последствий. 

б) для организации помощи населению, выполнения работ по обеспечению населения 

водой в случае её отключения 

в) все вышеперечисленное 
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Тест по дисциплине – Безопасность технологических процессов и оборудования 

1. Каковы требования к ограждениям подвижных, вращающихся острых, горячих частей, 

деталей, выступающих концов валов, открытых передач оборудования станков и меха-

низмов? 

а) Они должны быть прочными 

б) Они не должны мешать обслуживанию 

в) Всё перечисленное 

2. При какой скорости вращения шкивов, барабанов, рабочих колес требуется их обяза-

тельная балансировка? 

а) Более 5 м/с 

б) Более 7 м/с 

в) Более 10 м/с 

3. Можно ли смазывать трущиеся детали станков при их работе? 

а) Да 

б) Только некоторых 

в) Нет 



4. Какое расстояние между кнопками устанавливается при двухкнопочном включении 

станка? 

а) 20—30 см 

б) 30—40 см 

в) 40—50 см 

5. До какой температуры допускается нагрев подшипников во время работы? 

а) До 50° 

б) До 60° 

в) До 70° 

6. Что требуется помимо заземления для машин с электрическими приводами? 

а) Зануление 

б) Двухкнопочное включение 

в) Ограждение 

7. Можно ли производить ремонт, смазку, чистку, регулировку машины с двигателем 

внутреннего сгорания, пока он не заглушен? 

а) Только чистку 

б) Только регулировку 

в) Нет 

8. Что необходимо установить, прежде чем работать под поднятым гидравликой само-

свальным кузовом, сельскохозяйственным орудием? 

а) Знак аварийной остановки 

б) Ограждение 

в) Предохранительный упор 

9.Что устанавливают во избежание выхода контролируемого рабочего параметра за допу-

стимые пределы? 

а) Предохранительные или редукционные клапаны 

б) Разрывные мембраны 

в) Оба варианты верны 

10. Для чего устанавливаются запирающиеся устройства на съемных, открывающихся 

ограждениях, а также люках, крышках? 

а) Для исключения проникновения посторонних 

б) Для исключения их случайного открытия 

в) Для влагостойкости 
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Тест по дисциплине – Материально-техническое обеспечение 

 

1. К какому требованию, предъявляемому к весам, относится следующее определе-

ние: - свойство весов давать показания массы с отклонением от настоящего значе-

ния в пределах допустимой погрешности? 

а) точность взвешивания 

б) чувствительность 

в) постоянство показаний 

 

2. Механизм, который служит для приведения в действие всех узлов контрольно — 

кассовой машины, т.е. для осуществления рабочего цикла: 

а) приводной механизм 

б) передаточный механизм 

в) механизм печатания 

 

3. Способность весов сохранять все метрологические требования в течение длитель-

ного времени, называется: 

а) быстрота взвешивания 

б) прочность весов 

 

4. Организация материально – технического снабжения ПОП – это: 

а) снабжение предметами материально-технического оснащения; 

б) своевременная доставка предметов материально-технического оснащения; 

в) списание предметов материально-технического оснащения; 

г) ремонт предметов материально-технического оснащения. 

 

 

5. Потребность в материально-технических средствах определяется на основе: 

а) норм и правил проектирования; 

б) санитарных норм и правил; 

в) норм расходов и потерь; 

г) норм оснащения. 

 

 

6. При приёмке оборудования в первую очередь необходимо проверить: 

а) соответствие техническим условиям; 

б) работоспособность оборудования; 

в) целостность упаковки; 

г) все ответы верны. 

 

7. Машины для перевозки продуктов должны иметь: 

а) санитарный паспорт; 

б) медицинский паспорт; 

в) разрешение на перевозку продуктов; 

г) заключение Роспотребнадзора. 

 

 

8. Рациональная организация снабжения ПОП – это: 

а)  заключение договоров на поставку; 

б) своевременная доставка продуктов; 

в) наличие графика завоза сырья и продуктов; 

г) все ответы верны. 



 

9.  К эксплуатационным требованиям весов относятся: 

а) наглядность показаний; 

б) пределы взвешивания; 

в) быстрота взвешивания; 

г) все ответы верны. 

 

10.  «Правила пользования мерами и измерительными приборами» являются: 

а) не обязательными для применения; 

б) на усмотрение администрации предприятия; 

в) обязательными для применения; 

г) все ответы верны. 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

1. Определите основную причину возникновения опасных ситуаций: 

а) нарушение трудовой и производственной дисциплины на производстве;+ 

б) наличие горючего материала; 

в) грубые нарушения требований нормативов и предписаний по безопасности; 

г) износ технологического оборудования; 

 

2. Классифицируйте транспортные ЧС: 

а) автомобильные 

б) железнодорожные 

в) трубопроводные; 

г) все относится 

 

3. К числу главных причин чрезвычайных ситуаций на автотранспорте является наруше-

ние правил 

а) размещение груза 

б) дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости,  

в) очередности заправки автомобиля 

г) подачи звукового сигнала 

 

1 2 3 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1.  К кумулятивным опасностям относится 

д) Ультрафиолетовое излучение;  

е) Тяжелые металлы;  

ж) Сильный ветер;  

з) Шум. 

 

2. Каких факторов не бывает? 

г) Механические;  

д) Естественные;  

е) Искусственные. 



 

3. Освещение, создаваемое электрическими приборами является: 

г) Искусственным;  

д) Естественным;  

е) Потенциальным. 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ПК-20 Способностью принимать участие в 

научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизиро-

вать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные данные  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Информационные системы  

Телекоммуникационные системы  

Системы связи и оповещения  

Методы техносферного контроля  

Средства техносферного контроля  

Организация и ведение аварийно-спасательных работ  

Специальная спасательная подготовка   

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине – Системы связи и оповещения 

 

1. Чем является оповещение в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени? 

а) важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при 

угрозе возникновения ЧС 

б) методом проведения социальных экспериментов 

в) способом оповещения людей о предстоящих событиях в городе 

2. Сколько в стране действует систем централизованного оповещения? 

а) федеральная, 6 региональных и 88 территориальных 

б) 2 федеральных, 12 региональных и 166 территориальных 

в) 4 федеральных 

3. Сколько процентов населения охватывают системы связи и оповещения? 

а) около 75% 

б) около 90% 

в) 100% 

4. Когда была завершена работа по созданию единых диспетчерских служб на базе теле-

фона 01? 

а) в 1998 год 

б) в 2004 году 

в) в 2014 году 

5. Сколько сообщений на 01 являются жалобами на пожары? 

а) Половин 

б)  Все 

в) у пожарных другой телефон 

6. Каким телефоном является номер 01? 

а) телефоном, по которому можно вызвать только пожарных 

б) телефоном, по которому можно вызвать только спасателей 

в) единым телефон пожарных и спасателей МЧС России 

7. Что входит в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС? 

а) система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

б) полиция 

в) мобильные телефоны 

 

 



8. В чем заключается задача локальной системы оповещения? 

а) ежедневное оповещение граждан о самых главных событиях 

б) донесение до людей самых важных новостей и оповещение об опасности 

в) своевременно оповещение об опасности людей, проживающих вблизи потенциаль-

но опасного объекта 

9. Что включает в себя система централизованного оповещения? 

а) только территориальный и объектовый уровни 

б) только федеральный и региональные уровни 

в) федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый уровни 

10. Что создается на случай, если дежурный персонал не сможет своевременно задейство-

вать систему оповещения? 

а) системы контроля жизненных показателей персонала 

б) локальные или объединенные автоматизированные системы обнаружения опасных 

в) природных и техногенных факторов и оповещения о них 

красные кнопки на территории объектов 
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Тест по дисциплине – Средства техносферного контроля 

 

1. Средства контроля подразделяются на: 

а) контактные; 

б) неконтактные (дистанционные); 

в) биологические. 

г) все перечисленные 

 

2. Источник опасности 

а) негативное влияние на человека и природу отходов, интенсивности энергетических 

излучений, техногенный риск  

б) компоненты техносферы 

в) компоненты биосферы 

 

3. Сколько существует степени развития хронической лучевой болезни: 

а) 3  

б) 5 

в) 8 

 

4. Общая схема контроля включает этапы: 

а) отбор пробы; 

б) обработка пробы с целью консервации измеряемого параметра и её транспортиров-

ка; 

в) хранение и подготовка пробы к анализу; 

г) измерение контролируемого параметра; 

д)  обработка и хранение результатов. 

е) Все перечисленное 

 

5. ОВПФ – это 

а) опасные и вредные производственные факторы; 

б) Образование взрывчатых потребительских функций 
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Тест по дисциплине  - Методы техносферного контроля 

1. Детерминированные методы предусматривают анализ этапов развития аварий, 

начиная от исходного события через последовательность предполагаемых отказов 

до установившегося конечного состояния 

а) Да 

б) Нет 

2. К детерминированным методам относят следующие: 

а) Качественные 

б) Количественные 

в) Все перечисленные 

3. Вероятностно-статистические методы анализа риска предполагают как оценку ве-

роятности возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того 

или иного пути развития процессов 

а) Да 

б) Нет 

4. Для удаления газообразных веществ NH3, HCl и др. в качестве абсорбента исполь-

зуют 

а) Масло 

б) Спирт 

в) Воду 

5. Поглощение газового компонента поверхностного твердого тела - это 

а) Метод адсорбции 

б) Метод конденсации 

6. Переход вещества из газообразного состояния в твердое или жидкое – применяется 

для удаления некоторых выбросов, образующихся в технологических процессах 

а) Метод адсорбции 

б) Метод конденсации 

7. Какой метод используют для обезвреживания минеральных сточных вод. 

а) Метод концентрирования 

б) Химический метод 

8. Защита окружающей среды: 

а) неукоснительное соблюдение требований безопасности 

б) достижение техносферной безопасности 

в) комплекс научных и практических знаний , направленных на сохранение каче-

ственного состояния биосферы  

9. Основные загрязнители сточных вод: 

а) бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные отходы, химические соеди-

нения  

в) химические соединения 

10. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ будут наибольшими при развитии 

этого вида экономической деятельности: 

а) производство транспортных средств и оборудования 

б) производство электроэнергии на ТЭС с использованием угля  

в) обработка древесины и производство изделий из дерева 
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Тест по дисциплине – Специальная спасательная подготовка 

1. Что такое психологическая подготовка спасателя? 

а) Система мероприятий по поддержанию порядка и контроля в зоне ЧС силами поис-

ково-спасательных формирований . 

б) Специальная подготовка психотерапевтов и психологов к деятельности при ЧС . 

в) Системное обучение специалистов ПСФ, направленное на активизацию их способ-

ностей и обеспечение состояния психики к работе в экстремальных условиях. 

 

 2. Назовите, что относится к психическим состояниям личности? 

а) Творческая, полноценная и разнообразная жизнь . 

б) Подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние. 

в) Продуктивная и творческая работа в коллективе и над собой . 

 

3. Факторы порождающие панику 

а) Внезапное ограничение пространства погружение в темноту, внезапное возникнове-

ние реальной опасности, чувство бессилия перед внезапной опасностью, неясность си-

туации. 

б) Утрата контроля за деятельностью кишечника и мочевого пузыря, усиленное пото-

отделение, активизация инстинкта самосохранения . 

в) Недостаточные навыки при действиях в ЧС, отсутствие информации о ЧС, отсут-

ствие СИЗ . 

 

4. Утопающий доставлен на берег или поднят на борт катера (лодки), находится в бес-

сознательном состоянии, но при наличии пульса и самостоятельного дыхания. Какие 

нужно принять меры по его оживлению? 

а) Необходимо уложить пострадавшего, снять мокрую одежду или расстегнуть ее, дать 

понюхать ватку с нашатырным спиртом и произвести растирание тела и конечностей 

по направлению от периферии к сердцу. 

б) Необходимо немедленно приступить к искусственному дыханию . 

в) Надо добиться полного удаления воды из дыхательных путей (до последней капли), 

после чего приступить к проведению искуственного дыхания .  

 

5. Каким законодательным документом определяется права и обязанности спасателей? 

а) Федеральным законом № 68-Ф3 от 21 декабря 1994 года . 

б) Федеральным законом № 151-Ф3 от 22 августа 1995 года. 

в) Постановлением Правительства РФ "Об образовании Российского корпуса спасате-

лей" № 606 от 27 декабря 1990 года .  

 

6.Сколько выходов должно предусматриваться для эвакуации людей из зданий ? 

Варианты ответа: 

а) Три и более с распашными дверями . 

б) Один основной и два-три запасных . 

в) Не менее двух. 
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7.Назовите предельно допустимую концентрацию бензина топливного 

Варианты ответа: 

а) 300 мг/м³ . 

б) 100 мг/м³. 

в) 18 мг/м³ .  

 

8.Чем необходимо пользоваться при возгорании электропроводки, электроагрегатов ? 

а) Пенным огнетушителем . 

б)  Углекислотным или порошковым огнетушителем. 

в) Водой или песком .  

 

9.Что относится к индивидуальным спасательным средствам? 

а) Спасательный плот, спасательный линь, спасательное кольцо . 

б)  Спасательные круги, спасательные нагрудники, спасательные жилеты, спасатель-

ная одежда. 

в) Спасательные доски, спасательные шлюпки, плотики, спасательная одежда . 

 

10. Что относится к простейшим средствам защиты органов дыхания 

а) Фильтрующий противогаз и респиратор . 

б) Только респиратор . 

в)  Ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска.  

  

11.Среднегодовая эффективная доза облучения для населения 

Варианты ответа: 

а) 0,1 м3в . 

б)  1 м3в. 

в) 10 м3в .  

 

12.Чрезвычайная ситуация локального характера, это: 

а)  Ситуация в результате которой зона чрезвычайной ситуации, не выходит за преде-

лы территории объекта, при этом количество пострадавших, составляет не более 10 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 100 тыс. рублей;. 

б) Ситуация в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 

территории одного поселения или внутригородской территории города федерального 

значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 

размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; . 

в) Ситуация в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает террито-

рию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального зна-

чения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет 

не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 

рублей; .  

  

13. К каким спасательным средствам относится спасательный плот? 

а) Индивидуальные средства . 

б) Специальные средства . 

в)  Коллективные средства. 
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14. Назовите предельно допустимую концентрацию оксида углерода 

а)  20 мг/м³. 

б) 10 мг/м³ . 

в) 1 мг/м³ . 

 

15. Как должен передвигаться спасатель в задымленном помещении на лестничных 

маршах? 

а) По центру лестницы, не касаясь перил и стены . 

б) Вдоль перил лестницы, контролируя движение . 

в)  Вдоль капитальной стены. 

 

16. Какой запах характерен для сероводорода. 

а) Резкий удушающий . 

б) Эфирный . 

в)  Тухлых яиц. 

 

17.Что такое аутогенная тренировка? 

а) Систематическая тренировка спасателей перед началом проведения АСДНР . 

б)  Воздействие на самого себя методом самовнушения для восстановления работоспо-

собности. 

в) Комплекс упражнений на специальном тренажере в свободное от работы время . 

 

 18.Укажите продолжительность клинической смерти 

а) Меньше минуты . 

б) 40-45 минут . 

в)  3-5 минут. 

 

19. Угарный газ это: 

а)  Бесцветный газ без запаха и вкуса. Легче воздуха. Горит синим пламенем. Пределы 

воспламеняемости в смеси с воздухом 12-74 %. Легко вступает в реакции присоедине-

ния. 

б) Газ, при низкой температуре - бесцветная жидкость. Тяжелее воздуха. Хорошо рас-

творяется в воде, спирте, эфире. С водой образует этиленгликоль. Скапливается в низ-

ких участках поверхности, колодцах, тоннелях, подвалах. . 

в) Бесцветный газ. Тяжелее воздуха. Кровяной яд. Переводит оксигемоглобин в метге-

моглобин. Загрязняет водоемы. Водный раствор имеет щелочную реакцию.  

20. Какой запах характерен для хлора 

а)  Резкий раздражающий, специфический. 

б) Резкий неприятный . 

в) Резкий тошнотворный . 
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Тест по дисциплине  - Организация и ведение  аварийно-спасательных работ 

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья лю-

дей, снижение ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию 

зон чрезвычайных ситуаций: 

а) ликвидация чрезвычайных ситуаций + 

б) мониторинг чрезвычайных ситуаций 

в) предупреждение чрезвычайных ситуаций 

2. Что можно выделить среди общих потерь населения во время ЧС: 

а) амбулаторные 

б) санитарные + 

в) транспортабельные 

3. Определите классификацию для санитарных потерь: 

а) по нуждаемости в различных видах медпомощи 

б) по числу погибших 

в) по транспортабельности + 

4. Определите классификацию для санитарных потерь: 

а) по тяжести + 

б) по числу погибших 

в) по нуждаемости в различных видах медпомощи 

5. Какие потери выделяются среди общих потерь населения во время Чрезвычайных Си-

туаций: 

а) возвратные 

б) безвозвратные + 

в) выборочные 

6. Какова расшифровка РСЧС: 

а) российская система по чрезвычайным ситуациям 

б) российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций 

в) российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций + 

7. Какое название носит комплекс простейших мероприятий, проводимых на месте полу-

чения поражения самим пострадавшим или другим человеком: 

а) первая медицинская помощь + 

б) первая доврачебная помощь 

в) первая врачебная помощь 

8. Как называется эвакуация, которая проводится при получении достоверных данных о 

высокой вероятности возникновении аварии или стихийного бедствия с катастрофически-

ми последствиями: 

а) упреждающая эвакуация + 

б) общая эвакуация 

в) экстренная эвакуация 



9. Выберите на что должны быть устремлены основные усилия в борьбе с производствен-

ными авариями и катастрофами: 

а) профилактику 

б) предупреждение 

в) профилактику и предупреждение + 

10. Силы и средства … будут затрачены для устранения локальной ЧС: 

а) Правительства РФ 

б) органов местного самоуправления 

в) предприятий + 

Ключ к тесту 
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Тест  по дисциплине  -  Информационные системы 

 

1. измерительная система это -  

а) система, предназначенная для автоматического получения количественной информации 

непосредственно от изучаемого объекта путем процедур измерения и контроля, обработки 

этой информации и выдачи ее в виде совокупности именованных чисел, высказываний, 

графиков и т. д., отражающих состояние данного объекта; 

б) система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответ-

ствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), ко-

торые обеспечивают и распространяют информацию; 

в) совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединённых между 

собой каналами связи, предназначена для выработки сигналов измерительной информа-

ции в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и использования в раз-

личных системах управления; 

г) системы, обеспечивающие сбор и передачу информации от удалённых объектов; 

 

2. применяемые способы соединения функциональных блоков при построении информа-

ционно-измерительных систем, в соответствие с ГОСТ 22317-77 -  

а) цепочечный; 

б) радиальный; 

в) магистральный; 

г) радиорелейный 

 

3. порог чувствительности средства измерения -  

а) свойство средства измерений, определяемое отношением изменения выходного сигнала 

этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины; 

б) наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение 

выходного сигнала; 

в) отношение изменения выходного сигнала к абсолютному изменению измеряемой вели-

чины; 

г) отношение изменения выходного сигнала к относительному изменению измеряемой ве-

личины; 



 

4. основным преимуществом интерфейса RS232, по сравнению с параллельным является -  

а) возможность передачи на значительно большее расстояние; 

б) высокая скорость передачи; 

в) высокая помехоустойчивость; 

г) меньшее количество сигнальных линий;  

 

5. информационно-измерительная система это -  

а) система, предназначенная для автоматического получения количественной информации 

непосредственно от изучаемого объекта путем процедур измерения и контроля, обработки 

этой информации и выдачи ее в виде совокупности именованных чисел, высказываний, 

графиков и т. д., отражающих состояние данного объекта; 

б) система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответ-

ствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), ко-

торые обеспечивают и распространяют информацию; 

в) совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединённых между 

собой каналами связи, предназначена для выработки сигналов измерительной информа-

ции в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и использования в раз-

личных системах управления; 

г) системы, обеспечивающие сбор и передачу информации от удалённых объектов; 

 

6. интерфейс I2C 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, 

предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения 

микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных 

устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри электрон-

ных приборов; 

 

7. интерфейс LPT 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, 

предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения 

микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных 

устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри электрон-

ных приборов; 

 

8. интерфейс USB 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, 

предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения 

микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных 

устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри электрон-

ных приборов; 

 

 



9. системы радиотелеметрии подразделяются на: 

а) системы телеизмерения по вызову; 

б) системы телеизмерения по выбору; 

в) системы телеизмерения текущих параметров; 

г) системы телеизмерения интегральных значений; 

 

10. в каком диапазоне частот работает беспроводная система передачи Wi-Fi 

а) 2,4 ГГц; 

б) 900 МГц; 

в) 1,8 ГГц; 

г) 5 ГГц; 
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Тест по дисциплине  - Телекоммуникационные системы  

 
1. Системой называется: 

а) Совокупность элементов; 

б) Совокупность отношений; 

в) Совокупность элементов и отношений; 

г) Совокупность элементов и отношений, качественно отличная от исходных; 

д) Совокупность элементов и отношений, количественно отличная от исходных. 

2. К системам телекоммуникации относятся: 

а) Системы передачи информации; 

б) Системы разрушения информации;  

в) Системы поиска информации; 

г) Системы распространения информации; 

д) Системы восстановления информации. 

3. Качественные показатели системам телекоммуникации включают: 

а) Чувствительность; 

б) Эффективность; 

в) Массу и габариты; 

г) Дальность действия. 

д) Скорость передачи информации. 

4. Разрешающая способность определяется как: 

а) Разрешение на выпуск изделия; 

б) Способность различать тонкие отличия; 

в) Способность вводить тонкие отличия; 

г) Способность нейтрализовать тонкие отличия. 

д) Способность запрещать использование системы. 

5. Зона действия определяется как: 

а) Расстояние между радиостанциями; 

б) Предельное расстояние между радиостанциями, на котором возможна устой-

чивая связь; 

в) Пространство, в котором возможна устойчивая связь между радиостанциями; 

г) Объем, в котором возможна устойчивая связь между радиостанциями; 

д) Пространство, в котором размещены радиостанции. 

 

 



6. Эффективность определяется как: 

а) Возникновение в системе неожиданных эффектов; 

б) Создание системой эффектного продукта; 

в) Показатель, сравнивающий результат с затратами; 

г) Показатель, определяемый отношением результата к затратам; 

д) Эффектный внешний вид системы. 

7. Информативность определяется как: 

а) Степень информированности системы; 

б) Показатель, характеризующий количество информации на входе системы; 

в) Показатель, характеризующий количество информации на выходе системы; 

г) Показатель, характеризующий количество информации на выходе системы 

за установленный промежуток времени; 

д) Показатель, характеризующий количество информации на входе системы за 

установленный промежуток времени. 

8. Пропускная способность системы определяется как: 

а) Полоса пропускания системы; 

б) Показатель, характеризующий количество информации прошедшей через  

систему; 

в) Показатель, характеризующий количество информации на выходе системы; 

г) Показатель, характеризующий количество информации проходящей через 

систему за секунду; 

д) Показатель, характеризующий количество информации проходящей через 

систему за час. 

9. Речь представляет собой: 

а) Детерминированный процесс с определенными характеристиками; 

б) Случайный процесс с определенными характеристиками; 

в) Детерминированный процесс с неопределенными характеристиками; 

г) Случайный процесс с неопределенными характеристиками; 

д) Неопределенный процесс. 

10. Для речи характерна полоса частот: 

а) 20 Гц…20 кГц; 

б) 20 Гц…16 кГц; 

в) 300 Гц…3,4 кГц; 

г) Для основного тона 50…250 Гц ; 

д) Основной тон и гармоники до сороковой. 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

 

1. К работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном транспорте и спасению 

утопающих привлекаются 

а) все члены экипажа 

б) члены экипажа, свободные от вахты 

в) спасатели 

г) специальные команды 

 

 



2. Наиболее опасным видом транспорта является: 

а) водный 

б) железнодорожный 

в) автомобильный 

г) трубопроводный 

 

3. Транспорт подразделяется на: 

а) сухопутный, водный, воздушный, трубопроводный 

б) наземный, подземный, междугородный 

в) городской, пригородный  

г) грузовой. пассажирский 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Происшествие, связанное со стихийными явлениями, повлекшее за собой гибель людей. 
г) Стихийное бедствие;  

д) Авария;  

е) Катастрофа.  

 

2. Лучшая защита от опасности  
г) Изоляция человека;  

д) Изоляция опасности;  

е) Ограничение времени нахождения вблизи опасности.  

 

3. Какие опасности относятся к техногенным? 
д) Наводнение; 

е) Производственные аварии в больших масштабах; 

ж) Загрязнение воздуха; 

з) Природные катаклизмы. 
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Осваиваемая компетенция: ПК-21 Способностью решать задачи професси-

ональной деятельности в составе научно-исследовательского коллек-тива  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Технология производства и оборудование машиностроения  

Технология производства и оборудование приборостроения  

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

 

Тест по дисциплине  - Технология производства и оборудование машиностроения 

 

1. Совокупность всей действий человека и орудий производства, необходимых на 

данном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий, это 

а) технологический процесс 

б) производственный процесс 

в) технологическая операция 

г) технологическая подготовка 

  

2. Часть производственного процесса, включающая в себя последовательное измене-

ние размеров, формы, внешнего вида или внутренних свойств предметов производства и 

их контроль, это 

а) технологическая операция 

б) технологический переход 

в) технологический процесс 

г) производственный процесс 

 

3. Часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном рабочем ме-

сте, над одним или несколькими изделиями, одним или несколькими рабочими, это 

а) технологическая операция 

б) технологическая позиция 

в) технологический установ 

г) технологический переход 

 

4. Масса заготовки __?__ массы детали. 

а) больше; 

б) меньше; 

в) равна; 

г) нет правильного ответа 

 

5. Куда устанавливается деталь при обработке на вертикально-сверлильных станках: 

а) в шпиндель; 

б) на станину; 

в) на стол станка; 

г) в суппорт; 

д) в бабку переднюю 

 

6. Какой производственный процесс называется технологическим: 

а) при котором не изменяется форма заготовки 

б) при котором изменяется форма заготовки  

в) при котором изготовляется вспомогательная продукция 



 

7. Тип производства, при котором широко используется специальный инструмент: 

а) серийный 

б) массовый 

в) единичный 

 

8. Фиксированное положение, занимаемое закрепленной обрабатываемой заготовки: 

а) установка  

б) позиция 

в) переход 

 

9. При каком типе производства узкая специализация рабочего: 

а) серийный 

б) единичный 

в) массовый  

 

10. Способ получения металлокерамических материалов: 

а) порошковая металлургия  

б) литье под давлением 

в) штамповка 
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Тест по дисциплине – Технология производства и оборудование приборостроения 

 

1. Что такое переход: 

а) часть операции, выполняемая на одном участке поверхности, одним инструментом при 

одном режиме резания  

б) часть операции, при которой снимается один слой материала 

в) часть операции выполняемая при одном закреплении детали 

 

2. Характеристика выпуска продукции при массовом производстве: 

а) небольшими партиями 

б) периодическими сериями 

в) непрерывно в больших количествах  

 

3. Сколько режущих инструментов может применяться на одном технологическом 

переходе 

а) один 

б) сколько угодно 

в) в зависимости от технических возможностей станка    

 

4. Как называется производство, при котором процесс изготовления изделий ведет-

ся  партиями? 

а) единичное; 

б) серийное; 

в) массовое; 

г) индивидуальное. 

 

 

 



5. Какие поверхности обрабатывают на токарных станках? 

а) Плоскости 

б) Поверхности вращения, плоскости, винтовые поверхности, эвольвентные поверхности 

в) Резьбовые поверхности, плоскости 

 

6. Включается ли в жизненный цикл изделия время на разработку новой продукции?  

а) Не включается.  

б) Включается.  

в) Включается для изделий, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека. 

 

7. В каких типах производства целесообразно применение групповых технологиче-

ских процессов?  

а) В мелкосерийном.  

б) В массовом.  

в) В крупносерийном. 

 

8. Что такое станок-автомат?  

а) Станок, у которого все основные и вспомогательные движения (в том числе и возоб-

новление цикла работы) осуществляются без участи оператора.  

б) Станок, у которого все основные движения осуществляются без участи оператора.  

в) Станок, у которого все вспомогательные движения осуществляются без участи опера-

тора. 

 

9. Что предполагает принцип прямого потока?  

а) Размещение оборудования и рабочих мест в порядке следования операций технологиче-

ского процесса.  

б) Размещение оборудования и рабочих мест по технологическому признаку. 

 

10. Что такое кокиль?  

а) Металлическая многоразовая форма, заполняемая жидким металлом под действием гра-

витационных сил.  

б) Другое название литейной формы.  

в) Металлическая одноразовая форма, заполняемая жидким металлом под действием гра-

витационных сил. 
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Тест по дисциплине  - Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

1. Что соответствует понятию «Охрана труда» (ТК РФ Статья 209)    

а) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб-

но-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.         

б) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в производ-

ственной деятельности с применением организационных и технических сред-

ства. 



в) Охрана труда — комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

г) Охрана труда — организационные и технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда (ТК РФ 

Статья 210): 

а) Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 

б) Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды 

и других видов экономической и социальной деятельности. 

в) Государственное управление охраной труда, государственный надзор и кон-

троль за соблюдением государственных нормативных требований охраны тру-

да. 

г) Все ответы верны.         

3. 

а) Служба охраны труда при содействии профессиональных союзов. 

б) Комитет (комиссия) по охране труда организации. 

в) Работодатель.         

 

4. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации (Поста-

новление 1-29 п.1.7)? 

а) Технический руководитель организации 

б) Руководитель службы ОТ ПБ и ООС 

в) Работодатель         

г) Непосредственный руководитель работ 

 

5. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве (ТК РФ 

Статья 227): 

а) травмы, в том числе нанесенные другим лицом; 

б) тепловой удар, ожог, обморожение, утопление; 

в) поражение электрическим током, молнией, излучением; 

г) укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

д) повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий; 

е) все ответы верны.         

 

6. Что из перечисленного входит в обязанности работодателя при несчастном случае 

(ТК РФ Статья 228)? 

а) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимо-

сти доставку его в медицинскую организацию 

б) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

в) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения — зафиксировать сло-

жившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или ви-

деосъемку, другие мероприятия) 

г) Все перечисленное         

 



7. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находяще-

муся в бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная де-

ятельность? (МИ поПП) 

а) Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких. 

б) Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей. 

в) Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 

 

8. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? (МИ поПП) 

а) Освободить пострадавшего от действия электрического тока         

б) Приступить к реанимации пострадавшего 

в) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

г) Позвонить в скорую помощь 

 

9. Что является целями трудового законодательства РФ (ТК РФ Статья 1)? 

а) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со-

здание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей.         

б) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со-

здание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

государства. 

в) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со-

здание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работодателей и 

государства. 

г) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со-

здание благоприятных условий труда, защита интересов общества. 

 

10. Какие из указанных требований по обеспечению безопасности рабочего места от-

носятся к обязанностям работодателя (ТК РФ Статья 212)? 

а) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяе-

мых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

б) Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты. 

в) Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

г) Все перечисленные требования.         

 

11. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации? 

(ГОСТ 12.004-9 п.7)? 

а) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем ме-

сте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.         

б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте. 

в) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи. 

 



12. В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей (Постановление 1-29 

п.2.3.1)? 

а) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в три года.         

б) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в пять лет. 

в) При поступлении на работу, далее — ежегодно. 

 

13. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, которые 

произошли (ТК РФ Статья 227): 

а) в течение рабочего времени, в том числе во время установленных перерывов; 

б) при следовании к месту выполнения работы или с работы; 

в) при следовании к месту служебной командировки; 

г) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха; 

д) все ответы верны.         

 

14. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от 

обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с произ-

водством (ТК РФ Статья 229_2): 

а) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или суда 

б) Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего 

в) Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уго-

ловно наказуемое деяние 

г) Все ответы верны.         

 

15. Какова последовательность действий при непрямом массаже сердца пострадавше-

му: (МИ поПП) 

а) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, 

поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью. 

б) Положить пострадавшего на кровать или на ди¬ван и встать от него с левой 

стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на гру-

дину руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 

2—3 секунды. 

в) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить 

ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного 

отростка), ладонью другой руки накрыть первую для усиления давления. Паль-

цы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны 

смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя 

вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее 

движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное по-

ложение.         

 

 



16. Какая первая помощь оказывается пострадавшим при обморожении? (МИ поПП) 

а) Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелка-

ми. 

б) Растирать обмороженную конечности. 

в) Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой 

или одеялами.        

 

17. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Ста-

тья 214)? 

а) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты, немедленно извещать своего непосредственно-

го или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

б) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты, немедленно извещать своего непосредственно-

го или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении при-

знаков острого профессионального заболевания (отравления); проходить обяза-

тельные медицинские осмотры (обследования). 

в) Соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты; немедленно извещать своего непосредственно-

го или вышестоящего руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью 

людей ситуации, о каждом производственном несчастном случае, об ухудше-

нии состояния своего здоровья, включая признаки профессионального заболе-

вания (отравления); проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда.         

 

18. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда (Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

а) Непосредственный руководитель работ 

б) Начальник отдела кадров 

в) Технический руководитель организации 

г) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

(или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности        

 

19. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций (п. 3.3 Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

а) При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие за-

конодательные и иные нормативные правовые акты об охране труда; 

б) При вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования и изменении 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда. 

в) При назначении и переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда. 

г) По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других орга-

нов надзора и контроля. 

д) После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при перерыве в ра-

боте в данной должности более одного года. 



е) Во всех выше перечисленных случаях.         

 

20. Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда (ст. 225 ТК РФ)? 

а) Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность прове-

дения работ на рабочих местах. 

б) Руководители, специалисты и работодатели — индивидуальные предпринима-

тели. 

в) Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели 

— индивидуальные предприниматели.         

 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

 

1. в каких случаях нельзя срыать стоп-кран и останавливать поезд даже в случае крайней 

необходимости, например при пожаре 

а) на мосту, в тоннеле и других местах, где осложняется эвакуация пассажиров 

б) когда поезд едет со скоростью более 50 км/ч 

в) в пределах санитарно-защитной зоны 

 

2. Какое мероприятие самое важное при ликвидации последствий катастрофического зем-

летрясения в городе или крупномасштабной производственной катастрофы 

а) проведение спасательных работ 

б) взятие под контроль автомобильных дорог 

в) обеспечение пострадавших питанием 

 

3. Объекты наблюдения техносферного контроля: 

а) Атмосфера, воздух, вода, почва, климат, растения, животные, здоровье населени 

б) Атмосфера, воздух, вода, почва 

в) Климат 

г) Растения, животные, здоровье населени 
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а б а 
 

 

 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с 

моста и погружается на дно: 
г) Быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько глубоких вздохов и выдохов, 

при заполнении машины водой наполовину выбраться через дверь или разбив лобовое 

стекло, резко всплыть; 

д) Сделать глубокий вздох, подождать пока машина наполнится водой полностью, открыть 

дверь или выбить лобовое стекло, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 

е) Ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля; 



 

2.  При переходе дороги нужно идти: 
д) На зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

е) На зеленый свет, не смотря по сторонам; 

ж) На красный свет, если нет машин; 

з) На любой сигнал светофора, если машин нет. 

 

3. Какое из воздействий тока наиболее опасное? 
д) Термическое;  

е) Электролитическое,  

ж) Биологическое;  

з) Механическое. 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ПК-22 Способностью использовать законы и 

методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач  

 Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Экономика отрасли  

Техническая оценка зданий и сооружений  

Надежность технических систем и техногенный риск   

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  -  Экономика отрасли 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Границы рынка зависят от: 

а) высоких трансакционных издержек; 

б) высоких административных издержек; 

в) высоких транспортных издержек; 

г) структуры отрасли  

2. Эффективность распределения производственных ресурсов означает: 

а) высокое качество товара 

б) равенство цен товаров предельной полезности всех покупателей  

в) отсутствие долгов у компаний, действующих на рынке 

г) равенство цен товаров предельным издержка выпуска  

3. К фундаментальным условиям отрасли относятся: 

а) технология производства 

б) местоположение покупателей товара 

в) дифференциация продукта 

г) размер заказов 

4. Структура отрасли включает в себя: 

а) объемы продаж потенциальных конкурентов 

б) расходы на рекламу потенциальных продавцов 

в) местоположение покупателей товара 

г) барьеры входа-выхода 

5. К стратегическим барьерам входа относится: 

а) емкость рынка 

б) объем капитальных вложений, необходимый для организации безубыточного произ-

водства в отрасли 

в) дополнительные инвестиции в оборудование 

г) доступ к более качественным источникам сырья 

6. К целям государственной антимонопольной политики не относится: 

а) обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в экономике 

б) предотвращение нежелательных рыночных структур 

в) помощь одним группам экономических агентов за счет других 

г) контроль с целью недопущения ограничения конкуренции со стороны местных вла-

стей 

7. Некоторым монополиям разрешается существовать в рамках регулирования, по-

тому что: 

а) отрасль получает выгоды от естественной монополии 

б) наличие большего числа фирм приведет к ценовой конкуренции в отрасли 

в) наличие большего числа фирм приведет к неэффективному использованию мощно-

стей 



г) отрасль обслуживает большое число людей 

8. Фирмы А, В и С рынка компьютеров договорились продавать свой товар только 

тем клиентам, которые одновременно заказывают у этих же фирм программное 

обеспечение. Подобные действия фирм относятся: 

а) к законным 

б) законным на основании правила разумности 

в) незаконным как таковым 

г) недобросовестной рекламе 

9. Естественная монополия возникает, когда: 

а) в отрасли действует постоянный эффект масштаба 

б) в отрасли функционирует небольшое число фирм 

в) в отрасли вводится государственное регулирование 

г) предельные издержки всегда ниже средних 

10. Вертикальная интеграция между двумя фирмами является привлекательной для 

обеих, если: 

а) обе фирмы обладают монопольной властью, при этом не имеет значения, является ли 

фирма, выпускающая готовую продукцию, монопсонистом или нет 

б) ни одна фирма не обладает монопольной властью 

в) в любом случае 

г) рынок слишком ненадежный и рискованный 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ вг г абвг аг в a б в a г 

 

Тест по дисциплине - Техническая оценка зданий и сооружений 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Контроль деятельности служб эксплуатации со стороны государственных органов 

осуществляется 

а) Роспотребнадзором 

б) Государственной жилищной инспекцией, Ростехнадзором 

в) Министерством строительства РФ 

г) Администрацией муниципального образования 

 

2.Предметом государственного надзора за качеством эксплуатации зданий является 

проверка соблюдения собственником или управляющей организацией норм и требо-

ваний по поддержанию строительных конструкций в ___________________ состоянии 

а) Работоспособном 

б) Аварийном  

в) Удовлетворительном  

г) Эксплуатируемом  

 

3.Объем работ, необходимых к проведению при текущем и капитальном ремонте 

объекта определяются с учетом данных указанных в  

а) Журнале производства работ 

б) Техническом паспорте 

в) Дефектных ведомостях 

г) Журнале эксплуатации объекта 

 

 

 



4.Степень эксплуатационной пригодности строительных конструкций или здания в 

целом в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 

характеристик называют -   

а) Моральный износ 

б) Физический износ 

в) Удовлетворительное состояние 

г) Категория технического состояния 

 

5.Состояние конструкции или здания в целом, при котором повреждения и деформа-

ции свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

называют -   

а) Аварийное 

б) Удовлетворительное 

в) Ограниченно работоспособное 

г) Работоспособное  

 

6.Величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров, опре-

деляющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг, совре-

менным требованиям, называется -   

а) Физический износ 

б) Моральный износ 

в) Систематический износ 

г) Эксплуатационный износ 

 

7.Для количественной оценки физического износа здания и его элементов применя-

ют- 

а) Органолептический метод 

б) Только инструментальный метод 

в) Только визуальный метод 

г) Визуальный и инструментальный методы 

 

8.Формой отчетности при проведении сезонного осеннего осмотра, проводимого ко-

миссией, является -   

а) Акт комиссии о подготовке к отопительному сезону 

б) Акт обследования технического состояния 

в) Запись в журнале технических осмотров 

г) Дефектная ведомость 

 

9.Формой отчетности при проведении текущего (частичного) осмотра объекта тех-

ником-смотрителем является -   

а) Дефектная ведомость 

б) Акт комиссии о подготовке к отопительному сезону 

в) Запись в журнале технических осмотров 

г) Акт обследования технического состояния 

 

10.Контроль соответствия параметров технического и санитарного состояния зда-

ния, обеспечивающих безопасность и проектные условия эксплуатации объекта, 

называют__________________ контроль  

а) Эксплуатационный  

б) Технический  

в) Эффективный 

г) Объективный 



 

Ключи теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а в г а б г а в а 

 

 

Тест по дисциплине  -  Надежность технических систем и техногенный риск 

 

 

1. Вероятность того, что изделие будет работоспособно в произвольно выбранный 

момент времени кроме планируемых периодов, в течение которых применение си-

стемы по назначению не предусмотрено. 

а) Коэффициент готовности. 

б) Коэффициент оперативной готовности. 

в) Коэффициент вынужденного простоя. 

г) Коэффициент профилактики.  

 

2. Надёжность системы в экстремальных условиях (взрыв, пожар, затопление).  

а) Диагностика.   

б) Живучесть.   

в) Стойкость  

г) Эффективность. 

 

3. Классификация отказов по времени существования  

а) Закономерные и случайные. 

б) Независимые и зависимые.  

в) Внезапные и постепенные.  

г) Конструктивные, технологические и эксплуатационные. 
 

 

4. Определите вероятность безотказной работы системы с последовательным соеди-

нением трёх элементов с вероятностями безотказной работы 0,8, 0,5 и 0,5.  

а) 1,8.  

б) 0,8.  

в) 0,5.  

г) 0,2.  

 

5. Под «технической системой» следует понимать:  

а) Упорядоченную совокупность отдельных элементов, связанных между собой функцио-

нально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых за-

данных функций в состоянии неработоспособности.  

б) Упорядоченную совокупность отдельных элементов, связанных между собой функцио-

нально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых за-

данных функций в различных состояниях работоспособности.  

в) Неупорядоченная совокупность отдельных элементов, связанных между собой функцио-

нально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых за-

данных функций при различных состояниях работоспособности.  

г) Упорядоченная совокупность отдельных элементов, не связанных между собой функцио-

нально и не взаимодействующих между собой. 
 

 

 

 



6. В чем заключается негативное влияние технических систем на человека:  

а) Ограничивают жизненное пространство, приводят к ухудшению здоровья, травме   и/или 

гибели.  

б) Расширяют жизненное пространство, делая его безграничным.  

в) Замедляют темп жизни человека.  

г) Ведут к слишком поспешному прогрессу. 

 

7. Выберите ошибочное определение:  

а) Ремонтируемый объект – объект, исправность и работоспособность которого в случае воз-

никновения отказа или повреждения подлежит восстановлению.  

б) Неремонтируемый объект – объект, исправность и работоспособность которого в случае 

возникновения отказа или повреждения не подлежит восстановлению.  

в) Невосстанавливаемый объект – объект, работоспособность которого в случае отказа не 

подлежит восстановлению в рассматриваемой ситуации.  

г) Восстанавливаемый объект – объект, работоспособность которого в случае отказа подлежит 

восстановлению в рассматриваемой ситуации. 

 

8. Свойство объекта при его изготовлении и эксплуатации, а так же в случае нарушения 

его работоспособности не создавать угрозу людям, в том числе обслуживающему персо-

налу и окружающей среде, называют:  

а) Живучесть.  

б) Опасность.  

в) Безопасность.  

г) Сохраняемость. 

 

9.  Естественный износ зависит от:  

а) Качества поверхностей деталей, условий смазывания и нагрузки.  

б) Условий эксплуатации и от своевременности и качества проведения ТО.  

в) Необходимости замены или восстановления детали.  

г) Агрессивного действия химически активной среды. 

 

10. На каком этапе жизненного цикла системы отказы возникают из-за климатиче-

ских условий и механических нагрузок, не соответствующих заданным?  

а) Проектирование.  

б) Производство. 

в) Эксплуатация. 

г) Утилизация. 

 

11. Как в соответствии с ГОСТ 21.002-89 называется событие, заключающееся в 

нарушении работоспособности (работоспособного состояния): 

а) Поломка. 

б) Повреждение. 

в) Отказ. 

г) Разрушение. 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а б в г б а г в б в в 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

 

1. Методы исследования техносферного контроля 

а) физические 

б) химические 

в) биологические 

г) все вместе взятое 

 

2.  В состав ионизирубщего излучения входят 

а) ультрофиолетовые лучи 

б) тепловое излучение 

в) электромагнитное излучение 

г) альфа, бета и гамма-излучение 

 

3. При физическом наблюдении исследуются  

а) электромагнитные излучения 

б) радиация 

в) воздух 

г) все, кроме воздуха.  

 

1 2 3 

г г г 
 

Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. Через что можно заземлить электрический прибор? 
д) Трубопровод; 

е) Водосточную трубу;  

ж) Металлический стержень, вкопанный в землю;  

з) Газопроводную трубу. 

 

2.  Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим то-

ком? 

г) Позвонить в скорую помощь; 

д) Освободить пострадавшего от действия электрического тока,  

е) произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший; 

 

3. Какое освещение наиболее оптимально? 

г) Общее;  

д) Местное;  

е) Комбинированное? 

1 2 3 

в б в 

 

 
 

 
 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-23 Способностью применять на практике 

навыки проведения и описания исследований, в том числе экс-периментальных  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Устойчивость процессов экономики в чрезвычайных ситуациях  

Управление техносферной безопасностью   

               Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Производственная. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Устойчивость процессов экономики в чрезвычайных ситуа-

циях 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Отметьте экономические механизмы управления производственной безопасно-

стью: 

а) наличие санитарно-бытовых помещений 

б) планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

в) наличие естественного и искусственного освещения 

г) страхование и пенсионное обеспечение 

д) бухучет и рациональная бюджетная политика 

2. Определите показатели устойчивого эколого-экономического развития:  

а) использование отходов и их переработка 

б) показатели улучшения здоровья 

в) показатели экономического развития 

г) показатели социальной справедливости 

д) природоохранные показатели 

3. Размер ущерба устанавливается согласно: 

а) комиссии совместно с органами государственного надзора 

б) на основе справок руководителей предприятий и учреждений 

в) на основе заключений учреждений государственного страхования 

г) все ответы верны 

4. Капитальные вложения используются по следующим направлениям: 

а) на покупку СИЗ 

б) строительство объектов производственного назначения 

в) строительство объектов непроизводственного назначения 

г) приобретение машин, оборудования и инвентаря 

д) проектно-изыскательские работы 

5. В состав потерь от чрезвычайных ситуаций включают: 

а) выплаты пособий и пенсий пострадавшим и иждивенцам в случае потери кормиль-

ца 

б) расходы на лечение и восстановление здоровья 

в) потери, вызванные простоем и недопоставкой продукции 

г) затраты на ликвидацию последствий 

д) покупка новых основных средств 

6. Основными источниками информации для определения суммарных социально-

экономических потерь от аварии служат: 

а) материалы расследования технических причин аварии 

б) листы временной нетрудоспособности 

в) заявления пострадавших или членов их семей 

г) данные следователей милиции 

д) заключения ВТЭК 



е) решения профсоюза, суда, администрации 

7. Затраты на выявление экологических последствий, связанных с загрязнением 

окружающей среды складываются из следующих показателей: 

а) потери от загрязнения отраслями сельского хозяйства 

б) потери от загрязнения стационарными и передвижными источниками вредных ве-

ществ 

в) потери от загрязнения поверхностных и подземных водных источников 

г) потери от загрязнения земли отходами 

д) затраты на разработку природоохранных мероприятий 

8. Экономический ущерб можно классифицировать по следующим видам: 

а) имущественный и материальный 

б) эргономический и монографический 

в) статистический и топографический 

г) экономический и экологический 

д) прямой и косвенный 

9. Прямые потери от аварии можно определить как сумму: 

а) потерь предприятия в результате уничтожения или повреждения основных фондов, 

ТМЦ и имущества третьих лиц 

б) потерь предприятия в результате уничтожения или повреждения оборотных 

средств, машин и оборудования, инвентаря 

в) потерь предприятия в результате уничтожения или повреждения сельскохозяй-

ственных посевов и животных 

10. Для оценки масштабов техногенного загрязнения подземных вод используют по-

казатели:  

а) окрас подземных вод 

б) качество вод в естественном состоянии 

в) концентрация загрязняющих веществ 

г) запас воды 

д) возможны все варианты ответов 
 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б, г а,б,в г б,в,г а,б,в,г б,в,д,е б,в,г д а,б,в б,в 
 

Тест по дисциплине  - Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний  

 

1. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодате-

лем на приобретение средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ)? 

а) Да, в соответствии с трудовым договором. 

б) Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты 

за счет средств работодателя.        (+) 

в) Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комис-

сией) по охране труда. 

 

2. Какую помощь оказывают в случаях обморока (головокружение, тошнота, стеснение 

в груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах)? (МИ поПП) 

а) Пострадавшего следует уложить, опустив голову и приподняв ноги, дать вы-

пить холодной воды и нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.         

б) Если нет пульса на сонной артерии – приподнять ноги, освободить шею и грудь 

от стесняющей одежды. 



в) Если в течение 2 минут сознание не появилось – повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове. 

г) При голодных обмороках накормить пострадавшего. 

 

3. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего? (МИ 

поПП) 

а) Наложить давящую повязку. 

б) Наложить жгут выше места повреждения.         

в) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 

 

4. Работодатель обязан обеспечить (ТК РФ Статья 212): 

а) Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

б) Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной спец-

одежды, средств индивидуальной защиты, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты по установленным нормам; 

в) Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

г) Все ответы верны.         

 

5. Что понимается под вредным производственным фактором (ТК РФ Статья 209)? 

а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 

вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здо-

ровья, повреждение здоровья потомства 

б) Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого за-

болевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти 

в) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 

привести его к травме 

г) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его заболеванию.         

 

6. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (Постанов-

ление 1-29 п.2.1.3)? 

а) Начальник службы ОТ ПБ и ООС 

б) Технический руководитель организации 

в) Непосредственный руководитель работ         

г) Руководитель производственно-технического отдела 

 

7. В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном 

случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом (ТК РФ Статья 229_1)? 

а) В течение 15 дней         

б) В течение 20 дней 

в) В течение 25 дней 

г) В течение 30 дней 

 

8. Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной 

защиты (Статья 221 ТК РФ)? 

а) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспе-

чиваются работниками организации, использующими их при работе. 

б) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспе-

чиваются работодателем.         



в) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспе-

чиваются профсоюзным комитетом организации. 

 

9. Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в 

случае термических ожогов? (МИ поПП) 

а) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять го-

рящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку 

б) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать 

одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, направить по-

страдавшего в больницу         

в) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять го-

рящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, 

дать обезболивающее 

 

10. В чем заключается оказание первой помощи при отравлении человека угарным га-

зом? (МИ поПП) 

а) Привести в чувствие с помощью нашатыря 

б) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воз-

дух, при отсутствии сознания нужно провести реанимационные действия, вы-

звать врача         

в) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воз-

дух, дать понюхать нашатырный спирт, после того как человек придет в себя, 

дать ему горячий чай 

 

11. На кого распространяются требования трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ТК РФ Статья 11)? 

а) На всех работников независимо от формы отношений с работодателем. 

б) На работников, заключивших трудовой договор с работодателем.         

в) На работников, заключивших договор гражданско-правового характера. 

г) Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

 

12. Что понимается под опасным производственным фактором (ТК РФ Статья 209)? 

а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 

вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здо-

ровья, повреждение здоровья потомства. 

б) Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого за-

болевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

в) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может 

привести его к травме. 

г) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его травме.         

 

13. В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками организации (По-

становление 1-29 п.2.1.5)? 

а) Не реже одного раза в шесть месяцев         

б) Не реже одного раза в год 

в) Не реже одного раза в два года 

г) Не реже одного раза в три года 

 

 

 



14. Кто несет ответственность за организацию и своевременное расследование 

несчастных случаев (ТК РФ Статья 228)? 

а) Технический директор организации 

б) Государственная инспекция труда 

в) Работодатель         

г) Служба охраны труда организации 

 

15. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на производстве обя-

зан обеспечить работодатель в первую очередь (Статья 228 ТК РФ)? 

а) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая. 

б) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную инспекцию 

труда и другие органы. 

в) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой медицинской помо-

щи и, при необходимости, доставить его в медицинскую организацию.         

 

16. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по электробез-

опасности? 

а) В специализированных центрах. При аттестации выдается удостоверение. 

б) Неэлектротехнический персонал, проходит проверку знаний в комиссии орга-

низации. Удостоверение не выдается, результаты оформляются в журнале. 

в) Группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персо-

налу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность пора-

жения электрическим током, ежегодно методом инструктажа на рабочем месте, 

который должен завершиться проверкой знаний устным опросом. Инструктаж 

проводит лицо из электротехнического персонала с группой не ниже III. Ре-

зультаты проверки оформляются в специальном журнале.         

 

17. Каким образом нужно снимать присосавшегося клеща с тела человека? (МИ поПП) 

а) Смазать клеща бензином или жиром и ждать пока он сам не отвалится 

б) Смазать клеща бензином или жиром, немного подождать и, раскачивая его из 

стороны в сторону, осторожно снять пинцетом или с помощью ниток         

в) Смазать клеща бензином или жиром и быстро выдернуть с помощью пинцета 

 

18. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с повреждением 

грудной клетки? (МИ поПП) 

а) Могут передвигаться самостоятельно, соблюдая меры предосторожности 

б) Спасатель должен нести пострадавшего на руках 

в) Туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха, транспор-

тировка только в полусидячем положении.         

 

19. На кого возлагается непосредственная ответственность и обязанность по обеспече-

нию безопасных условий и охраны здоровья работников в организации (ТК РФ Статья 

212)? 

а) На главного инженера (технического директора) организации. 

б) На работодателя.         

в) На руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности органи-

зации. 

г) На руководителей подразделений организации. 

 

20. Условия труда (ТК РФ Статья 209): 

а) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказы-

вающих влияние на работоспособность и здоровье работника;         



б) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

его к заболеванию; 

в) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

его к травме; 

г) Все ответы верны. 

Ключ к тесту 
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Тест по дисциплине – Управление техносферной безопасностью 

1. К законным актам в области БЖД  

а) СНиПы и законы, принятые ГД 

б) Трудовой кодекс и Конституция 

в) Земельный  кодекс и указы Пре 

г) СанПиНы и Конституция РФ. 

2. К подзаконным актам в об 

а) Конституция РФ.  

б) Водный кодекс.  

в) Трудовой кодекс.  

г) Государственные стандарты 

3. В РФ существуют следующие виды надзора и контроля 

а) Государственный и федеральный. 

б) Ведомственный и федеральный.  

в) Государственный и ведомственный 

г) Общественный и федеральный. 

4.  Государственный  контроль  и  надзор  в  области  безопасности  

труда осуществляют следующие структуры:  

а) Ростехнадзор.   

б) Роспотребнадзор.  

в) Федеральная инспекция труда.  

г) Генеральная прокуратура РФ. 

5.  Какая  из  структур  разрабатывает  технический  регламент, осуществляет контроль  

лабораторий по аттестации рабочих мест?  

а) Роспотребнадзор.  

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  

в) Государственная экспертиза условий труда. 

6. Сколько видов инструктажей существует по действующим  

нормативным документам?  

а) 3.   

б) 4.   

в) 5.   

г) 6. 

7. Какие виды ответственности действуют по существующим  

законодательным актам?  

а) Дисциплинарная.  

б) Административная.   

в) Уголовная. 

 



8.. К организациям, контролирующим безопасность труда, НЕ относится:  

а) Ростехнадзор.  

б) Администрация Президента России.  

в) Федеральная инспекция труда.  

г) Министерство труда и социального развития.  

 

9. Расследованию НЕ подлежат несчастные случаи происшедшие с работниками предпри-

ятия:  

а) При выполнении ими трудовых обязанностей.   

б) По дороге домой.  

в) При передвижении на транспорте предприятия.  

г) При передвижении по территории предприятия;   

10. Требуемая огнестойкость  зданий  выбирается по  следующим  нормативным докумен-

там:  

а) По ГОСТам.   

б) По нормам пожарной безопасности (НПБ).  

в) По СНИПам.  

г) По СанПиНам. 
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Тест по дисциплине  -  Производственная практика 

 

 

1. При биосферных наблюдениях химического загрязнения исследуют вещества 

а) диоксиды серы, пыль, озон, нефтеуглероды 

б) диоксиды серы, пыль, радионукдиды 

в) диоксиды серы, пыль, ДДТ 

г) диоксиды серы, пыль, радионуклиды, ДДТ 

 

2. Метод для оценки техносферы, где используют видеосъемку соспутниковых систем 

называется 

а) биоиндикационный 

б) аэрокосмический 

в) титрометрический 

г) электрохимический 

 

3. Только с помощью …. метода возможно обнаружить радиактивные вещества 

а) специальных дозиметрических приборов 

б) индивидуальных газоспасателей 

в) визуального наблюдения 

г) приборов радиационного наблюдения 
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Тест по дисциплине - Преддипломная практика 

 

1. К чему приводит неправильная организация рабочего места? 

а) К заболеваниям опорно-двигательного аппарата;  

б) Заболеваниям центральной нервной системы;  

в) Заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

 

2. Какое проветривание помещения, где находятся компьютеры, во время перерыва 

наиболее оптимально? 

а) С открытой форточкой;  

б) С открытым окном;  

в) Сквозное. 

 

3. Какие факторы наиболее опасны при работе с компьютером? 

а) Физические;  

б) Химические;  

в) Психофизиологические;  

г) Эргономические. 
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Раздел 3. Примеры вариантов диагностических работ 

 

ОК-1 Владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры) 

 

Оценочные материалы: 

1.Что такое кросс? 

а) бег с ускорением 

б) бег по искусственной дорожке стадиона 

в) бег по пересеченной местности  

г) разбег перед прыжком 

2. Какие из данных упражнений являются базовыми упражнениями для развития мышц 

рук и плечевого пояса 

а) Поднимание ног и таза лежа на спине 

б) Повороты и наклоны туловища 

в) Отжимания  

г) Подтягивание в висе на перекладине  

3.В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет? 

а) 1908 году 

б) 1911 году  

в) 1912 году 

г) 1916 году 

4.Как называется временное снижение работоспособности? 

а) усталость 

б) напряжение 

в) утомление  

г) передозировка 

5.Когда произошло основание Международного олимпийского комитета? 

а) 1890 

б) 1894  

в) 1892 

г) 1896 

6.Что означает термин «Олимпиада»? 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми  

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

в) синоним Олимпийских игр 

г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

7.Перечислите главные физические качества. 

а) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

б) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость  

в) общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

г) общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость 



8.Каков порядок организации Олимпийских игр? Они состоят из… 

а) соревнований между странами 

б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

в) зимних и летних Игр Олимпиады 

г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия  

9.Что является талисманом Олимпийских игр? 

а) изображение Олимпийского флага 

б) изображение пяти сплетенных колец 

в) изображение животного, популярного в стране, проводящей Олимпиаду  

г) изображение памятника архитектуры, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 

10.Через решение каких задач происходит реализация цели физического воспитания? 

а) двигательных, гигиенических и просветительских задач 

б) закаливающих, психологических и философских задач 

в) задач развития дыхательной и сердечно – сосудистой систем 

г) оздоровительных, образовательных и воспитательных задач  

11. Сколько игроков баскетбольной команды может одновременно находиться на площад-

ке. 

а) 5  

б) 6 

в) 7 

г) 4 

12.Что из ниже перечисленного является вредными привычками? 

а) Курение  

б) Прием алкоголя и наркотиков  

в) Прогулки за городом 

г) Занятия танцами 

13. С какого расстояния футболисты пробивают«пенальти»? 

а) 9 м 

б) 10 м 

в) 11 м  

г) 12 м 

14.Что такое двигательное умение? 

а) уровень владения знаниями о движениях 

б) уровень владения двигательным действием  

в) уровень владения тактической подготовкой 

г) уровень владения системой движений 

15. Какова должна быть продолжительность ходьбы, чтобы достичь оздоровительного 

эффекта? 

а) не менее 30 минут  

б) более 5 часов 

в) не более 10 минут 

г) не более 30 минут 



16. Как звучит аббревиатура Международной федерации футбола? 

а) УЕФА 

б) ФИФА  

в) ФИБА 

г) ФИЛА 

17. Какие продукты необходимо употреблять каждый день? 

а) Овощи, фрукты и мясные продукты  

б) Каши и молочные продукты  

в) Копченую колбасу 

г) Сладости 

18. Что в легкой атлетике делают с ядром? 

а) метают 

б) бросают 

в) толкают  

г) запускают 

19. Перечислите основные упражнения для развития мышц туловища (спины и брюшного 

пресса): 

а) Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине  

б) Поднимание ног и таза лежа на спине  

в) Прыжки 

г) Подтягивание в висе на перекладине 

20.Где и когда впервые в нашей стране состоялись Олимпийские игры? 

а) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой войны 

б) в 1976 году в Сочи 

в) в 1980 году в Москве  

г) пока еще не проводились 
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ОК-2 Владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (пони-

мание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

Оценочные материалы: 

1. Системой называется: 

а) Совокупность элементов; 

б) Совокупность элементов и отношений, качественно отличная от исходных; 

в) Совокупность отношений; 

г) Совокупность элементов и отношений, количественно отличная от исходных  

д) Совокупность элементов и отношений, приводящая к изменению свойств про-

дукта. 

2. Суперсистемой называется: 

а) Совокупность систем и отношений, количественно отличная от исходных; 

б) Совокупность нескольких систем; 

в) Совокупность систем, отличная от исходных;  

г) Совокупность более сотни элементов и более 10 типов отношений; 

д) Совокупность систем и отношений, качественно отличная от исходных. 

3. Подсистемой называется:  

а) Система или совокупность систем и отношений, входящая в состав более 

сложной системы; 

б) Простая система или совокупность нескольких простых систем, входящих в 

состав суперсистемы; 

в) Система или комплекс систем, входящих в состав более сложной системы;  

г) Любая система, входящая в состав более сложной системы;  

д) Совокупность систем и отношений, количественно отличная от исходных. 

4. Последовательность этапов создания технических систем:  

а) Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация ; 

б) Замысел, моделирование, создание КТД, реализация, утилизация  

в) Замысел, создание КТД, моделирование, утилизация, реализация; 

г) Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация; 

д) Создание КТД, выпуск, моделирование, замысел, реализация, утилизация. 

5. Показать правильные ответы 

Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его неотъем-

лемой частью – это … 

а) Культурное устроение, 

б) Культурная самоидентификация, 

в) Коллективизм, 

г) Психологическая адаптация. 

6. Фундаментом культурной компетентности личности не является… 

а) Владение языками, кодами культуры, 

б) Освоение национального культурного наследия, 

в) Знание семиотики культур, 

г) Владение современными компьютерными технологиями. 

7. Современное государство при выработке социальной политики в первую очередь долж-

на учитывать… 

а) Использование ноу-хау в добывающих отраслях промышленности; 

б) Использование новых политических технологий при формировании Госу-

дарственной Думы; 

в) Накопленные веками принципы солидарности людей; 

г) Изменение климатических условий на земле 

8. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, ис-

кусстве, открытая для внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую самобыт-

ность, называется… 



а) Национальной, 

б) Массовой, 

в) Потребительской, 

г) Популярной. 

9. Как называется система мирных договоров, на которой строились международные 

отношения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

10. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и присо-

единением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его терри-

тории на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

11. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и се-

паратизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

12. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса сил 

двух систем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

13. Чрезвычайным происшествием является: 

а) событие происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного 

воздействия на людей + 

б) стихийное бедствие 

в) событие с избирательной способностью 

14. Какой из отработанных газов является опасным для жизни человека: 

а) кислородный 

б) углекислый 

в) окись углерода + 

15. Что негативно влияет на участки дорожного движения: 

а) повышения уровня шума + 

б) резкое торможение 

в) превышение скорости 

16. Что является основным фактором в случае соприкосновения человека с электрическим 

током: 

а) скорость тока 

б) сила тока + 

в) действие тока 

 



17. При аварийной посадке самолета необходимо  

а) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги 

б) надеть спасательный жилет, надеть кислородную маску и ждать указаний 

в) наклонить голову, прикрыть руками, упереться ногами в спинку переднего кресла 

г) пристегнуть ремень, надеть спасательный жилет и парашютка. 

18. Каких факторов не бывает? 

а) Механические;  

б) Естественные;  

в) Искусственные. 

19. Каких факторов не бывает? 

а) Механические;  

б) Естественные;  

в) Искусственные. 

20. Освещение, создаваемое электрическими приборами является: 

а) Искусственным;  

б) Естественным;  

в) Потенциальным. 
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ОК-3 Владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

Оценочные материалы: 

1. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

2. Характеристика человека, отражающая его социальную сущность: 

а) индивид 

б) личность  

в) индивидуальность 

г) субъект 

 

3. Социализация – это … 

а) процесс воспитания человека до его совершенолетия 

б) активное влияние человека на социальные группы и процессы 

в) усвоение норм и правил, принятых в обществе, включение человека в социальную 

структуру 

г) процесс создания социальных структур 

 

4. Механизм регуляции поведения индивидов и групп, включающий нормы и санкции, 

обозначается понятием … 

а) мораль 

б) социализация 

в) институционализация 

г) социальный контроль 

 

5. Референтная группа – это группа, … 

а) в которой человек формально числится, но не разделяет ее нормы и ценности; 

группа не является для него образцом для подражания 

б) нормы и ценности которой человек разделяет и принимает, группа значима для че-

ловека и может оказывать влияние на его поступки 

в) временная для человека, поэтому взаимодействие в ней носят кратковременный и 

поверхностный характер   

г) которая условно объединяет людей со схожими интересами, увлечениями, досугом 

 

6. Модель поведения, заданная социальной позицией личности, называется... 

 а) социальная адаптация 

 б) социальная роль  

 в) социальный статус 

 г) социальная норма 

 

7. К видам социальных статусов личности можно отнести … 

а) целевой и мотивированный 

б) эмоциональный и поведенческий 

в) ролевой и функциональный 

г) достигаемый и предписанный  

 

8. Поведение индивида, отклоняющееся от принятых в обществе социальных норм, назы-

вается? 



а) девиантным        

б) конформным          

в) не нормативным                               

г) референтным 

 

9. Личность проявляет себя в социуме через: 

а) самопредставление 

б) самореализацию  

в) эгоистические интересы 

г) образование 

 

10. Каким понятием определяется качество личности, которое связано с активной обще-

ственной позицией, выражается в уважении к истории и культуре своего народа, готовно-

сти активно содействовать процветанию своей страны, а также связано с чувством долга 

человека перед обществом и личной ответственности за его будущее? 

а) гуманизм 

б) трудолюбие 

в) политическая лояльность 

г) гражданственность  

 

11. Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

 

12.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

13. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

14. Законность – это: 

а) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

15. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

16. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 



б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-

щества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

17. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

18.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, 

актуальность которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

19. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

20. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

Ключи к тесту 
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ОК-4 Владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходи-

мости, потребность и способность обучаться) 

Оценочные материалы: 

 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а) проблема познаваемости мира 

б) рациональные инструменты познания 

в) кислородная теория горения 

г) проблема генезиса мира 

д) проблема сущности человека 

е) навык письма 

ж) проблема чувственного опыта 

2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху 

Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а) схоластика                            

б) софистика 

в) апологетика                             

г) патристика 

д) атомизм  

е) майевтика 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических концеп-

ций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) рационализм  

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концеп-

ций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) Рационализм 

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 

а) детерминизм 

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

6. Какие понятия не присущи механицизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

7. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а) Божья воля  



б) креационизм  

в) Статичность мира  

г) Детерминизм  

д) теоцентризм  

е) коллективизм  

ж) аскетизм  

з) гедонизм 

8. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических концепций: 

а) креационизм  

б) гилозоизм  

в) аскетизм  

г) индетерминизм  

д) деизм  

е) фатализм  

ж) гедонизм  

з) сенсуализм 

9. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концепций: 

а) рационализм  

б) гилозоизм  

в) гедонизм  

г) Детерминизм  

д) Идеализм  

е) аскетизм  

ж) атараксия 

10. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические прогнозы: 

а) детерминизм  

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

11. Какие понятия не присущи деизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

д) креационизм  

е) убеждение, что мир вечен 

12. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с 

моста и погружается на дно: 

а) Быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько глубоких вздохов и выдохов, 

при заполнении машины водой наполовину выбраться через дверь или разбив лобовое 

стекло, резко всплыть; 

б) Сделать глубокий вздох, подождать пока машина наполнится водой полностью, от-

крыть дверь или выбить лобовое стекло, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 

       в) Ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля; 

 

13.  При переходе дороги нужно идти: 

а) На зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

б) На зеленый свет, не смотря по сторонам; 

в) На красный свет, если нет машин; 

г) На любой сигнал светофора, если машин нет. 

 

 



14. Какое из воздействий тока наиболее опасное? 

а) Термическое;  

б) Электролитическое,  

в) Биологическое; 

 г) Механическое. 

15. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с 

моста и погружается на дно: 

а) Быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько глубоких вздохов и выдохов, 

при заполнении машины водой наполовину выбраться через дверь или разбив лобовое 

стекло, резко всплыть; 

б) Сделать глубокий вздох, подождать пока машина наполнится водой полностью, от-

крыть дверь или выбить лобовое стекло, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 

в) Ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля; 

16.  При переходе дороги нужно идти: 

а) На зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

б) На зеленый свет, не смотря по сторонам; 

в) На красный свет, если нет машин; 

г) На любой сигнал светофора, если машин нет. 

17. Какое из воздействий тока наиболее опасное? 

а) Термическое;  

б) Электролитическое,  

в) Биологическое;  

г) Механическое. 
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ОК-5 Владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, го-

товностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуника-

тивностью, толерантностью 

Оценочные материалы: 

 

1. Социальное взаимодействие – это… 

а) связаны с потребностями в солидарности, координации совместных действий (спор-

тивная команда, музыкальная группа) 

б) индивиды, между которыми существуют контакты и общение 

в) согласование совместных усилий, объединения, солидарности 

г) систематические социальные действия индивидов, направленные друг на друга, имею-

щие целью вполне ответную реакцию со стороны индивида 

 

2. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

3. Принцип _______ требует активного признания и утверждения культурного разнообра-

зия как позитивной ценности.  

а) ксеноцентризма  

б) толерантности  

в) этноцентризма  

г) культурного империализма 

 

4. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в 

конфликтном взаимодействии?  

а) стремление уладить конфликт любой ценой, уход от обсуждения острых вопросов, в 

итоге — сдача своих позиций, но сохранение хороших отношений с оппонентом; 

б) доброжелательное отношение к сопернику, стремление уладить конфликт, при обсуж-

дении острых вопросов учитываются интересы оппонента, поведение искреннее и откры-

тое, в итоге – компромисс; 

в) стремление к победе любой ценой, демонстрация силы, жёсткое отстаивание своих ин-

тересов, использование нечестных методов борьбы, в итоге — выигрыш, но полный раз-

рыв отношений с оппонентом и дальнейшая конфронтация; 

г) проявление пассивности, избегание конфликта, отказ от защиты своих интересов, в 

итоге – проигрыш, но сохранение отношений с оппонентом и возможные переговоры в 

перспективе. 

 

5. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 

а) начальной фазе    

б) фазе подъема    

в) пике конфликта     

г) фазе спада 

 

 

 



6. Стиль поведения, который нацелен на максимальную реализацию участниками кон-

фликта собственных интересов, предполагает совместный поиск такого решения, который 

отвечает устремлениям всех конфликтующих сторон: 

а) конфронтация  

б) уклонение 

в) приспособление 

г) сотрудничество 

д) компромисс 

 

7. Культурными атрибутами _______________общности являются язык, обряды, тради-

ции, историческая память.  

а) поселенческой           

б) этнической            

в) гражданской             

г) профессиональной 

 

8. Мусульманин перед входом в мечеть снимает обувь. По типологии М. Вебера – это 

пример действия ... 

а) аффективного 

б) ценностно-рационального 

в) целерационального 

г) традиционного 

 

9. В ситуации делового взаимодействия, когда человеком управляют отрицательные 

эмоции, лучшим вариантом его поведения будет: 

а) уединиться или тщательно скрывать от коллег свое плохое настроение  

б) дать выход негативным эмоциям, гневу - “взорваться” 

в) предупредить окружающих, что он слишком переживает или сердится 

г) переключиться на другую деятельность 

 

10. Если убеждения и ценности коллеги по работе вызывают у вас чувство раздражения, 

возмущения или неприятия, то:  

следует ему об этом сказать, пусть пересмотрит свои взгляды; 

следует исключить общение с ним, стараться не взаимодействовать по деловым вопросам;  

следует проявлять сдержанность и терпимость, так как раздражение не может быть 

основой конструктивного сотрудничества; 

следует в споре убедить в ошибочности его ценностей и убеждений и навязать 

правильные установки. 

 

11. Через что нужно заземлить электрический прибор? 

а) Трубопровод;  

б) Водосточную трубу;  

в) Металлический стержень,  вкопанный в землю;  

г) Газопроводную трубу. 

 

12.  Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 

а) Позвонить в скорую помощь; 

б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока,  

в)  произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший; 

 

 



13. Какое освещение наиболее оптимально? 

а) Общее;  

б) Местное;  

в) Комбинированное? 

14. Через что можно заземлить электрический прибор? 

а) Трубопровод; 

б) Водосточную трубу;  

в) Металлический стержень, вкопанный в землю;  

г) Газопроводную трубу. 

 

15.  Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 

а) Позвонить в скорую помощь; 

б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока,  

в) произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший; 

 

16. Какое освещение наиболее оптимально? 

а) Общее;  

б) Местное;  

в) Комбинированное? 

 

 

Ключи к тесту 
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ОК-6 Способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей 

Оценочные материалы: 

 

      1. Метод эвристических приемов основан на:  

а) Замене объекта более совершенным;  

б) Преобразовании состава, внешних признаков и внутренних свойств объ-

екта; 

в) Совершенствовании процесса создания; 

г) Дифференциации или интеграции объекта; 

д) Инноваационном моделировании;  

2. Преобразование формы основано на:  

а) Изменении внешнего вида; 

б) Изменении массо-габаритных показателей; 

в) Изменении конфигурации. 

г) Применении новой прессформы; 

д) Формировании структуры и признаков объекта;  

3. Преобразование структуры заключается в:  

а) Изменении агрегатного состояния материала; 

б) Дроблении или объединении составных частей; 

в) Замене, уменьшении или увеличении числа элементов; 

г) Изменении размеров элементов;  

д) Вводе дополнительных элементов. 

4. Преобразование  в пространстве реализуется путем:  

а) Перенесения в другое место; 

б) Изменения положения; 

в) Изменения ориентации  

г) Перекомпоновки; 

д) Постановки с ног на голову;  

5. Преобразование  во времени – это:  

а) Перенос на другой день или час;  

б) Построение временных зависимостей;  

в) Замена непрерывного во времени дискретным; 

г) Замена понедельника субботой; 

д) Переход из одного часового пояса в другой; 

6. Преобразование  движения и силы обеспечивается путем:  

а) Изменением направления движения; 

б) Изменением направления действия силы; 

в) Замена движения силой; 

г) Заменой динамики статикой;  

д) Замена непрерывного действия силы дискретным.  

7. Преобразование  материала и вещества заключается в:  

а) Замене металла пластмассой;  

б) Изменении поперечного размещения элементов объекта продольным; 

в) Замене жидкого мокрым; 

г) Переходе от аморфной к кристаллической структуре вещества; 

д) Изменении химического состава.  

8. Приемы дифференциации  и интеграции включают:  

а) Скрепление составных частей объекта;  

б) Разделение или объединение элементов структуры;  

в) Соединение подсистем; 

г) Взятие интеграла; 



д) Нахождение производной. 

9. Количественные изменения означают:  

а) Перенос на другой день или час;  

б) Миниатюризацию или гиперболизацию;  

в) Соединение подсистем; 

г) Многократные повторения элементов; 

д) Скрепление составных частей объекта.  

10. Использование профилактических мер сводится к :  

а) Предупреждению о возможных проблемах; 

б) Запрету на создание проблем; 

в) Использованию защитных покрытий и конструкций; 

г) Подстиланию соломки в место предстоящего падения; 

д) Созданию средств защиты от возможных несанкционированных воздей-

ствий. 

        11. К чему приводит неправильная организация рабочего места? 

а) К заболеваниям опорно-двигательного аппарата;  

б) Заболеваниям центральной нервной системы;  

в) Заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

        12. Какое проветривание помещения, где находятся компьютеры, во время перерыва 

наиболее оптимально? 

а) С открытой форточкой;  

б) С открытым окном;  

в) Сквозное. 

        13. Какие факторы наиболее опасны при работе с компьютером? 

а) Физические; 

б) Химические;  

в) Психофизиологические; 

 г) Эргономические. 

        14. К чему приводит неправильная организация рабочего места? 

а) К заболеваниям опорно-двигательного аппарата;  

б) Заболеваниям центральной нервной системы;  

в) Заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

        15. Какое проветривание помещения, где находятся компьютеры, во время перерыва 

наиболее оптимально? 

а) С открытой форточкой;  

б) С открытым окном;  

в) Сквозное. 

        16. Какие факторы наиболее опасны при работе с компьютером? 

а) Физические;  

б) Химические;  

в) Психофизиологические;  

г) Эргономические. 
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ОК-7 Владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и 

охраны труда? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку 

знаний; проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативам организации. 
 

3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и вой-

лочные полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 
 

4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промыш-

ленной частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диа-

пазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и элек-

тромагнитные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 
 

5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 
а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновремен-

ного наблюдения, размер объекта различения, плотность сигналов и сооб-

щений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слухо-

вой анализатор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 
 

6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 
 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 
 

 

 



8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 
а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 
 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 
а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

10. К антропогенным рискам относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

11.  Какой фактор является решающим в формировании теплового состояния человека при 

температуре 36 С? 

а) температура и скорость ветра 

б) температура воздуха  

в) температура и влажность воздуха 

г) влажность воздуха 

 

12. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в ка-

питальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 

дверные проемы; 

б) место под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 

в)вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроен-

ных шкафов. 

 

13. Основные причины крупных обвалов: 

а) землетрясения; 

б) таяние ледников; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 

 

14.  Какой фактор является решающим в формировании теплового состояния человека при 

температуре 36 С? 

а) температура и скорость ветра 

б) температура воздуха  

в) температура и влажность воздуха 

г) влажность воздуха 

 

15. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в ка-

питальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 

дверные проемы; 

б) место под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 



в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроен-

ных шкафов. 

 

16. Основные причины крупных обвалов: 

а) землетрясения; 

б) таяние ледников; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 

 

 

 

Ключ к тесту  
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ОК-8 Способностью работать самостоятельно 

Оценочные материалы: 

 

     1.     Использование резервов обеспечивается:  

а) Созданием средств защиты от возможных несанкционированных воздей-

ствий; 

б) Созданием запасов; 

в) Использованием защитных покрытий и конструкций; 

г) Дублированием составных частей; 

д) Многократному повторению элементов. 

2. Преобразование  по аналогии основано на:  

а) Повторении известных решений; 

б) Воспроизведении объектов; 

в) Имитации природных объектов техническими  или биологическими 

средствами; 

г) Создании нового по образу и подобию известного; 

д) Макетировании основных элементов объекта и создании на основе ма-

кетов новых объектов. 

3. Повышения технологичности достигают:  

а) Внедрением автоматизированных средств; 

б) Воспроизведением  новых технологий; 

в) Применением в процессах создания объектов новых материалов, ком-

плектующих, блоков; 

г) Использованием новых технологий;  

д) Использованием новых процессов, приемов, отношений. 

4. Основанием для научного поиска являются:  

а) Поручение руководителя; 

б) Избыток свободного времени; 

в) Возникновение проблемной ситуации; 

г) Конъюнктура рынка; 

д) Возникновение идеи. 

5. Исходная посылка для проведения научного поиска должна быть сформулирована 

как:  

а) Цель – вопрос; 

б) Цель – ответ; 

в) Проблема – вопрос; 

г) Предмет – ответ; 

д) Принцип, обеспечивающий решение. 

6. Базой для научного решения проблемы должен быть поиск:  

а) Аналога, по образу которого можно найти новое решение; 

б) Готового решения; 

в) Принципа, позволяющего найти новое решение; 

г) Принципа, применяемого предшественниками; 

д) Прототипа, по образу которого можно найти новое решение. 

7. В качестве принципа, позволяющего найти новое решение проблемы, можно ис-

пользовать:  

а) Мнение руководства; 

б) Общественное мнение;  

в) Субъективные оценки; 

г) Физические законы; 

д) Юридические документы. 



8. Проверка применимости нового принципа для решения проблемы выполняется 

путем:  

а) Обсуждения с коллегами; 

б) Математического моделирования; 

в) Ознакомления с мнением руководства; 

г) Макетирования; 

д) Натурного эксперимента. 

9. Диапазоны применимости нового принципа для решения проблемы определяются  

с помощью:  

а) Обсуждения с коллегами; 

б) Математического моделирования; 

в) Ознакомления с мнением руководства; 

г) Макетирования; 

д) Натурного эксперимента. 

10. Уточнение особенностей применения нового принципа для решения проблемы 

выполняется путем:  

а) Мысленного эксперимента; 

б) Макетирования; 

в) Натурного эксперимента  

г) Математического моделирования; 

д) Компьютерного моделирования; 

11. По результатам исследования особенностей применения нового принципа для 

решения проблемы разрабатывается:  

а) Стратегия; 

б) Тактика; 

в) Алгоритм функционирования; 

г) Функциональная схема; 

д) Принципиальная схема. 

12. Свойства нового решения проблемы определяются путем:  

а) Мысленного эксперимента; 

б) Исследования макета; 

в) Компьютерного моделирования; 

г) Испытания макета; 

д) Анализа результатов натурного эксперимента. 

13. Программа исследований должна включать:  

а) Перечень качественных характеристик и критерии их оценки; 

б) Перечень технических  характеристик и критерии их оценки; 

в) Перечень технических  параметров и диапазоны  их величин; 

г) Перечень вопросов, на которые следует получить ответы, и критерии со-

ответствия ответов требованиям, поставленным проблемой; 

д) Перечень требований, поставленных проблемой. 

14. По результатам исследований принимается решение о:  

а) Возможности перехода на следующий уровень поиска; 

б) Невозможности перехода на следующий уровень поиска и возврате к од-

ному из предшествующих этапов; 

в) Необходимости проведения дополнительных исследований; 

г) Бесполезности проведения дополнительных исследований; 

д) Отказе от дальнейшей работы. 

15. При положительных результатах исследований принимается решение о:  

а) Реализации нового решения в виде продукта, пригодного к практическо-

му применению; 

б) Создании конструкторско-технологической документации; 



в) Сертификации продукта; 

г) Безвозмездной передаче результатов исследований любой заинтересо-

ванной стороне; 

д) Отказе от дальнейшей работы. 

16. Для закрепления авторских прав на научный продукт оформляется:  

а) Реклама; 

б) Заявка на объект промышленной собственности; 

в) Заявление в суд о признании авторских прав; 

г) Протокол о результатах исследований; 

д) Статья в научном или научно-практическом журнале. 

17. К объектам промышленной собственности относятся:  

a. Здания, сооружения и средства производства; 

b. Средства производства и технический персонал; 

c. Промышленные образцы; 

d. Изобретения; 

e. Полезные модели. 

18. К изобретениям относятся:  

а) Научные открытия; 

б) Программные продукты; 

в) Топологии микросхем; 

г) Вещества и штаммы микроорганизмов; 

д) Устройства и способы. 

19. К промышленным образцам относятся:  

а) Объекты архитектуры; 

б) Изделия, выпускаемые промышленностью; 

в) Печатная продукция; 

г) Художественно-конструкторские решения изделий, определяющие их 

внешний вид; 

д) Объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или 

им подобных веществ. 

20. К полезным моделям относится:  

а). Модель транспортного средства; 

б). Конструктивное выполнение средств производства и предметов потреб-

ления, а также их составных частей; 

в).Макет исследовательской установки; 

г).Компьютерная модель; 

д).Математическая модель. 
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ОК-9 Способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

Оценочные материалы: 

 

1. В наиболее общем виде под загрязнением  окружающей среды понимают: 

а) внесение в окружающую среду несвойственных ей химических компонентов; 

б) захоронение радиоактивных отходов; 

в) все, что выводит экологические системы из равновесия, отличается от нормы, наблюда-

емой (длительное время) и (или) желательной для человека; 

г) введение в экосистемы несвойственных им биологических видов. 

2. Основным антропогенным источником диоксида углерода является: 

а) сжигание ископаемого топлива; 

б) рисовые плантации; 

в) производство удобрений; 

г) вырубка лесов; 

3. Основной ингредиент загрязнения атмосферы, вызывающий потепление климата 

а) оксид углерода CO2; 

б) углеводороды (CnHm); 

в) оксиды железа  (FeOx); 

г) взвешенные частицы (пыль). 

4. Влияет ли усиление ультрафиолетового излучения Солнца на число раковых заболева-

ний кожи у людей и животных? 

а)  да, количество заболеваний раком кожи у людей и животных уменьшается; 

б) да, количество заболеваний раком кожи у людей и животных увеличивается; 

в) нет, количество заболеваний раком кожи у людей и животных фактически остается 

неизменным. 

5. Как влияет тепловое загрязнение на содержание кислорода в воде 

а) повышает содержание кислорода в воде; 

б) снижает содержание кислорода в воде; 

в) не оказывает никакого влияния на содержание кислорода в воде. 

6. Назовите основной признак, характерный для современного экологического состояния 

биосферы: 

а) нарушение круговорота веществ 

б) сокращение биоразнообразия; 

в) снижение продуктивности экосистем; 

г) кризис энергопотребления. 

7. Какое негативное последствие вызывает нарушения технологии использования удобре-

ний: 

а) нарушение круговорота питательных веществ и снижение плодородия почвы 

б) попадание элементов удобрений в грунтовые воды и поверхностные водоемы; 

в) усиление ветровой и водной эрозии почв; 

г) разрушение озонового слоя в результате проникновения в стратосферу оксидов азота? 

8. «Парниковый эффект», связанный с накоплением в атмосфере углекислого газа, сажи, 

паров воды и других твердых частиц, вызовет 

а) повышение средней температуры и будет способствовать улучшению климата на пла-

нете; 

б) уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет в конечном итоге к похолоданию; 

в) повышение температуры и приведет к неблагоприятным изменениям в биосфере. 

9. К альтернативным источникам энергии не относится: 

а) энергия Солнца; 

б) энергия ветра; 

в) энергия биомассы, получаемая в результате переработки органических отходов; 

г) энергия воды 



10. В соответствии со вторым принципом «Декларации Рио» государства имеют право: 

а) использовать собственные природные ресурсы; 

б) использовать ресурсы других государств; 

в) загрязнять окружающую среду. 

11.Назовите основную причину утраты видового разнообразия: 

а) утрата среды обитания; 

б) чрезмерная эксплуатация ресурсов; 

в) загрязнение окружающей среды; 

г) вытеснение естественных видов интродуциорованными экзотическими видами; 

12.Какие экологические условия называются экстремальными для человека: 

а) изменение (смена) температурного режима; 

б) всякое резкое изменение в образе жизни 

в) условия, адаптация к которым невозможна; 

г) изменение пищевого рациона? 

13. Какой норматив в настоящее время является главным нормативом качества окружаю-

щей среды: 

а) ОБУВ;  

б) ПДС. 

в) ПДВ;  

г) ПДК;  

14. При одновременном содержании в атмосферном воздухе или воде нескольких веществ 

однонаправленного действия их суммарная концентрация должна быть: 

а) больше единицы; 

б) не меньше единицы; 

в) равна или меньше единицы. 

15. Для какого вида водопользования установлены наиболее жесткие нормативы ПДК: 

а) хозяйственно-питьевого; 

б) коммунально-бытового; 

в) рыбо-хозяйственного? 

16. Хозяйственная деятельность человека приводящая к нарушению почв называется: 

а) эрозия; 

б) коррозия; 

в) рекультивация; 

г) мониторинг 

17. Естественное загрязнение окружающей среды происходит в результате: 

а) лесных пожаров; 

б) отмирание биомассы в экосистемах 

в)  многократного увеличения численности одного из видов; 

г) обработки растений пестицидами 

18. Экологические чистые материалы: 

а) абсолютно безопасные для здоровья; 

б) создают благоприятный микроклимат; 

в) абсолютно безопасные для здоровья и создают благоприятный микроклимат; 

19.концерогенным веществом является: 

а) акрил; 

б) ацетон; 

в) свинец; 

г) олифу 

20. Материалы, экологически безопасные, используемые при строительстве: 

а) краски; 

б) полимеры; 

в) лаки; 



г) стекло  
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ОК-10 Способностью к познавательной деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1. Что понимается под «электрическим током»? 

а) графическое изображение элементов. 

б) это устройство для измерения ЭДС. 

в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.+ 

г) беспорядочное движение частиц вещества. 

д) совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления. 

2. Как называется устройство, которое состоит из двух проводников любой формы, разделенных  

диэлектриком 

а) электреты 

б) источник 

в) резисторы 

г) реостаты 

д) конденсатор+ 

3. Какое устройство состоит из катушки и железного сердечника внутри ее? 

а) трансформатор 

б) батарея 

в) аккумулятор 

г) реостат 

д) электромагнит+ 

4. Единица измерения потенциала точки электрического поля… 

а) Ватт 

б) Ампер 

в) Джоуль 

г) Вольт+ 

д) Ом 

5. Что такое диполь? 

а) два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от  

друга.+ 

б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

в) величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними. 

г) выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля. 

д) устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком. 

6. Как называются диэлектрики,которые длительное время сохраняют поляризацию после  

устранения внешнего электрического поля? 

а) сегнетоэлектрики 

б) электреты+ 

в) потенциал 

г) пьезоэлектрический эффект 

д) электрический емкость 

7. Что такое резистор? 

а) графическое изображение электрической цепи показывающие порядок и характер соединений  

элементов; 

б) совокупность устройств предназначенного для прохождение электрического тока  

обязательными элементами;+ 

в) порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под действием  

электрического поля; 

г) элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического  

сопротивления; 

д) работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости  



преобразования энергий. 

8. Как называется физическая величина, которая характеризует быстроту совершения работы? 

а) работа 

б) напряжения 

в) мощность+ 

г) сопротивления 

д) нет правильного ответа. 

9. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Каково  

сопротивление проводника? 

а) 10 Ом 

б) 0,4 Ом 

в) 2,5 Ом+ 

г) 4 Ом 

д) 0,2 Ом 

10. Кто был первым человеком, который подробно изучил явления в электрических цепях? 

а) Майкл Фарадей 

б) Джемс Максвелл 

в) Георг Ом+ 

г) Михаил Ломоносов 

д) Шарль Кулон 

11. До и после протекания любой химической реакции изменяются: 

а) число молекул;   

б) число атомов,   

в) масса (в пределах точности измерения),   

г) количества вещества атомов  

12. При небольшом увеличении давления растворимость газов в воде 

а) возрастает,  

б) уменьшается,  

в) не изменяется,  

г) сначала возрастает, а затем снижается. 

13. Укажите сколько молекул электролита продиссоциирует из каждых 120 внесенных в 

раствор, если степень диссоциации равна 95%:  

 а) 4 ,  

б) 44,  

в) 114,  

г) 120 

14. Растворимость веществ не зависит от:  

а) их природы,   

б) для твердых веществ от давления,  

в) природы растворителя,  

г) температуры 

15. К электролитам относится 

а) Сера 

б) Углекислый газ 

в) Метан 

г) Серная кислота 

16.  Наиболее активно коррозирует 

а) химически чистое железо 

б) железо в отсутствии влаги 

в) техническое железо во влажном воздухе   

г) техническое железо в растворе электролита 



17. Растворимость О2 в воде увеличивается при: 

 а) понижении температуры,  

б) повышении температуры,   

в) понижении давления 

18. При подготовке воды, поступающей в котельные установки, ее подвергают деаэрации для 

удаления из нее 

а) азота  

б) водорода  

 в) кислорода  

г) аргона 

. В 500 г раствора растворили 50 г поваренной соли. Укажите % концентрацию 

а) 5% 

б) 50% 

в) 10% 

г) 25% 

20. Как можно разбавленный раствор поваренной соли сделать концентрированным? 

а) Добавив воду; 

б) упарив раствор; 

в) Подвергнув раствор электролизу  
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ОК-11 Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследова-

нию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью 

к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

Оценочные материалы: 

1. Выберите ряд, где перечислены только продукты полного сгорания: 

   a) CO2, H2O, HCl 

   б) CO, Cl2, H2O 

   в) H2S, NH3, HCl 

   г) HCN, HCOH, CO2   

2. Для возникновения горения необходимы условия: 

   a) твердое вещество, тепло, искра 

   б) горючее вещество, кислород, азот 

   в) горючее вещество, кислород, источник зажигания 

   г) источник зажигания, азот, горючее вещество 

3. Выберите правильно составленное уравнение реакции горения пропанола в воздухе: 

   а) C3H7OH + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + 3,76N2 

   б) C3H7OH + 4,5O2 + 4,5∙3,76N2 = 3CO2 + 4H2O + 4,5∙3,76N2 

   в) C3H7OH + 4,5O2 + 3,76N2 = 3CO2 + 4H2O + 4,5∙3,76N2 

   г) C3H7OH + 4,5O2 = 3CO2 + 4H2O 

4. Улучшают условия для произрастания корней растений, разрыхляют и перемешивают 

почву, при этом существенно повышая почвенное плодородие: 

а) кроты и землеройки; б) дождевые черви; 

в) личинки хрущей и щелкунов; г) медведки и мокрицы. 

5. . Слой мертвого органического вещества на поверхности почвы образуется в основном 

за счет: 

а) гибели животных; б) опадения листьев; 

в) отмирания корней; г) размножения бактерий. 

6. . Адаптацией называется 

а) приспособление организма к среде обитания;  

б) приспособление организма к температурному фактору; 

 в) пищевые приспособления.  

7.Количество влаги в 1 м3 воздуха называют: 

а) абсолютной влажностью + 

б) точкой росы 

в) относительной влажностью 

г) заморозки 

8.Разность между максимальной упругости водяного пара (Е) и действительной упругости 

водяного пара (е) называют: 

а) точка росы 

б) конденсат 

в) дефицит влажности + 

г) испарение 

9.В каких пределах воздух с относительной влажностью воспринимается нормально? 

а) 40 – 50% 

б) 30 – 60% + 

в) 30 – 50% 

г) 40 – 60% 

10. Соотношения неопределенностей Гейзенберга показывают, что координаты частицы и 

проекции ее вектора импульса на соответствующие оси 

а) одновременно принимают абсолютно точные значения  

б) одновременно не могут принимать абсолютно точные значения  



в) не зависят друг от друга  

г) равны единице 

11. Существование волн де Бройля говорит о том, что корпускулярно-волновая двой-

ственность свойств характерна   

а) только для света  

б) только для частиц вещества  

в) как для света, так и для частиц   

г) для любого макротела 

12. Коэффициент поглощения абсолютно черного тела равен 

а) 0,50  

б) 0,75  

в) 0,95  

г) 1,00 

13. Пусть  0 0 0, ,x y z  - решение системы линейных уравнений 

 

2 3 4,

2 3 8,

8 5 10 17.

x y z

x y z

x y z

  


   
    

. 

Найти  
0 0 0x y z  . 

а) 4; 

б) 3; 

в) 1;  

г) 2. 

14. Найти значение выражения 
2

2 3ab a , если  2,3,1a  ,  1, 1,3b   . 

а) - 39;  

б) - 38; 

в) - 36; 

г) - 37. 

 

15. Прямая CD  перпендикулярна прямой  AB . Найти сумму координат точки пересе-

чения этих прямых, если      1,2 ,  13,18 ,  14,11A B C . 

а) 25;  

б) 24; 

в) - 25;  

г) - 24. 

16. Что такое характеристика трубопровода? 

а)зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости; 

б)зависимость суммарной потери напора от давления; 

в)зависимость суммарной потери напора от расхода; 

г)зависимость сопротивления трубопровода от его длины. 

17. Статический напор Hст это: 

а)разность геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сечении 

трубопровода; 

б)сумма геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сечении 

трубопровода; 

в)сумма пьезометрических высот в начальном и конечном сечении трубопровода; 

г)разность скоростных высот между конечным и начальным сечениями. 

 



18. При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 рас-

ход жидкости в них: 

а)Q = Q1 + Q2 + Q3; 

б)Q1 > Q2 > Q3; 

в)Q1 < Q2< Q3; 

г)Q = Q1 = Q2 = Q3. 

19 При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 об-

щая потеря напора в них: 

а)Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

б)Σh1 > Σh2 > Σh3; 

в)Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3; 

г)Σh1 = Σh2 = Σh3. 

20. Хлор поражает 

а)  легкие, кожу, слизистые оболочки 

б) дыхательные пути 

в) кровеносную систему 

г) кожу 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в б б г а а в б б в г б б б в б г в а 

 



ОК-12 Способностью использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения профес-

сиональных и социальных задач 

Оценочные материалы: 

 

1. Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45 в 

AutoCAD?  

а) относительному вводу в полярных координатах; 

б) относительному вводу в декартовых координатах; 

в) абсолютному вводу в декартовых координатах. 

 

2. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек и геомет-

рических примитивов в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

3. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор типа линий в 

AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

4. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор размеров в 

AutoCAD?  

а) рисование; 

б) аннотации; 

в) свойства. 

 

5. Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности в AutoCAD? 

а) ОРТО; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

6. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Объектная при-

вязка в AutoCAD?  

а) F3; 

б) F8; 

в) F1; 

 

7. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Динамический 

ввод в AutoCAD?  

а) F12; 

б) F8; 

в) F1; 

 

8. Какая кнопка включает или выключает режим отображения толщины линий 

элементов чертежа в AutoCAD?  

а) вес линий; 

б) динамический ввод; 



в) объектная привязка. 

 

9. Какой из объектов относится к сложным примитивам в AutoCAD?  

а) полилиния; 

б) отрезок;  

в) окружность. 

 

10. Какая команда AutoCAD рисует отрезок, идущий из конца предыдущего от-

резка в начало первого? 

а) отрезок; 

б) окружность; 

в) эллипс. 

 

11. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а)конусностью  

б)уклоном 

в)сопряжением  

г)овалом 

 

12. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а)наименование изделия  

б)размеры изделия 

в)обозначение документа  

г)масштаб изображения 

 

13. Какие размеры имеет формат А3 

а)297х420 

б)420х594 

в)594х841 

г)1189х841 

 

14. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего 

линейного размера 

а)над выносной 

б)над осевой  

в)над размерной  

г)над основной сплошной 

 

15. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а)сплошная толстая основная  

б)сплошная тонкая 

в)штриховая 

г)штрих пунктирная тонкая 

 

16. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а)в верхнем правом углу формата 

б)в верхнем левом углу формата 

в)масштаб нигде не указывается  

г)в основной надписи 

 

 

 



17. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

18. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

19. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

20.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или ком-

плекта, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а а в б а а а а а а 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-13 Владением письменной и устной речью на русском языке, способно-

стью использовать профессионально-ориентированную риторику, владением 

методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков 

Оценочные материалы: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 

 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to em-

ployers 

Andrew Fennell 
Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start 

to finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you 

must ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, 

and how to fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing 

it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential em-

ployers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, 

and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list 

of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them 

easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no 

logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your respon-

sibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your 

role off by highlighting some impressive achievements you have made during your time in 

the position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the 

impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have 

achieved in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you 

can offer an employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to ex-

plain that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. 

By using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire 

you. 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your 

CV. The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell 

readers anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team 

player, then prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. 

This method will add more context to your message and give readers a much better under-

standing of your work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your ca-

reer, it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include 

information that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too 

long, check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview 

me?” If the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. 

However, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters 

with the impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time 

out between roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, 

maybe you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers that 

you are pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of 

time out because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will not 

discriminate against you. 

 (https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  
 

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  
e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my 

presentation isn’t going to take too long and that you will find it interest-

ing. 1________________ improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communi-

cation; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to 

finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quali-

ty, consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be 

plenty of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

                        A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

A) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

                         A) over   B) off   C) through   D) in 

 

https://www.theguardian.com/careers/cv
https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes


4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

                        A) put   B) done  C) through  D) dialed 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

                        A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

                        A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

                        A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

                        A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

                           A) reference   B) history   C) family   D)  background 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

                           A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relax-

ing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… 

(1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, espe-

cially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never 

found yourself in them before. However, experience does not always solve the problem. In-

deed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable con-

tract or meeting important visitors from abroad, or even just when working to ........ (4) dead-

lines. Other situations that employees generally find difficult to cope with include dealing 

with a customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which 

happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, 

but companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked 

out. Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 



E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 

Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, pre-

pare, prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get 

the better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What happens 

next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you did 

wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people 

make in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the 

organisation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting 

their website, checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possible 

to visit the company as a customer, this can be a good way to experience first-hand what 

they offer and understand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied 

for. You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the job. 

You can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by looking 

at the LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by a re-

cruiter, be sure to ask questions to find out as much as possible about the organisation and 

the role. 

3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to this, 

a better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you have. 

For example, many candidates begin by answering a question related to a job requirement by 

saying: “I don’t have experience in that area, but I have used these skills in X example”. A 

better way of answering the question would be to talk to about the knowledge or exposure 

you do have. It’s better to talk in terms of positives rather than negatives. Remember that no 

one will fit all the criteria – and the other interviewees are likely to have similar skillsets and 

experience to your own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s 

easy to let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to dedi-

cate plenty of time to researching the company, the role and considering potential questions 

you may face. Another tip for staying in control is managing your physiological state. Mind-

ful breathing techniques are a powerful way to bring you back to the moment, and to stop 

negative self-talk in its tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re waiting to 

go into the interview. Simply breathe in through your nose for a count of six and out gently 

through your mouth for a count of 10. This will bring the oxygen back to your brains and 

help you to think clearly. Three deep breaths should see you feeling calmer, centred and in 

control. Research has proven that using positive imagery can boost success. So picture your-

self having an enjoyable, positive conversation with your interviewer before you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to inter-

view questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To control 

your nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less threaten-

ing. Listen carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a question to 

be repeated or for further clarification. It’s better to answer the question effectively than 

make assumptions and answer incorrectly. Once you have understood the question, allow 

yourself a few moments to consider your response. 



6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the ques-

tions you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and 

job description) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around 

competencies. You should also think about your responses to common interview questions 

like “Tell me about yourself”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where 

do you see yourself in five years time?” Practise your responses with a family member, 

friend or in front of the mirror until you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ 

(2) is to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discus-

sion. I also attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  

(4) will be Suzanna Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what 

we talked about. Michael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as 

possible after the meeting, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

b c e a d 

 

Задание 3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A C D B A D A A B 

 

Задание 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a c c a c 
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Задание 5)  

1 2 3 4 5 6 

E D A F C B 

 

Задание 6)  

1 2 3 4 5 6 

c a f d b e 

 

- Немецкий язык 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt 

bekannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponis-

ten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) 

willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) 

sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) 

darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) 

konnten 

 

 



5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) 

musste 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit 

Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … 

sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war um-

sonst. 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung 

vor…bereiten. 

 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + 

Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

c) Dieses Buch ist zu lesen. 

d) Dieses Buch hat zu lesen. 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

c) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

d) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

c) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

d) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 

c) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

d) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

c) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

d) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

Ключи: 

Задание 1) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b b c c 

 

 



Задание 2) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b b a c d 

 

Задание 3) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

Задание 4) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

Задание 5) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ c b a a c 

 

Задание 6) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b a a a 

 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (яр-

ко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образова-

ний, как диалекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновремен-

но выполняет несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 



 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от гли-

ны(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором 

осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспе-

чить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуника-

ции, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упо-

рядочивающих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и от-

ношения говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, 

при котором осуществляются выбор и организация языковых средств, поз-

воляющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики об-

щения обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач 

коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, ис-

пользующихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, 

логичности, чистоты, уместности, выразительности и богатства. 

 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

 

 



Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а в г б а а г в а в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-14 Способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1.Для чего выдаются средства индивидуальной защиты:  

а) для защиты от воздействия вредных / опасных факторов и/или загрязне-

ния, а также при работах в особых температурных условиях    

б) для защиты работников, занятых на работах в верными / опасными 

условиями труда   

в) для защиты работников, занятым на работах, связанных с загрязнением 

2. В каком случае лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить за-

щитные каски: 

а) Обязаны только по указанию лица, ответственного за безопасное произ-

водство работ 

б) Обязаны только при наличии опасности 

в) Обязаны во всех случаях 

3. На крыше с каким уклоном при выполнении работ работники должны применять 

соответствующие системы обеспечения безопасности работ на высоте либо произво-

дить работы со строительных лесов% 

а) Более 10° 

б) Более 5° 

в) Более 12° 

4. На основании каких документов разрабатывается Инструкция по охране труда для 

работника: 

а) на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по 

охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых 

правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в экс-

плуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с 

учетом конкретных условий производства 

б) на основе всего перечисленного 

в) на основе коллективного договора 

5. Что из перечисленного не допускается при выполнении окрасочных работ с приме-

нением окрасочных пневматических агрегатов: 

а) отогревать замерзшие шланги в теплом помещении без применения от-

крытого огня или пара 

б) в процессе выполнения работ допускать перегибание шлангов и их при-

косновение к подвижным стальным канатам 

в) отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при пере-

рыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата 

6. Какой нормативно-правовой акт дает право на благоприятную окружающую среду: 

а) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Федеральной 

службы по надзору за природопользованием» 

б) Конституция РФ 

в) правила внутреннего трудового распорядка 

7. ПДК-это: 

а) предельно допустимая концентрация вредного вещества 

б) предел дорожного клиренса 

в) постоянно действующая концентрация вредного вещества 

8. Какое максимальное напряжение электрической сети допускается применять при 

прогреве кабеля электрическим током? 

а) 660 В 



б) 220 В 

в) 380 В 

9. Какой ширины должны быть проходы в помещениях для работ с лакокрасочными 

материалами: 

а) не менее 0,8 м 

б) не менее 0,6 м 

в) не менее 1,0 м 

10. За чей счет должен оплачиваться ремонт средств индивидуальной защиты работ-

ников:   

а) за счет средств фонда социального страхования   

б) за счет средств работника   

в) за счет средств работодателя 

11. Самые доступные подручные средства, которые можно использовать при наводне-

ниях, это 

а) бревна и доски 

б) пластиковые бутылки и крышками 

в) автомобильные камеры 

12. Какое мероприятие самое важное при ликвидации последствий катастрофического 

землетрясения в городе или крупномасштабной производственной катастрофы 

в) проведение спасательных работ 

б) взятие под контроль автомобильных дорог 

в) обеспечение пострадавших питанием 

13.Смог может вызвать у человека 

а) удушье 

б) насморк 

в) нарушение зрения 

14. Наиболее экологичным  способом очистки сточных вод является  

а) механический 

б) химический 

в) биологический 

15. Как защититься от облака ядовитого газа в поле? 

а) бежать через облако 

б) бежать от облака 

в) бежать перпендикулярно направлению ветра 

16. Пораженным каким видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать 

искусственное дыхание? 

а) общеядовитого действия 

б) нервнопаралитического действия 

в) удушающего действия 

17. Как следует обмотать себя фольгой для спасения себя от мороза в лесу? 

а) поверх верхней одежды 

б) поверх термобелья 

в) поверх голого тела 

18. После поступления сообщения об опасности разрушения плотины необходимо 

а)  остаться на месте и ждать объявлений по радио 

б) переместиться на ближайшее возвышенное место и ждать спасателей или 

спада воды 



в) надеть индивидуальные средства спасения 

19. Если на вас загорелась одежда, то вы 

а) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя 

б) побежите и постараетесь сорвать одежду 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

20. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи 

а) плащи и накидки из прорезиненной ткани или покрытые хлорвиниловой 

пленкой 

б) любая верхняя одежда 

в) короткие куртки и пиджаки. 

 

Ключи теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в а б б а в а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б а а в в б б в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-15 Готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Оценочные материалы: 

 

1. Кто осуществляет управление охраной труда в организации:   

а) специалист по охране труда    

б) комиссия по охране труда предприятия (организации)  

в) руководитель организации 

 

2.Кто имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на 

производстве:   

а) пострадавший работник, его законный представитель   

б) пострадавший работник, его законный представитель, доверенное лицо 

пострадавшего   

в) доверенное лицо пострадавшего 

 

3 Ликвидация «региональной» ЧС осуществляется: 

а) силами и средствами войск ГО; 

б) силами и средствами органов исполнительной власти субъекта РФ;  

в) воинскими подразделениями местного военного гарнизона. 

 

4 Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедея-

тельности населения является: 

а) Мин. обороны Российской Федерации 

б) Федеральная служба безопасности 

в) МЧС Российской Федерации  

 

5 Федеральным законом «О пожарной безопасности» установлено, что пожар 

это: 

а) стихийное бедствие, вызванное горением различных веществ, материа-

лов, конструкций и сред; 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

в) уничтожение огнём различных объектов и материальных ценностей с 

одновременным причинением (угрозой причинения) вреда здоровью 

людей или связанное с их гибелью. 

 

6. На кого возлагается обязанность по обеспечению санитарно-бытового обслу-

живания и медицинского обеспечения работников в соответствии с требования-

ми Трудового кодекса Российской Федерации? 

а) на работодателя 

б) на профсоюзную организацию 

в) на службу охраны труда организации 

 

7. Каков порядок действий во время оказания первой помощи при наличии сса-

дин на месте ушиба: 

а) необходимо сначала приложить холод (пузырь со льдом, грелку с хо-

лодной водой), затем смазать ссадину йодом и наложить давящую по-

вязку 

б) необходимо сначала приложить холод (пузырь со льдом), а потом нало-

жить давящую повязку 



в) необходимо сначала ссадину смазать йодом, на место ушиба наложить 

стерильную давящую повязку, а на нее положить пузырь со льдом 

 

8. Как определяется частота проведения периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

а) определяется на основании медицинских рекомендаций конкретному 

работнику 

б) определяется типами вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ 

в) определяется по усмотрению работодателя 

 

9. В каком случае работник может перемещать вручную груз массой до 80 кг: 

а) запрещено в любом случае 

б) разрешено при условии руководства опытного бригадира 

в) если расстояние до места размещения груза не превышает 25 м 

 

 

10. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю уста-

навливается для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет: 

а) 34 часа 

б) 36 часов 

в) 35 часов 

 

11. Чтобы выжить, человечество должно понять, что биосфера формирует такие 

условия его жизни, как: 
а) чистая вода, плодородная почва, пригодная для дыхания атмосфера; 

б) плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород атмосферы4 

в) чистая вода, магнитное поле Земли, сила тяготения. 

 

12. Если живое вещество биосферы будет однородным, биосфера быстро исчезнет 

вследствие: 
а) выделения ядовитых веществ; б) расселения и сокращения территории питания; 

в) быстрого размножения и отравления собственными отходами4 

г) быстрого исчезновения необходимых веществ и отравления собственными отхо-

дами. 

 

13. Большая часть СО2 современной атмосферы выделяется: 
а) из почвы и в результате дыхания животных; 

б) в результате дыхания живых существ и сжигания органического топлива; 

в) в результате сжигания топлива транспортными средствами; 

г) в результате выделения газа из глубин Земли. 

 

14. В загрязненной экологической среде вредные вещества достигают наиболь-

шей концентрации в организмах: 

а) растений; б) травоядных животных; в) хищников; г) насекомых-опылителей. 

 

15. Как влияет тепловое загрязнение на содержание кислорода в воде 
а) повышает содержание кислорода в воде; 

б) снижает содержание кислорода в воде; 

в) не оказывает никакого влияния на содержание кислорода в воде. 

 

 



16. К магнитным бурям особенно чувствительны больные люди с нарушениями: 
а) работы желудка и кишечника; 

б) нервной и сердечно-сосудистой системы; 

в) мочеполовой системы. 

 

17. Какие экологические факторы могут лимитировать жизнедеятельность 

и здоровье человека в настоящее время: 
а) космическое ионизирующее излучение; 

б) мутагенные факторы среды; 

в) факторы физического и химического стресса; 

г) природно-очаговые (эндемические) заболевания; 

 

18. Какая основная мишень агрессивного воздействия среды на организм чело-

века: 
а) генетический аппарат; 

б) репродуктивная система; 

в) сердце; 

г) иммунная система; 

 

19. Укажите наиболее полное определение понятия «окружающая среда»: 
а) это совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

б) это совокупность компонентов природных и природно-антропогенных объектов, а 

также антропогенных объектов; 

в) это совокупность компонентов природно-антропогенных и антропогенных объек-

тов; 

д) это искусственное окружение людей, состоящее из технических компонентов. 

 

20. Какие экологические условия называются экстремальными для человека: 
а) изменение (смена) температурного режима; 

б) всякое резкое изменение в образе жизни4 

в) условия, адаптация к которым невозможна; 

г) изменение пищевого рациона? 

 

 

Ключи теста 
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ОПК-1 Способностью учитывать современные тенденции развития тех-

ники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1. Принцип действия варикапа основан на  

а) явлении фотоэлектронной эмиссии 

б) явлении образовании потенциального барьера 

в) зависимости толщины обедненного слоя от напряжения 

г) явлении магнитной индукции 

д) явлении электростатической индукции 

2. Полевой транзистор можно использовать как  

а) управляемый источник света 

б) генератор стабильной мощности 

в) управляемое сопротивление 

г) генератор стабильного напряжения 

д) генератор стабильного тока 

 
 3. Принцип действия стабилитрона основан на  

а) явлении лавинного пробоя 

б) явлении термоэлектронной эмиссии 

в) явлении полевого пробоя 

г) явлении фотоэлектронной эмиссии 

д) явлении магнитной индукции 

 
4. Принцип действия биполярного транзистора основан на  

а) эстафетной передаче основных носителей коллектора в эмиттер 

б) модуляции области коллектора 

в) эстафетной передаче основных носителей эмиттера в коллектор 

г) модуляции области базы 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции толщины базы 

 
5.  Принцип действия полевого транзистора основан на 

а) эстафетной передаче основных носителей стока в исток 

б) модуляции электрическим полем сечения канала в область затвора 

в) модуляции электрическим полем сечения канала в область стока 

г) эстафетной передачей основных носителей истока в сток 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции электрическим полем сечения канала в области затвора 

 
 

6. Какая кислота из ниже перечисленных - сильная? 

а) Синильная (HCN)  

б) Азотная (HNO3)  

в) Угольная H2CO3  

г) Уксусная  (CH3COOH)  

 

7. Как сделать более низкой температуру замерзания раствора? 

а) Добавив в раствор газ  

б) Добавив в раствор соль  



в) Добавив в раствор катализатор  

г) Добавив в раствор снег 

 

8. В какой воде будет идти быстрее коррозия? 

а) В чистой  

б) Загрязненной солями  

в) Загрязненной органическими веществами  

г) загрязненной глиной 

 

9. Какое влияние оказывают кислотные дожди  на коррозию? 

а) ускоряют  

б) Ослабляют  

в) Не влияют 

 

10. Какое  преимущество гальванического элемента– самое важное? 

а) Работают бесшумно  

б) Их КПД довольно высок (до 90%)  

в) Они могут быть различных размеров и форм  

г) Относительно легки и автономны 

 

11. От чего зависит тяжесть электротравмы: 

         а) температуры, влажности, давления воздуха + 

         б) температуры тела 

         в) от давления 

12. Какие вещества применяют в с/х производстве: 

         а) сложные 

         б) агрессивные и ядовитые + 

         в) простые 

13. На сколько групп разделяют яды по токсичности: 

         а) 3 

         б) 5 

         в) 4 + 

14. Что относится к 1 группе: 

         а) сильно токсичные вещества 

         б) сильнодействующие ядовитые вещества + 

         в) ядовитые вещества 

15. Какая доза веществ в 1 группе: 

         а) 40 мг на кг. 

         б) 30 мг на кг. 

         в) 50 мг на кг. + 

 

 



16. Что такое поверка средств измерений: 

а) установление характеристик средств измерений любой организацией, 

имеющей более точные измерительные устройства чем поверяемое 

б) калибровка аналитических приборов по точным контрольным материа-

лам 

в) совокупность операций, выполняемых органами государственной служ-

бы с целью определения и подтверждения соответствия средства изме-

рений установленным техническим требованиям 

17. К сферам распространения государственного метрологического контроля и 

надзора относится: 

а) здравоохранение 

б) ветеринария 

в) охрана окружающей среды 

18. Какие измерительные инструменты предназначаются для воспроизведения 

и/либо хранения физических величин: 

а) вещественные меры 

б) индикаторы 

в) измерительные инструменты 

19. Какие измерительные средства предполагают включение функционально 

объединенных измерительных инструментов и дополнительных устройств, 

территориально разобщенных и соединенных каналами связи:  

а) вещественные меры 

б) индикаторы 

в) измерительные системы 

20. Дайте качественное определение калибровке:  

а) все выполняемые операции, используемые для подтверждения соответ-

ствия измерительных средств согласно требованиям метрологии 

б) общий пакет нормативной документации, которая используется для 

обеспечения измерительного единства в соответствии с установленны-

ми требованиями 

в) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действи-

тельных значений метрологических характеристик средств измерений 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ОПК-2 Способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1. Развитие экономического мышления людей способствует: 

а) ограничению свободы выбора; 

 б) ориентации в сфере бизнеса; 

в) повышению духовной культуры общества.  

2. К материальным относятся потребности человека:  

а) в образовании; 

б) духовной культуре; 

 в) бытовой технике. 

3. К субститутам относятся товары (услуги): 

а) удовлетворяющие исключительно материальные потребности человека;  

 б) заменяющие друг друга при использовании;  

в) дополняющие друг друга при использовании.  

4. Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке, является таким эко-

номическим ресурсом, как: 

а) предпринимательство; 

б) труд; 

 в) земля. 

5. Знание экономических законов способствует:  

а) появлению большего количества свободного времени у человека;  

 б) рациональному поведению в сфере производства и потребления;  

в) обесцениванию личных сбережений. 

6. К комплементарным относятся товары (услуги):  

 а) дополняющие друг друга при использовании;  

б) заменяющие друг друга при использовании;  

в) удовлетворяющие исключительно духовные потребности людей.  

7. Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором про-

изводства, как 

 а) капитал; 

б) труд; 

в) предпринимательство. 

8. К базовым (первичным) потребностям относятся:  

а) социальные потребности; 

б) потребности в почете и уважении;  

 в) физиологические потребности. 

9. Ручка и писчая бумага являются производственным капиталом, когда:  

а) они лежат в портфеле; 

б) ученик решает задачу по математике;  

 в) писатель пишет рукопись новой книги.  

10. Одна из главных функций рынка ценных бумаг:  

а) осуществление движения предметов потребления и средств производства; 

б) предоставление денежных ссуд;  

 в) мобилизация временно свободных денежных средств и их перераспределение 

для удовлетворения нужд государства и организаций.  

.11. Если вы спрашиваете у продавца о стоимости компьютера, то в этом случае 

деньги выполняют функцию: 

а) меры стоимости; 

 б) средства накопления; 

в) средства платежа. 



12. Если вы купили в кредит компьютер и собираетесь внести определенную 

сумму в счет погашения долга, то в этом случае деньги выполняют функцию:  

 а) меры стоимости; 

б) мировых денег; 

в) средства платежа. 

13. Объем спроса на конкретный товар останется неизменным в случае:  

а) изменения цены на данный товар;  

 б) изменения цены на товары-комплементы; 

в) высокого конкурса для поступающих в высшие учебные заведения.  

14. Тесты. Одна из функций современного домашнего хозяйства:  

а) утверждение законопроектов; 

 б) потребление товаров и услуг;  

в) осуществление контроля за рыночными ценами.  

15. К опасным химическим факторам относится … 

а) пыли при обработке пластмасс с вредными наполнителями 

б) повышенная температура 

в)  ионизирующее излучение 

16. Локализация радионуклида йода-131 в организме человека осуществляется… 

а) в костных тканях 

б) щитовидной железе 

в) во всех органах 

17. Пораженным каким видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать 

искусственное дыхание? 

а) общеядовитого 

б) нервнопоралитического действия 

в) удушающего действия 

18. Локализация радионуклида йода-131 в организме человека осуществляется… 

а) в костных тканях 

б) щитовидной железе 

в) во всех органах 

19. Пораженным каким видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать 

искусственное дыхание? 

а) общеядовитого 

б) нервнопоралитического действия 

в) удушающего действия 

20. От чего зависит качество жизни отдельного человека и человеческой популяции в 

целом: 

а) от средней продолжительности жизни; 

б) от отношения валового национального продукта к численности населения; 

в) от сложившейся политической системы в стране; 

г) от наличия в стране природных ресурсов? 
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ОПК-3 Способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности 

Оценочные материалы: 

 

1.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 

          а) 16 лет 

          б) 18 лет 

          в) 14 лет 

 

2.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учрежде-

ний, учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (иму-

щества или имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содер-

жании или воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение 

таким работникам подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и 

служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным 

положением или с использованием ими служебных обязанностей при условии, что 

стоимость любого подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

3. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

4. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

          а) замечание 

          б) принудительная отработка 

          в) выговор 

          г) увольнение по соответствующим основания 

 

5. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

         а) 4 часа 

         б) полный рабочий день 

         в) 6 часов 

 

6.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) штраф 

          д) дисквалификация  

 

7.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 



          в) административный арест 

          г) ограничение свободы 

          д) дисквалификация  

 

8.  Состав преступления: 

         а) объект преступления 

         б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и 

характеризующих конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

         в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

9.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

         а) 16 лет 

         б) 14 лет 

         в) 18 лет 

          

 

10. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть отне-

сены:  

а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в пред-

принимательской деятельности  

б)  хулиганство 

 

11. От чего зависит качество жизни отдельного человека и человеческой популяции в 

целом: 

         а) от средней продолжительности жизни; 

         б) от отношения валового национального продукта к численности населения; 

         в) от сложившейся политической системы в стране; 

          

 

12. Сохранение чистоты окружающей среды – это задача … 

         а) работников коммунального хозяйства 

         б) экологов 

         в) волонтеров 

         г) всех жителей планеты 

 

13. Ограниченность ресурсов требует: 

         а) более эффективного их использования 

         б) поиска путей увеличения возможностей удовлетворения потребностей 

         в) выбора направления использования ресурсов 

         г) отказа от удовлетворения каких то потребностей 

 

14. Сохранение чистоты окружающей среды – это задача … 

         а) работников коммунального хозяйства 

         б) экологов 

         в) волонтеров 

         г) всех жителей планеты 

 

15. Какая правильная последовательность действий при пожаре: 

         а) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвонить в 

пожарную охрану и сообщить о пожаре 



         б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, 

открыть окна для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре 

         в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить 

пожар, используя первичные средства пожаротушения 

 

16. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

         а) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты 

         б) туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

б а в б а б б б а а б г а г а в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-4 Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды 

Оценочные материалы: 

 

      1. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к _____________ куль-

туре. 

а) Элитарной 

б) Исторической 

в) Народной 

г) Массовой 

 

2. Культурная депривация характерна… 

а) Для детей из бедных семей 

б) Для детей рабочих 

в) Для социальной элиты 

г) Для представителей среднего класса 

 

3. Правила поведения, ожидания и стандарты, которые регулируют взаимодействие 

между людьми, называются… 

 

а) Стереотипами 

б) Нормами 

в) Обычаями 

г) ценностями 

 

4.Термином ___________ обозначают совокупность убеждений, идеалов, институ-

тов, противостоящих соответствующим компонентам господствующей культуры 

общества. 

а) «псевдокультура» 

б) «контркультура» 

в) «субкультура» 

г) «квазикультура» 

 

5. Аномия – это… 

а) Болезнь 

б) Ситуация в обществе, способствующая социальной мобильности 

в) Ситуация в обществе, характеризующаяся распадом социальных норм 

г) Ситуация в обществе, способствующая революции 

 

6.Процесс обмена информацией между людьми в ходе культурного общения реа-

лизует _________ функцию культуры. 

а) Регулирующую 

б) Гедонистическую 

в) Познавательную 

г) Коммуникативную 

 

7.Контркульутра противостоит ____________ культуре. 

а) Массовой 

б) Элитарной 

в) Национальной 

г) Доминирующей  

 



   9. Верны ли следующие рассуждения;  

А) Процесс передачи культурных ценностей, умений, верований и т.п. от родителей 

к детям – это вертикальная трансмиссия; 

Б) Процесс освоения социального опыта и традиций культуры в общении со сверст-

никами – это вертикальная трансмиссия 

 

а) Оба суждения верны 

б) Оба суждения неверны 

в) Верно только А 

г) Верно только Б 

 

  10.  Растворение культурных особенностей национального меньшинства в культуре 

большой нации – это… 

а) Культурная трансмиссия 

б) Глобализация культуры 

в) Ассимиляция культуры 

г) Культурная диффузия  

 

  11. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные 

средства защиты, убежища и возможность выхода из зоны аварии, последователь-

ность ваших действий будет: 

а) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 

закрыть плотной тканью и загерметизировать жилище 

б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и пода-

вать сигналы о помощи 

в) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище 

 

  12. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся во время 

прихода ударной волны  

а) вне укрытий в положении стоя 

б) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись 

в) вне укрытий в положении лежа 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Ограниченность ресурсов требует: 

          а) более эффективного их использования 

          б) поиска путей увеличения возможностей удовлетворения потребностей 

          в) выбора направления использования ресурсов 

          г) отказа от удовлетворения каких то потребностей 

 

15. В наиболее общем виде экономическую эффективность можно определить как: 

          а) разность затрат и ресурсов; 

          б) сумму затраченных ресурсов; 

          в) отношение полученных результатов к произведенным затратам или потреб-

ленным ресурсам. 

 

 

 



16. Экономическая эффективность проявляется следующим образом: 

          а) рост прибыли; 

          б) сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду; 

          в) улучшение условий труда работников предприятия; 

          г) рост рентабельности производства; 

 

 
 

Ключи теста:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

в а б б б в г г в г а а в а а г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-5 Готовностью к выполнению профессиональных функций при ра-

боте в коллективе 

Оценочные материалы: 

 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют... 

а) плоскостью изображений 

б) плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к 

плоскости проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 

  

5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

   

Вариант                      1 Вариант                   2 Вариант 3 

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 

6. Что включает весенний осмотр здания: 

а) освидетельствование состояния здания и сооружения после таяния снега 

или зимних дождей 

б) установку дефектных мест, требующих длительного наблюдения 

в) осмотр фундамента 

 



7.Что включает осенний осмотр: 

а) проверку исправности и готовности к работе в зимних условиях откры-

вающихся элементов окон, фонарей, ворот и т.д. 

б) подготовку зданий и сооружений к зиме 

в) проверку несущих и ограждающих конструкции зданий и сооружений 

 

8.Какой документ оформляется после проведения технического осмотра 

а) акт 

б) технический паспорт 

в) приказ 

 

9.Сколько экземпляров технического паспорта составляется: 

а) 2 

б) 4 

в) 1 

 

10. На кого возлагаются обязанности по наблюдению за эксплуатацией зданий и со-

оружений 

а) отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия 

б) ОКС – отдел капитального строительства 

в) службу охраны труда 

 

11. Любое действие индивида, ориентированное на мотивы поведения других людей, 

называется …  

а) личным  

б) социальным 

в) политическим  

г) волевым 

 

12. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются: 

а) социальными структурами 

б) социальными системами 

в) социальными институтами 

г) неформальными общностями 

 

13. Группа людей, объединенная решением определенных общественных задач в 

рамках какой-либо организации, характеризующаяся общими интересами и целями, 

чувством солидарности и самоопределением, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности, называется: 

а) организацией  

б) квазигруппой  

в) коллективом  

г) общностью 

 

14. Социальные отношения в профессиональной среде, основанные на равноправном 

конструктивном диалоге, договорном регулировании, называются: 

а) бюрократическими 

б) партнерскими 

в) патерналистскими 

г) дружескими 

 



15. Тщательно сформированная, хорошо управляемая, самоорганизующаяся группа, 

решающая все задачи как единое целое – это: 

а) группа друзей 

б) квазигруппа 

в) команда 

г) кружок 

 

16. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

а) замечание 

б) принудительная отработка 

в) выговор 

г) увольнение по соответствующим основания 

 

17. Как влияют неблагоприятные метеофакторы (температура, влажность и подвиж-

ность воздуха) на токсическое воздействие токсических веществ? 

а) снижают сопротивляемость организма к их воздействию 

б) повышают сопротивляемость организма к их воздействию 

в) не влияют на сопротивляемость  сопротивляемость организма к их 

воздействию 

 

18. Любые отклонения от комфортных условий сопровождаются 

а) повышением температуры тела человека 

б) нарушением психофизического состояния человека 

в) нарушением работоспособности человека 

г) нарушением психофизиологического состояния и работоспособности 

человека 

 

19. Экономическая эффективность определяется для: 

а) оценки результатов деятельности предприятия; 

б) совершенствования отраслевой структуры; 

в) повышения квалификации кадров; 

г) выбора наиболее оптимального из представленных вариантов разви-

тия предприятия. 

 

20. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные сред-

ства защиты, убежища и возможность выхода из зоны аварии, последовательность 

ваших действий будет: 

а) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, 

входные двери закрыть плотной тканью и загерметизировать жилище 

б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную 

комнату и подавать сигналы о помощи 

в) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жи-

лище 

 

Ключи теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б г в б а б а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в в б в а а г а а 

 

 

 



ПК-14 Способностью определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду 

Оценочные материалы: 

 

1. Что составляет основу поражающего действия бактериологического оружия: 

а) биологические средства – специально выращенные для боевого применения биоло-

гические агенты, способные вызвать у людей, животных, растений массовые инфек-

ционные заболевания + 

б) природные бактерии 

в) разнообразные инфекции 

2. Каким образом возникает инфекционное заболевание: 

а) в результате проникновения в организм человека различных инфекций 

б) в результате проникновения в организм человека болезнетворных микроорганизмов 

– бактерий и вирусов + 

в) в результате проникновения в организм человека болезнетворных риккетсий и спи-

рохет 

3. Какие болезни дыхательных органов человека известны: 

а) дифтерия 

б) натуральная оспа 

в) грипп + 

4. Каким образом осуществляется механизм передачи инфекции: 

а) воздушно-капельным путем + 

б) через культурные растения 

в) гигиеническим путем 

 

5. Динамическая отрицательная работа – это работа: 

а) по поддержанию тела; 

б) по перемещению груза в направлении силы тяжести; 

в) по перемещению груза против силы тяжести. 

 

6. Наиболее общие виды умственной трудовой деятельности – это: 

а) управленческий труд; 

б) операторский труд; 

в) труд преподавателей и медработников; 

г) труд учащихся и студентов; 

д) труд транспортных работников; 

е) творческий труд; 

ж) трудовая деятельность при работе на компьютере. 

 

7. Операторский труд характеризуется: 

а) значительным физическим напряжением; 

б) значительным нервно-эмоциональным напряжением; 

в) частым переключением внимания; 

г) восприятием и переработкой разнообразного потока информации. 

 

8. Утомление – это: 

а) нарушения динамического производственного стереотипа вследствие запредельно-

го торможения в коре головного мозга; 

б) патологическое состояние организма, возникающая в результате чрезмерной рабо-

ты; 



в) временное снижение работоспособности, вызванное выполнением определенной 

работы. 

 

9. Что из представленного ниже относится к последствиям оползней, селей, обвалов и 

снежных лавин: 

а) Изменения климата и погодных условий 

б) Лесные пожары 

в) Перекрытие русел рек, изменение ландшафта  

10. Чего необходимо остерегаться во время пожара: 

а) Пожарных автомобилей, подвозящих воду 

б) Возможного скорого окончания пожара 

в) Задымленности и загазованности 

11. Разрушение зданий начинается при интенсивности землетрясений (по шкале 

Рихтера) в: 

а). 2 балла; 

б). 6 баллов; 

в). 10 баллов; 

г). 12 баллов. 

 

12.Единицы оценивания интенсивности землетрясений: 

а). Баллы; 

б). Джоули; 

в). Паскали. 

 

13. Чему в общей системе мер противодействия чрезвычайным ситуациям отдается 

первенство? 

а) комплексу мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и смягчение их последствий 

б) улучшению внешний политики 

в) увеличению численности сил МЧС 

14. Что такое мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций? 

а) система, направленная на наблюдение и предвидение 

б)система контроля сил РСЧС 

в)стратегия национальной безопасности 

15. Для чего в основном служат данные мониторинга? 

а) для контроля поведения населения 

б)для прогнозирования 

в)для поиска опасных преступников 

16. Какой из перечисленных терминов подходит под определение «Опережающее от-

ражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе 

анализа причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем»? 

а) прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

б)мониторинг чрезвычайных ситуаций 

в)анализ чрезвычайных ситуаций 



17. Перегородка, используемая в качестве ограждения при проведении сварочных ра-

бот, должна иметь высоту не менее … метров. 

а) 1,6 

б) 1,8 

в) 2,0 

 

18. Укажите, как следует складировать баллоны с горючим газом, не оснащенные 

башмаками? 

г) Вертикально 

д) Горизонтально на стеллажах или рамах 

е) В ячейках 

 

19. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 

а) Тушение пожаров; проведение спасательных работ; противопожарная пропа-

ганда; разработка и внедрение мер пожарной безопасности 

б) Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий пожаров; 

государственный противопожарный надзор 

в) Ликвидация пожаров и их последствий 

 

20. Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования возду-

ха? 

а) Держать закрытыми двери венткамер 

б) Открывать вытяжные отверстия, решетки и каналы 

в) Подключать к воздуховодам отопительное оборудование газового типа 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а б; а, б, в, 

г, е; 

б, в, г; в в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 а а а б а б б а в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-15 Способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возмож-

ного развития ситуации 

Оценочные материалы: 

 

1. Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения 

за __________,_________ ,происходящими в _____________  и  ______________, для 

предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания . 

 

2 .В прогнозировании опасных природных процессов используются два подхода. Пер-

вый подход основан на ___________ предвестников конкретных катастрофических 

природных явлений и  ____________ информации, полученной от сетей мониторинга. 

 

3. Эффективной мерой по защите населения от чрезвычайных ситуаций является 

______________   размещение объектов экономики и населённых пунктов на террито-

рии страны. 

 

4. Каким образом должны возводиться   биологически опасные объекты и их элемен-

ты? 

а). С учётом розы ветров в данной местности; 

б). С учётом защитных свойств и других особенностей местности; 

в). На безопасном расстоянии от рек, водоёмов, морского побережья, подземных во-

доносных слоёв и с подветренной стороны жилых зон ; 

 

5. Звуки сирены, гудки промышленных предприятий означают сиг-

нал «__________________ ________!» 

 

6.  В полный санитарно-химический анализ сточных вод не входит: 

а) ХПК б) Хлориды в) СПАВ г) Нет правильного ответа 

7.  Для непрерывной длительной регистрации загрязнения атмосферы используют по-

сты: 

а) Маршрутные б) Стационарные в) Подфакельные  г) Передвижные 

8. К специфическим загрязнителям атмосферы относится: 

а) Оксид азота б) Диоксид азота в) Диоксид серы г) Диоксид углерода  

9. Общую загрязненность сточных вод органическими и минеральными веществами 

характеризует: 

а) Зольность б) Сухой остаток в) Плотный остаток г) Взвешенные вещества 

10.  К хозяйственно-бытовым сточным водам относятся воды: 

а) От полива улиц б) Карьерные в) От лечебных учреждений г) От фонтанов 

 

 

 



11. Предвестниками землетрясений могут быть 

а) самопроизвольное зажигание ламп накаливания 

б) резкое изменение погодных условий, выпадение обильных осадков в виде дождя и 

снега 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание сте-

кол на окнах. 

г) вспышки в виде рассеянного света зарниц. 

 

12. Основная причина образования крупных обвалов 

а) землетрясения 

б) таяние ледников 

в) ураганы 

г) наводнения 

 

13. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин 

а) перекрытия русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, разруше-

ние зданий и сооружений , сокрытие их толщами пород 

б) лесные пожары, изменение климата и погодных условий,   гибель людей и живот-

ных 

в) извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышении уровня воды 

в реках и водоемах. 

 

14. разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) ветра и воды 

б) воды и атмосферного давления 

в) атмосферного давления и ветра 

г) ветра и верхнего слоя воды. 

 

15. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия 

смерча. Что за прибор: 

а) пылесос 

б) утюг 

в) газовая плита 

г) холодильник 

 

16. Как плывет облако хлора? 

а) Над верхними этажами высотных домов 

б) Высоко над поверностью 

в) Низко к поверхности земли 

  

17. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ это: 

а) Проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в орга-

низме человека 

б) Лучистый поток энергии 

в) Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

г)  Выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожо-

ги. 



 

18. Любые отклонения от комфортных условий сопровождаются 

а) повышением температуры тела человека 

б) нарушением психофизического состояния человека 

в) нарушением работоспособности человека 

г) нарушением психофизиологического состояния и работоспособности человека 

 

19. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая  на производстве, кото-

рый привел к потере работоспособности более одного дня или переводу на другое ме-

сто работы, расследуется комиссией в течение: 

а) 1 дня; 

б) 3 суток; 

в) 15 дней; 

г) 1 месяца; 

 

20. По результатам расследования несчастного случая на производстве в обязательном 

порядке на каждого пострадавшего составляется акт: 

а) о расследовании несчастного случая; 

б) о несчастном случае на производстве по форме Н-1; 

в) произвольной формы; 

 г) заключение государственного инспектора труда. 
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ПК-16 Способностью анализировать механизмы воздействия опасностей 

на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опас-

ностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов 

Оценочные материалы: 

 

1. Помещения особо опасные, характеризуются одним из следующих признаков:  

а) Химически активной или органической средой, разрушающей изоляцию и токове-

дущие части электрооборудования  

б) Особой сыростью (влажность близка к 100 %)  

в) Наличием одновременно двух или более условий повышенной опасности  

г) Возможностью одновременного прикосновения к металлическим корпусам элек-

трооборудования, с одной стороны, и к металлоконструкциям зданий, имеющим со-

единение с землей, — с другой  

2. О каком загрязнении почв идет речь: частицы почвы слипаются, затвердевают, и 

при высоких уровнях загрязнения почва напоминает асфальтоподобную массу.  

а) Атмосферный перенос загрязняющих веществ (тяжелые металлы, кислотные оса-

ждения  

б) Загрязнение нефтью и нефтепродуктами  

в) Наземное загрязнение отвалами топливно-энергетических производств  

г) Сельскохозяйственное загрязнение  

3 Согласно современным представлениям о приемлемом риске, величина индивиду-

ального риска не должна превышать ....... чел/год  

а) 10-6  

б) 10-5   

в) 10-4  

г) 10-7  

4 Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей 

и технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия среды 

социально-экономическим потребностям человека, называется  

а) Биосфера  

б) Ноосфера  

в) Ноксосфера  

г) Техносфера 

5. Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации это: 

а) принцип защиты населения 

б) защитное мероприятие 

в) основной способ защиты населения + 

6. Сохранение живыми организмами своей биологической сущности, биологических 

качеств, системообразующих связей и характеристик: 

а) экологическая безопасность 

б) биологическая безопасность + 

в) людская безопасность 

 



7. К уровню биологической безопасности 1 относятся известные штаммы: 

а) микроорганизмов, с которыми отсутствуют зарегистрированные случаи заражения 

человека + 

б) микроорганизмов, с которыми отсутствуют незарегистрированные случаи зараже-

ния человека 

в) микроорганизмов, с которыми отсутствуют зарегистрированные случаи заражения 

окружающей среды 

8. К уровню биологической безопасности 2 относятся микроорганизмы: 

а) которые способны вызывать у человека инфекционные заболевания легкой степени 

тяжести 

б) которые способны вызывать у человека инфекционные заболевания тяжелой степе-

ни тяжести 

в) которые способны вызывать у человека инфекционные заболевания средней степе-

ни тяжести + 

9. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой двумя ре-

аниматорами, производятся в соотношении: 

а) 2 : 12-15 

б) 1 : 4-5 

в) 1 : 15 

г) 2 : 10-12 

10. Непрямой массаж сердца проводится: 

а) на границе верхней и средней трети грудины 

б) на границе средней и нижней трети грудины 

в) на 1 см выше мечевидного отростка 

11. Сжатие грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых производится с 

частотой 

а) 40-60 в мин 

б) 60-80 в мин 

в) 80-100 в мин 

г) 100-120 в мин 

12. Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца свиде-

тельствует: 

а) об эффективности реанимации 

б) о правильности проведения массажа сердца 

в) об оживлении больного 

 

13. При работе, связанной со значительным эмоциональным напряжением, содержа-

ние сахара в крови: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) существенно не изменяется. 

 

14. При тяжелой мышечной работе содержание молочной кислоты в крови: 

а) падает до 2-5 мг%; 

б) остается на уровне 15-25 мг%(норма); 

в) увеличивается до 50-60 мг%. 

 

15. Методом хронометражных исследований определяют: 

а) продолжительность отдельных операций; 



б) время сенсомоторных реакций; 

в) загруженность рабочего дня; 

г) почасовую производительность труда; 

д) время на личные отвлечения. 

 

16. Для оценки функции внешнего дыхания при выполнении физической работы 

необходимы следующие приборы: 

а) электрокардиограф; 

б) универсальный хронорефлексометр; 

в) газовые чесы; 

г) тонометр; 

д) мешок Дугласа. 

 

17. Локализация радионуклида йода 137 в организме человека осуществляется 

а) В костных тканях 

б) Во всех органах  

в) В крови 

г) В щитовидной желез 

 18. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ это: 

а) Проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в орга-

низме человека 

б) Лучистый поток энергии 

в) Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

г)  Выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожо-

ги. 

19. Последствиями аварий на химически опасных объектах могут быть: 

а) Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на при-

легающей территории 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в ре-

зультате действия ударной волны 

в) ) Заражение окружающей среды и массовое поражение людей, растений и живот-

ных опасными ядовитыми веществами 

20. При внутреннем облучении радиактивные вещества проникают в организм  чело-

века в результате 

а) Потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной 

пыли и аэрозолей 

б) Радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений 

в) Прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы. 
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ПК-17 Способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска 

Оценочные материалы: 

 

1. Психология безопасности труда: 

а) Отрасль психологической науки, изучающая психологические причины несчастных 

случаев, возникающих в процессе труда и других видов деятельности, и пути исполь-

зования психологии для повышения безопасности деятельности   

б) Наука, изучающая психологические закономерности влияния трудовой деятельно-

сти на поведение человека 

в) Наука, изучающая состояние условий труда, при которых исключено воздействие 

на работающих вредных и опасных производственных факторов 

2. Назовите ученого, который занимался исследованием потребности повиновения ав-

торитетам: 

а) Ф. Зимбардо 

б) С. Милгрэм   

в) С. Аш 

3. Причины несчастных случаев делятся на: 

а) Организационные и субъективные 

б) Технические и управленческие 

в) Технические и организационные   

4. Кто из ученых считал, что люди в толпе становятся иррациональными: 

а) Г. Ле Бон   

б) Г. Джекобе 

в) Ф. Г. Олпорт 

5. Огневым видом работ не является: 

а) Газовая сварка 

б) Варка битумных масс 

в) Штамповка 

 

6. В помещениях, где располагаются электросварочные установки, величина проходов 

составляет: 

а) Не менее 80 см 

б) От 60 до 120 см 

в) От 80 до 160 см 

 

7. Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих произ-

водственных отходов. 

а) По требованию государственной пожарной инспекции 

б) Не реже 1 раза в год 

в) 1 раз в 3 года 

 

8. В помещениях, оборудованных ЭВМ, устанавливают следующие виды пожарных 

извещателей: 

а) Дымовые 

б) Тепловые и дымовые 

в) Тепловые и пламени 



9. Тяжелые металлы относятся к загрязнениям: 

а) Микробиологическим 

б) Энергетическим 

в) Химическим 

г) Макробиологическим 

 

10.Внутригородской территории города федерального значения, при этом количество 

пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба со-

ставляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может 

быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера имеет уровень: 

а)  Объектового характера 

б)  Локального характера 

в)  Муниципального характера 

г)  Федерального характера 

 

11. К какому типу ЧС относится територрия, если она не выходит за пределы терри-

тории одного поселения или внутригородской территории города федерального зна-

чения 

а) Локального характера 

б) Муниципального характера 

в) Межмуниципального характера 

г) Регионального характера 

12. Очагом химического поражения называют 

а) Территорию, в пределах которой распространилось концентрации опасного хими-

ческого вещества выше  пороговых 

б) Территорию, в пределах которой в результате воздействия ОХВ произошли массо-

вые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений 

в) Территорию, в пределах которой распространилось химическое заражение окру-

жающей среды 

г) Территорию, в пределах которой распространилось разлившее опасное химическое 

вещество 

13. УФ-облучение с каким диапазоном волн применяют для уничтожения в помеще-

ниях бактерий, вредных микроорганизмов, для обеззараживания почвы, воды? 

а) 320-380 нм 

б) 240-320 нм 

в) 160-254 нм 

14. Каков предельно допустимый уровень напряженности электрического поля на ра-

бочем месте? 

а) 5 кВ/м 

б) 15 кВ/м 

в) 25 кВ/м 

15. Для каких из перечисленных профессий на рабочем месте предусмотрены самые 

высокие уровни шума? 

а) Для профессий, требующих повышенного внимания, сосредоточенности 



б) Для профессий, связанных с непосредственным возведением зданий и сооруже-

ний 

в) Для профессий, связанных с управленческой, творческой деятельностью 

16. До какого промежутка времени рекомендуется сократить время непрерывного 

воздействия вибраций при работе с вибрирующими объектами? 

а) До 25—30 минут, включая микропаузы по 30 секунд 

б) До 15—20 минут, включая микропаузы по 30 секунд 

в) До 15—20 минут, не включая микропаузы по 30 секунд 

17.Режим мытья торгового оборудования и инвентаря:   

а) мытье в 0,5% растворе кальцинированной соли при температуре воды 45°-50°С  

б) механическое удаление остатков пищевых продуктов  

в) мытье под проточной водой  

г) ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65° С;  

д) просушивание на специальных полках или решетках 

 

18.Правила хранения сыпучих продуктов в складских помещениях.   

а) на стеллажах  

б) в шкафах  

в) на полу в специальной таре 

 

19.Каким раствором производится дезинфекция в предприятиях торговли? 

а) 2%раствором кальцинированной соды  

б) раствором хлорной извести, хлорамина  

в) Вхозяйственным мылом 

 

20.Как часто проходят флюорографию работники торговли? 

а) 1 раз в 5 лет  

б) ежегодно  

в) 1 раз в 2 года 
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ПК-18 Готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объ-

ектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, ре-

гламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

Оценочные материалы: 

 

1. В каких случаях в состав комиссии  по расследованию несчастного случая в обяза-

тельном порядке включаются представители федеральной инспекции труда, феде-

рального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности, обще-

российского объединения профсоюзов? 

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников; 

б) при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более  человек;  

в) если пострадало более 10 человек с возможным тяжелым инвалидным исходом. 

 

2. Кем рассматриваются разногласия по вопросам расследования и оформления до-

кументов о несчастном случае на производстве? 

а) только федеральной инспекцией труда; 

б) Государственными инспекциями труда по субъектам РФ или судом; 

в) только судом. 

 

3. Возможно ли продление сроков расследования несчастных случаев на производ-

стве? 

а) установленные сроки могут быть продлены председателем комиссии на 15 дней 

при объективных обстоятельствах; 

б) при дополнительной проверке обстоятельств несчастного случая с отягчающи-

ми обстоятельствами сроки могут быть продлены руководителем органа, предста-

витель которого возглавляет комиссию; 

в) возможно продление сроков  в соответствии с ответом «а» и дополнительно в 

соответствии с ответом «б». 

4. Как часто проводят плановые проверки? 

а) 5 раз в год 

б) 1 раз в 3 года 

в) 1 раз в 10 лет 

5. Куда направляют ежегодные планы проверок? 

а) В прокуратуры 

б) К нотариусу 

в) К адвокату 

6. Что контролирует ГИБДД? 

а) Соблюдение международных правил  

б) Соблюдение правил дорожного движения 

в) Работу правительства 

7. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»? 

а) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержа-

щиеся в федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышлен-

ную безопасность. 



б) Требования, содержащиеся в нормативных технических документах, прини-

маемых федеральным органом исполнительной власти, специально уполномо-

ченным в области промышленной безопасности, в рамках его компетенции и по 

установленным формам. 

в) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержа-

щиеся в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных за-

конах и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Пре-

зидента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства 

Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области про-

мышленной безопасности. 

г) Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблю-

дение которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий. 

 

 

8. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым 

производственный объект относится к категории опасных? 

а) В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов». 

б) В постановлении Правительства Российской Федерации «О регистрации 

объектов в государственном реестре». 

в) В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня опас-

ных производственных объектов». 

г) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

 

9. На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности ава-

рий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются 

опасные производственные объекты? 

а) I класс опасности — опасные производственные объекты чрезвычайно вы-

сокой опасности; II класс опасности — опасные производственные объекты 

высокой опасности; III класс опасности — опасные производственные объ-

екты средней опасности; IV класс опасности — опасные производственные 

объекты низкой опасности. 

б) I класс опасности — опасные производственные объекты низкой опасности; 

II класс опасности — опасные производственные объекты средней опасно-

сти; III класс опасности — опасные производственные объекты высокой 

опасности; IV класс опасности — опасные производственные объекты чрез-

вычайно высокой опасности. 

в) I класс опасности — опасные производственные объекты высокой опасно-

сти; II класс опасности — опасные производственные объекты средней 

опасности; III класс опасности — опасные производственные объекты низ-

кой опасности; IV класс опасности — неопасные производственные объекты 

(вероятность аварии равна нулю). 

 

10. при одновременном содержании в атмосферном воздухе или воде нескольких ве-

ществ однонаправленного действия их суммарная концентрация должна быть: 

а) больше единицы; 

б) не меньше единицы; 

в) равна или меньше единицы. 



11. Какой норматив в настоящее время являются главным нормативом качества окру-

жающей среды: 

а) ПДС. 

б) ПДК 

в) ПДВ;  

г) ПДН;  

12. Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определенный 

промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных 

последствий у его потомства – это: 

а) ФПК; 

б) ПДУ; 

в) ПДК; 

г) ПДВ. 

 

13. К принципам экологической экспертизы относятся: 

а) Принцип презумпции невиновности; 

б) Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности;  

в) Принцип комплексности оценки воздействия на окружающую природную 

среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

г) Принцип лимитирующего фактора; 

д) принцип относительной заменяемости и абсолютной незаменимости эко-

логических факторов. 

 

14. какой вид экологической экспертизы обязателен: 

а) Государственная; 

б) Ведомственная; 

в) Научная; 

г) Общественная; 

 

15. На каком уровне еще кроме государственного проводится экологическая экспер-

тиза: 

а) Международном уровне; 

б) Федеральном уровне; 

в) Уровне субъектов РФ; 

г) Муниципальном уровне. 

 

16. Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации: 

а) принцип защиты населения 

б) основной способ защиты населения  

в) средство защиты населения 

17. Один из основных способов защиты населения от ЧС: 

а) оповещение населения 

б) проведение спасательных работ 

в) эвакуация  



 

18. Один из основных способов защиты населения от ЧС: 

а) укрытие в защитных сооружениях 

б) использование ИСЗ  

в) локализация районов ЧС 

19. Исходные данные для планирования эвакуации и рассредоточения города (райо-

на): 

а) общая численность населения, проживающего в городе, районе  

б) оценка угрозы воздействия средств поражения 

в) особенности производственной деятельности 

20. Исходные данные для планирования эвакуации и рассредоточения города (райо-

на): 

а) особенности производственной деятельности 

б) санитарное состояние населенных пунктов  

в) оценка угрозы воздействия средств поражения 
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ПК-19 Способностью ориентироваться в основных проблемах техно-

сферной безопасности 

Оценочные материалы: 

 

1. К аварийно-спасательной  технике относятся:  

а) многофункциональный автомобиль первой помощи,  

б) сухопутные и плавающие машины,  

в) поисково-спасательный катер,  

г) подводный аппарат. 

д) Все перечисленные 

2.  Для работы на суше нередко используется техника  

а) с навесным оборудованием.  

б) С земным оборудованием 

в) Все перечисленные 

3. Периодичность сезонного ТО? 

а) один раз в год перед зимой 

б) 4 раза в год 

в) 2 раза в год 

4. Техническая готовность автомобилей определяется? 

а) исправным техническим состоянием 

б) заправкой горюче-смазочными и другими эксплуатационными материа-

лами, огнетушащими веществами 

в) укомплектованностью техническим вооружением и инструментом со-

гласно табельной положенности и правил по охране труда 

г) соответствием их внешнего вида, окраски и надписей требованиям 

ГОСТ Р 50574-2002 

д) Все ответы верны 

5. Может ли проводиться ТО пожарных автомобилей непосредственно силами 

личного состава: 

а) да, при наличии необходимой материально-технической базы и подго-

товленного персонала 

б) да 

в) нет 

6. Что требуется помимо заземления для машин с электрическими приводами? 

а) Зануление 

б) Двухкнопочное включение 

в) Ограждение 

7. Можно ли производить ремонт, смазку, чистку, регулировку машины с двигателем 

внутреннего сгорания, пока он не заглушен? 

а) Только чистку 

б) Только регулировку 

в) Нет 

8. Что необходимо установить, прежде чем работать под поднятым гидравликой само-

свальным кузовом, сельскохозяйственным орудием? 

а) Знак аварийной остановки 

б) Ограждение 

в) Предохранительный упор 



9.Что устанавливают во избежание выхода контролируемого рабочего параметра за 

допустимые пределы? 

а) Предохранительные или редукционные клапаны 

б) Разрывные мембраны 

в) Оба варианты верны 

10. Для чего устанавливаются запирающиеся устройства на съемных, открывающихся 

ограждениях, а также люках, крышках? 

а) Для исключения проникновения посторонних 

б) Для исключения их случайного открытия 

в) Для влагостойкости 

 

11. Организация материально – технического снабжения ПОП – это: 

а) снабжение предметами материально-технического оснащения; 

б) своевременная доставка предметов материально-технического оснаще-

ния; 

в) списание предметов материально-технического оснащения; 

г) ремонт предметов материально-технического оснащения. 

 

12. Потребность в материально-технических средствах определяется на основе: 

а) норм и правил проектирования; 

б) санитарных норм и правил; 

в) норм расходов и потерь; 

г) норм оснащения. 

 

13. При приёмке оборудования в первую очередь необходимо проверить: 

а) соответствие техническим условиям; 

б) работоспособность оборудования; 

в) целостность упаковки; 

г) все ответы верны. 

 

14. Машины для перевозки продуктов должны иметь: 

а) санитарный паспорт; 

б) медицинский паспорт; 

в) разрешение на перевозку продуктов; 

г) заключение Роспотребнадзора. 

 

15. Рациональная организация снабжения ПОП – это: 

а)  заключение договоров на поставку; 

б) своевременная доставка продуктов; 

в) наличие графика завоза сырья и продуктов; 

г) все ответы верны. 

 

16. Определите основную причину возникновения опасных ситуаций: 

а) нарушение трудовой и производственной дисциплины на производстве;+ 

б) наличие горючего материала; 

в) грубые нарушения требований нормативов и предписаний по безопасно-

сти; 

г) износ технологического оборудования; 

 

 

 



17. Классифицируйте транспортные ЧС: 

а) автомобильные 

б) железнодорожные 

в) трубопроводные; 

г) все относится 

 

18. К числу главных причин чрезвычайных ситуаций на автотранспорте является 

нарушение правил 

а) размещение груза 

б) дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превы-

шение скорости,  

в) очередности заправки автомобиля 

г) подачи звукового сигнала 

 

19.  К кумулятивным опасностям относится 

а) Ультрафиолетовое излучение;  

б) Тяжелые металлы;  

в) Сильный ветер;  

г) Шум. 

20. Каких факторов не бывает? 

а) Механические;  

б) Естественные;  

в) Искусственные. 
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ПК-20 Способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме 

исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 

данные 

Оценочные материалы: 

 

1. Чем является оповещение в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени? 

а) важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при 

угрозе возникновения ЧС 

б) методом проведения социальных экспериментов 

в) способом оповещения людей о предстоящих событиях в городе 

2. Сколько в стране действует систем централизованного оповещения? 

а) федеральная, 6 региональных и 88 территориальных 

б) 2 федеральных, 12 региональных и 166 территориальных 

в) 4 федеральных 

3. Сколько процентов населения охватывают системы связи и оповещения? 

а) около 75% 

б) около 90% 

в) 100% 

4. Общая схема контроля включает этапы: 

а) отбор пробы; 

б) обработка пробы с целью консервации измеряемого параметра и её транспор-

тировка; 

в) хранение и подготовка пробы к анализу; 

г) измерение контролируемого параметра; 

д) обработка и хранение результатов. 

е) Все перечисленное 

5. ОВПФ – это 

а) опасные и вредные производственные факторы; 

б) Образование взрывчатых потребительских функций 

6. Переход вещества из газообразного состояния в твердое или жидкое – приме-

няется для удаления некоторых выбросов, образующихся в технологических процес-

сах 

а) Метод адсорбции 

б) Метод конденсации 

7. Какой метод используют для обезвреживания минеральных сточных вод. 

в) Метод концентрирования 

г) Химический метод 

8. Защита окружающей среды: 

а) неукоснительное соблюдение требований безопасности 

б) достижение техносферной безопасности 

в) комплекс научных и практических знаний , направленных на сохранение каче-

ственного состояния биосферы  

9. Основные загрязнители сточных вод: 

а) бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные отходы, химические соединения  

в) химические соединения 

 



10. Что относится к простейшим средствам защиты органов дыхания 

а) Фильтрующий противогаз и респиратор . 

б) Только респиратор . 

в)  Ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска.  

  

11.Среднегодовая эффективная доза облучения для населения 

Варианты ответа: 

а) 0,1 м3в . 

б)  1 м3в. 

в) 10 м3в .  

 

12.Чрезвычайная ситуация локального характера, это: 

а)  Ситуация в результате которой зона чрезвычайной ситуации, не выходит за преде-

лы территории объекта, при этом количество пострадавших, составляет не более 10 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 100 тыс. рублей;. 

б) Ситуация в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 

территории одного поселения или внутригородской территории города федерального 

значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 

размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; . 

в) Ситуация в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает террито-

рию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального зна-

чения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет 

не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 

рублей; .  

  

13. Определите классификацию для санитарных потерь: 

а) по нуждаемости в различных видах медпомощи 

б) по числу погибших 

в) по транспортабельности + 

14. Определите классификацию для санитарных потерь: 

а) по тяжести + 

б) по числу погибших 

в) по нуждаемости в различных видах медпомощи 

15. Какие потери выделяются среди общих потерь населения во время Чрезвычайных 

Ситуаций: 

а) возвратные 

б) безвозвратные + 

в) выборочные 

16. интерфейс I2C 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуп-

лекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного 

сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферий-

ных устройств персонального компьютера; 

https://topuch.com/ponyatie-i-klassifikaciya-chs-chrezvichajnaya-situaciya/index.html


г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри элек-

тронных приборов; 

 

17. интерфейс LPT 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуп-

лекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного 

сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферий-

ных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри элек-

тронных приборов; 

 

18. интерфейс USB 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуп-

лекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного 

сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферий-

ных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри элек-

тронных приборов; 

 

19. Речь представляет собой: 

е) Детерминированный процесс с определенными характеристиками; 

ж) Случайный процесс с определенными характеристиками; 

з) Детерминированный процесс с неопределенными характеристиками; 

и) Случайный процесс с неопределенными характеристиками; 

к) Неопределенный процесс. 

 

20. Для речи характерна полоса частот: 

е) 20 Гц…20 кГц; 

ж) 20 Гц…16 кГц; 

з) 300 Гц…3,4 кГц; 

и) Для основного тона 50…250 Гц ; 

к) Основной тон и гармоники до сороковой. 
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ПК-21 Способностью решать задачи профессиональной деятельности в 

составе научно-исследовательского коллектива 

Оценочные материалы: 

 

1.         Совокупность всей действий человека и орудий производства, необходимых на 

данном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий, это 

а) технологический процесс 

б) производственный процесс 

в) технологическая операция 

г) технологическая подготовка 

  

2.         Часть производственного процесса, включающая в себя последовательное из-

менение размеров, формы, внешнего вида или внутренних свойств предметов произ-

водства и их контроль, это 

а) технологическая операция 

б) технологический переход 

в) технологический процесс 

г) производственный процесс 

 

3. Часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном рабочем 

месте, над одним или несколькими изделиями, одним или несколькими рабочими, это 

а) технологическая операция 

б) технологическая позиция 

в) технологический установ 

г) технологический переход 

 

4. Масса заготовки __?__ массы детали. 

а) больше; 

б) меньше; 

в) равна; 

г) нет правильного ответа 

 

5. Куда устанавливается деталь при обработке на вертикально-сверлильных стан-

ках: 

а) в шпиндель; 

б) на станину; 

в) на стол станка; 

г) в суппорт; 

д) в бабку переднюю 

 

6. Какие поверхности обрабатывают на токарных станках? 

а) Плоскости 

б) Поверхности вращения, плоскости, винтовые поверхности, эвольвентные поверх-

ности 

в) Резьбовые поверхности, плоскости 

 

7. Включается ли в жизненный цикл изделия время на разработку новой продук-

ции?  

а) Не включается.  

б) Включается.  

в) Включается для изделий, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека. 

 



8. В каких типах производства целесообразно применение групповых технологи-

ческих процессов?  

а) В мелкосерийном.  

б) В массовом.  

в) В крупносерийном. 

 

9. Что такое станок-автомат?  

а) Станок, у которого все основные и вспомогательные движения (в том числе и воз-

обновление цикла работы) осуществляются без участи оператора.  

б) Станок, у которого все основные движения осуществляются без участи оператора.  

в) Станок, у которого все вспомогательные движения осуществляются без участи опе-

ратора. 

 

10. Что предполагает принцип прямого потока?  

а) Размещение оборудования и рабочих мест в порядке следования операций техноло-

гического процесса.  

б) Размещение оборудования и рабочих мест по технологическому признаку. 

 

11.      Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации? 

(ГОСТ 12.004-9 п.7)? 

а) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем ме-

сте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.         

б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте. 

в) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи. 

 

12.       В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей (Постановление 1-29 

п.2.3.1)? 

а) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в три года.         

б) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в пять лет. 

в) При поступлении на работу, далее — ежегодно. 

 

13.       Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, которые 

произошли (ТК РФ Статья 227): 

а) в течение рабочего времени, в том числе во время установленных перерывов; 

б) при следовании к месту выполнения работы или с работы; 

в) при следовании к месту служебной командировки; 

г) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха; 

д) все ответы верны.         

 

14.       Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости 

от обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

производством (ТК РФ Статья 229_2): 

а) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами след-

ствия или суда 



б) Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное ток-

сическое опьянение (отравление) пострадавшего 

в) Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние 

г) Все ответы верны.         

 

15.       Какова последовательность действий при непрямом массаже сердца постра-

давшему: (МИ поПП) 

а) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца 

положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно 

надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью. 

б) Положить пострадавшего на кровать или на ди¬ван и встать от него с левой 

стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину 

руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды. 

в) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь 

одной руки на нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ла-

донью другой руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих кистей не 

должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны смотреть в разные сторо-

ны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать 

от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как 

грудная клетка вернется в исходное положение.         

 

16.       в каких случаях нельзя срыать стоп-кран и останавливать поезд даже в случае 

крайней необходимости, например при пожаре 

а) на мосту, в тоннеле и других местах, где осложняется эвакуация пассажиров 

б) когда поезд едет со скоростью более 50 км/ч 

в) в пределах санитарно-защитной зоны 

 

17.       Какое мероприятие самое важное при ликвидации последствий катастрофиче-

ского землетрясения в городе или крупномасштабной производственной катастрофы 

а) проведение спасательных работ 

б) взятие под контроль автомобильных дорог 

в) обеспечение пострадавших питанием 

 

18.       Объекты наблюдения техносферного контроля: 

а) Атмосфера, воздух, вода, почва, климат, растения, животные, здоровье населени 

б) Атмосфера, воздух, вода, почва 

в) Климат 

г) Растения, животные, здоровье населени 

 

19.       Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в 

воду с моста и погружается на дно: 

а) Быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько глубоких вздохов и 

выдохов, при заполнении машины водой наполовину выбраться через дверь или раз-

бив лобовое стекло, резко всплыть; 

б) Сделать глубокий вздох, подождать пока машина наполнится водой полно-

стью, открыть дверь или выбить лобовое стекло, выбраться из автомобиля и плыть 

вверх; 



в) Ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля; 

 

20.        При переходе дороги нужно идти: 

а) На зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

б) На зеленый свет, не смотря по сторонам; 

в) На красный свет, если нет машин; 

г) На любой сигнал светофора, если машин нет. 

Ключ к тесту 
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ПК-22 Способностью использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональ-

ных задач 

Оценочные материалы: 

 

1. Границы рынка зависят от: 

а) высоких трансакционных издержек; 

б) высоких административных издержек; 

в) высоких транспортных издержек; 

г) структуры отрасли  

2. Эффективность распределения производственных ресурсов означает: 

а) высокое качество товара 

б) равенство цен товаров предельной полезности всех покупателей  

в) отсутствие долгов у компаний, действующих на рынке 

г) равенство цен товаров предельным издержка выпуска  

3. К фундаментальным условиям отрасли относятся: 

а) технология производства 

б) местоположение покупателей товара 

в) дифференциация продукта 

г) размер заказов 

4. Структура отрасли включает в себя: 

а) объемы продаж потенциальных конкурентов 

б) расходы на рекламу потенциальных продавцов 

в) местоположение покупателей товара 

г) барьеры входа-выхода 

5. К стратегическим барьерам входа относится: 

а) емкость рынка 

б) объем капитальных вложений, необходимый для организации безубыточного 

производства в отрасли 

в) дополнительные инвестиции в оборудование 

г) доступ к более качественным источникам сырья 

6.Величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров, 

определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг, 

современным требованиям, называется -   

а) Физический износ 

б) Моральный износ 

в) Систематический износ 

г) Эксплуатационный износ 

 

7.Для количественной оценки физического износа здания и его элементов при-

меняют- 

а) Органолептический метод 

б) Только инструментальный метод 

в) Только визуальный метод 

г) Визуальный и инструментальный методы 

 

8.Формой отчетности при проведении сезонного осеннего осмотра, проводимого 

комиссией, является -   

а) Акт комиссии о подготовке к отопительному сезону 

б) Акт обследования технического состояния 

в) Запись в журнале технических осмотров 

г) Дефектная ведомость 



 

9.Формой отчетности при проведении текущего (частичного) осмотра объекта 

техником-смотрителем является -   

а) Дефектная ведомость 

б) Акт комиссии о подготовке к отопительному сезону 

в) Запись в журнале технических осмотров 

г) Акт обследования технического состояния 

 

10.Контроль соответствия параметров технического и санитарного состояния 

здания, обеспечивающих безопасность и проектные условия эксплуатации объ-

екта, называют__________________ контроль  

а) Эксплуатационный  

б) Технический  

в) Эффективный 

г) Объективный 

 

11. Вероятность того, что изделие будет работоспособно в произвольно выбран-

ный момент времени кроме планируемых периодов, в течение которых приме-

нение системы по назначению не предусмотрено. 

а) Коэффициент готовности. 

б) Коэффициент оперативной готовности. 

в) Коэффициент вынужденного простоя. 

г) Коэффициент профилактики.  

 

12. Надёжность системы в экстремальных условиях (взрыв, пожар, затопление).  

а) Диагностика.   

б) Живучесть.   

в) Стойкость  

г) Эффективность. 

 

13. Классификация отказов по времени существования  

а) Закономерные и случайные. 

б) Независимые и зависимые.  

в) Внезапные и постепенные.  

г) Конструктивные, технологические и эксплуатационные. 
 

 

14. Определите вероятность безотказной работы системы с последовательным 

соединением трёх элементов с вероятностями безотказной работы 0,8, 0,5 и 0,5.  

а) 1,8.  

б) 0,8.  

в) 0,5.  

г) 0,2.  

 

15. Под «технической системой» следует понимать:  

а) Упорядоченную совокупность отдельных элементов, связанных между собой функцио-

нально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых 

заданных функций в состоянии неработоспособности.  

б) Упорядоченную совокупность отдельных элементов, связанных между собой функцио-

нально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых 

заданных функций в различных состояниях работоспособности.  



в) Неупорядоченная совокупность отдельных элементов, связанных между собой функ-

ционально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некото-

рых заданных функций при различных состояниях работоспособности.  

г) Упорядоченная совокупность отдельных элементов, не связанных между собой функ-

ционально и не взаимодействующих между собой. 
 

16. Методы исследования техносферного контроля 

а) физические 

б) химические 

в) биологические 

г) все вместе взятое 

 

17.  В состав ионизирубщего излучения входят 

а) ультрофиолетовые лучи 

б) тепловое излучение 

в) электромагнитное излучение 

г) альфа, бета и гамма-излучение 

 

18. При физическом наблюдении исследуются  

а) электромагнитные излучения 

б) радиация 

в) воздух 

г) все, кроме воздуха.  

 

19.  Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электриче-

ским током? 

а) Позвонить в скорую помощь; 

б) Освободить пострадавшего от действия электрического тока,  

в) произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший; 

 

20. Какое освещение наиболее оптимально? 

а) Общее;  

б) Местное;  

в) Комбинированное? 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ вг г абвг аг в б г а в а 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а б в г б г г г б в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-23 Способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

Оценочные материалы: 

 

1. Отметьте экономические механизмы управления производственной безопасностью: 

а) наличие санитарно-бытовых помещений 

б) планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

в) наличие естественного и искусственного освещения 

г) страхование и пенсионное обеспечение 

д) бухучет и рациональная бюджетная политика 

2. Определите показатели устойчивого эколого-экономического развития:  

а) использование отходов и их переработка 

б) показатели улучшения здоровья 

в) показатели экономического развития 

г) показатели социальной справедливости 

д) природоохранные показатели 

3. Размер ущерба устанавливается согласно: 

а) комиссии совместно с органами государственного надзора 

б) на основе справок руководителей предприятий и учреждений 

в) на основе заключений учреждений государственного страхования 

г) все ответы верны 

4. Капитальные вложения используются по следующим направлениям: 

а) на покупку СИЗ 

б) строительство объектов производственного назначения 

в) строительство объектов непроизводственного назначения 

г) приобретение машин, оборудования и инвентаря 

д) проектно-изыскательские работы 

5. В состав потерь от чрезвычайных ситуаций включают: 

а) выплаты пособий и пенсий пострадавшим и иждивенцам в случае потери кормиль-

ца 

б) расходы на лечение и восстановление здоровья 

в) потери, вызванные простоем и недопоставкой продукции 

г) затраты на ликвидацию последствий 

д) покупка новых основных средств 

6. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (Постанов-

ление 1-29 п.2.1.3)? 

а) Начальник службы ОТ ПБ и ООС 

б) Технический руководитель организации 

в) Непосредственный руководитель работ         

г) Руководитель производственно-технического отдела 

7. В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном 

случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом (ТК РФ Статья 229_1)? 

а) В течение 15 дней         

б) В течение 20 дней 

в) В течение 25 дней 

г) В течение 30 дней 

8. Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной 

защиты (Статья 221 ТК РФ)? 

а) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечи-

ваются работниками организации, использующими их при работе. 



б) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечи-

ваются работодателем.         

в) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечи-

ваются профсоюзным комитетом организации. 

9. Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять 

в случае термических ожогов? (МИ поПП) 

а) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горя-

щую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку 

б) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать 

одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, направить постра-

давшего в больницу         

в) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горя-

щую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, дать 

обезболивающее 

10. В чем заключается оказание первой помощи при отравлении человека угарным 

газом? (МИ поПП) 

а) Привести в чувствие с помощью нашатыря 

б) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, 

при отсутствии сознания нужно провести реанимационные действия, вызвать вра-

ча         

в) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, 

дать понюхать нашатырный спирт, после того как человек придет в себя, дать ему 

горячий чай 

11. К законным актам в области БЖД  

а) СНиПы и законы, принятые ГД 

б) Трудовой кодекс и Конституция 

в) Земельный  кодекс и указы Пре 

г) СанПиНы и Конституция РФ. 

12. К подзаконным актам в об 

а) Конституция РФ.  

б) Водный кодекс.  

в) Трудовой кодекс.  

г) Государственные стандарты 

13. В РФ существуют следующие виды надзора и контроля 

а) Государственный и федеральный. 

б) Ведомственный и федеральный.  

в) Государственный и ведомственный 

г) Общественный и федеральный. 

14.  Государственный  контроль  и  надзор  в  области  безопасности  

труда осуществляют следующие структуры:  

а) Ростехнадзор.   

б) Роспотребнадзор.  

в) Федеральная инспекция труда.  

г) Генеральная прокуратура РФ. 

15.  Какая  из  структур  разрабатывает  технический  регламент, осуществляет кон-

троль  лабораторий по аттестации рабочих мест?  

а) Роспотребнадзор.  

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  



в) Государственная экспертиза условий труда. 

16. При биосферных наблюдениях химического загрязнения исследуют вещества 

а) диоксиды серы, пыль, озон, нефтеуглероды 

б) диоксиды серы, пыль, радионукдиды 

в) диоксиды серы, пыль, ДДТ 

г) диоксиды серы, пыль, радионуклиды, ДДТ 

 

17. Метод для оценки техносферы, где используют видеосъемку соспутниковых си-

стем называется 

а) биоиндикационный 

б) аэрокосмический 

в) титрометрический 

г) электрохимический 

 

18. Только с помощью …. метода возможно обнаружить радиактивные вещества 

а) специальных дозиметрических приборов 

б) индивидуальных газоспасателей 

в) визуального наблюдения 

г) приборов радиационного наблюдения 

19. К чему приводит неправильная организация рабочего места? 

г) К заболеваниям опорно-двигательного аппарата;  

д) Заболеваниям центральной нервной системы;  

е) Заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

 

20. Какое проветривание помещения, где находятся компьютеры, во время перерыва 

наиболее оптимально? 

г) С открытой форточкой;  

д) С открытым окном;  

е) Сквозное. 

 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б, г а,б,в г б,в,г а,б,в,г в а б б б б в в г в а б а а в 
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