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The «Promotional framework for occupational safety and health Convention» №187 (2006) recognizes the global 
magnitude of occupational injuries, diseases and deaths, and the need for further action to reduce them; it recognizes 
the negative influence on productivity and economic and social development as well. The Convention stresses the 
importance of the continuous promotion of a national preventative safety and health culture.

The Convention and other International Labour Organization documents define that «the national policy should include 
information, consultation and training on the safety and health at work place».

According to the Constitution of the Russian Federation employees’ life and health take priority of their work achievements.

The Labour Code of the Russian Federation commits all employers and workers to take a training course on the labour 
safety at work place and to observe strictly the safety requirements.

The importance of information and knowledge to reduce occupational and health risks is hard to overestimate. About 
50% of occupational accidents are connected with the lack of knowledge in the field of the occupational safety at work 
place; with the lack of knowledge how to estimate occupational risks, to make proper decisions in this field, to train the 
staff properly on the occupational safety, on the industrial and fire safety and to encourage them their observing the 
safety requirements. It works only if different kinds of high technologies and education methods are used.

Up to present the efficiency of professional training has been based on the trust each other, not on the regular estimation.

Today teachers and researchers approach very strictly to the estimation of the real impact and influence of workers 
training. Numbers of accidents, the accidents level as well as the direct characteristics of efficiency such as workers’ ability 
to define and to cope with hazards at work place, are under the estimation.

The workers’ training on the occupational safety is regarded by the Centre as the way to achieve the accordance 
with Rules, Norms and Instructions or to reduce insurance costs by means of employees’ stimulating to follow safety 
requirements. On the other hand, the employees’ education is considered as a broader purpose that would encourage 
them not only to follow the safety requirements at work (that has the greatest effect) but to stimulate them to provide an 
active introduction of safety at their work places. Such approach requires a qualified and well-informed labour staff that 
could interact directly with specialists and employers on the labour safety questions.

The direct purpose of education is to give workers, students and specialists the proper knowledge, the skills to make 
decisions in the field and the confidence in applying their knowledge in practice.

The long-life purpose of workers and specialists consists of being always active participants in developing and improving 
the safety conditions at their work place.

The Centre applies the stimulating method in training. Its activity is directed to develop workers’, specialists’ and 
employers’ abilities to tackle the problems and to elaborate a strategy of working conditions improvement and safety 
guarantee based on their professional skills and experience.

The means and innovative technologies of training offered by the Centre are intended to reach the above-mentioned 
purposes.
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тельных и защитных мер и решений. Постоянно и потенциально действующие 
опасные факторы, имеющие место при выполнении работ,  отнесенных к особо 
опасным, требуют дополнительных инженерно-технических и организацион-
ных решений.

Современное состояние производственного травматизма и несчастных случаев, 
количество нарушений требований безопасности труда при проведении строи-
тельных работ определяют необходимость организации и проведения ряда ре-
гламентированных мероприятий со стороны работодателя, в том числе повыша-
ющих знания и готовность работающих всех уровней управления выполнять ра-
боты с соблюдением требований безопасности в условиях воздействия на по-
следних опасных производственных факторов, или, как принято говорить в на-
стоящее время, профессиональных рисков. Это является важнейшим элементом 
сохранения здоровья и жизни работающих.

Например, при возведении монолитных высотных зданий нельзя, поднявшись 
на очередной этаж, начинать собирать опалубку, устанавливать арматуру и ве-
сти другие работы без предварительной безопасной организации участка веде-
ния работ на захватке — это и установка защитных ограждений во всех местах 
перепада по высоте, закрытие специальными настилами проемов на перекрыти-
ях, установка защитно-улавливающих систем, определение мест крепления (за-
цепки) страховочных поясов и др. 

Качество проведения подготовительных работ, связанных с безопасной органи-
зацией работ, как этого требует СНиП [2], их нормируемый объем при ведении 
строительства на объектах гражданского и промышленного назначения во мно-
гом определяет безопасность производства работ. Но, безусловно, и производст-
во работ после этого на каждом рабочем месте должно выполняться с соблюде-
нием требований безопасности труда.

Например, технологическая операция по подъему, перемещению, наводке и 
установке в проектное положение, временное или постоянное закрепление 
большепролетной металлической фермы требуют относительно небольшого 
времени. А подготовка к этому процессу: подбор или изготовление соответст-
вующих съемных грузозахватных приспособлений, усиление фермы от потери 
устойчивости от монтажных нагрузок, оснащение фермы средствами коллектив-
ной защиты для обеспечения безопасности работы на высоте и другие требуют 
иногда таких же временных и материальных затрат, если не больше, чем основ-
ной технологический процесс по их подъему. Отсюда и пренебрежение дополни-
тельными подготовительными операциями, а во многих случаях и незнание ра-
ботающими их необходимости.

Для того чтобы каждый раз на новом рабочем месте осуществлять его обустрой-
ство, для максимального снижения профессиональных рисков необходимо об-
ладать требуемыми знаниями, компетенциями для оценки этих рисков, их иден-
тификации, контроля и регулирования в соответствии с требованиями современ-
ных стандартов по системам менеджмента безопасности труда.

В Конвенции [3] признаются значительные масштабы производственного 
травматизма, в том числе со смертельным исходом, и необходимость приня-
тия дальнейших мер с целью их сокращения, признается, что это оказывает не-
гативное воздействие на производительность и процесс экономического и со-
циального развития, подчеркивается важность постоянного развития нацио-
нальной культуры профилактики в области безопасности и гигиены труда. В 
ней и других документах МОТ отмечается, что национальная политика должна 
включать «информацию, консультации и подготовку по вопросам безопасно-
сти и гигиены труда».

Обеспечение безопасной эксплуатации 
грузоподъемных машин

ПредотвраЩение ПрофеССионалЬнЫХ риСКов 
на оСнове инноваЦионнЫХ мулЬтимедиЙнЫХ раЗраБотоК

Статья посвящена повышению качества профессиональной подготовки рабо
тающих на основе создания и проектирования мультимедийных средств об
учения по безопасности труда, содержанием которых является монтаж боль
шепролетных металлических конструкций. Показаны возможности трехмер
ного моделирования и графического дизайна в проектировании учебноме
тодических материалов. основной целью работы является создание визуаль
ной профессиональноориентированной информационноучебной среды как 
эффективного средства формирования профессиональных компетенций и 
использование ее для различных аспектов профилактики несчастных случа
ев и производственного травматизма. 

Ключевые слова: безопасность труда, профессиональные риски, обучение по 
безопасности труда, компетентность, учебно-методические разработки, графи-
ческий дизайн, трехмерное моделирование, мультимедиа.

Организации различных видов деятельности проявляют растущую заинтересо-
ванность в достижении и демонстрации весомых результатов в области безопа-
сности труда и охраны здоровья путем управления профессиональными риска-
ми согласно их политике и целям в этой области. Эта деятельность осуществля-
ется в условиях растущих правовых требований, совершенствования экономи-
ческой политики и других мер, направленных на поддержку передового опыта 
в области безопасности труда, а также в условиях возрастающей озабоченности 
заинтересованных сторон по этим вопросам. 

Каково состояние дел в области охраны труда в настоящее время в строи
тельстве? Каковы профессиональные риски, возникающие при возведении 
зданий и сооружений?

Строительство является одной из масштабных отраслей экономики в государ-
ствах, развивающихся и вставших на путь экономических преобразований. Оно 
обеспечивает потребности быстро развивающихся других секторов промышлен-
ности и социальной потребности населения.

В 2013 году общая численность пострадавших со смертельным исходом в Рос-
сийской Федерации составила 2630 человек. Из них на строительную отрасль 
пришлось 600 человек [1]. Следует отметить, что некоторое снижение показате-
лей производственного травматизма за последние пять лет, как показывает офи-
циальная статистика, произошло не за счет улучшения условий и охраны труда, 
а за счет изменения структуры занятости. Мы видим, что в последние годы уро-
вень производственного травматизма в строительстве, в том числе с летальным 
исходом, является достаточно высоким по сравнению с другими отраслями. Если 
взять один из лучших в экономическом отношении регионов России — Респу-
блику Татарстан, то это связано с большой долей строительной отрасли в эконо-
мике региона, а также развитием строительного комплекса республики на фоне 
подготовки к тысячелетию г. Казани и в самые последние годы — строительством 
объектов и инфраструктуры Всемирной летней Универсиады-2013.

Производство работ в строительстве значительно отличается от других отраслей 
тем, что оно одно из немногих, где практически нет постоянных рабочих мест: 
они постоянно перемещаются как в пространстве, так и по времени. На каждой 
захватке рабочие места обустраиваются заново необходимыми средствами под-
мащивания, материалами, механизмами, средствами коллективной и индивиду-
альной защиты.

Вопросы обеспечения безопасности труда работающих постоянно требуют ор-
ганизационного обеспечения. Имеющиеся профессиональные риски требуют 
постоянной оценки, регулирования и принятия соответствующих предупреди-

Безопасность труда при монтаже 
очередной фермы
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В данной статье не хотелось бы останавливаться в целом на уровне подготовки 
рабочих кадров и их профессиональных качествах, — будем вести разговор не 
об охране труда в целом, а только о безопасности труда.

У авторов есть теоретический и практический опыт создания инновационных 
учебно-методических разработок по безопасности труда с использованием до-
стижений и возможностей графического дизайна, опыт разработок специальных 
графических материалов на базе 3D-технологий или создания на этой базе эф-
фективной обучающей технологии в виде мультимедиа. 

Здесь мы попытаемся описать и показать этапы создания, проектирования и ос-
новные результаты, которые будут представлены статическими фрагментами 
мультимедийного фильма в виде стоп-кадров, отражающих организационно-
технологические вопросы безопасного производства работ, последовательность 
и этапы подготовки и монтаж крупногабаритной металлической фермы двумя 
грузоподъемными кранами.

разработка инновационных учебнометодических материалов в виде специ
ализированных мультимедийных обучающих средств и учебных комплек
сов на их основе, содержанием которых является организация и обеспечение 
безопасности труда и производственных процессов, обусловлена:

— высоким уровнем и состоянием производственного травматизма и несчастных 
случаев в строительстве;

— возросшими требованиями к обеспечению безопасности производственных 
процессов, особенно в строительстве, отнесенных законодательно к опасным, 
при выполнении которых имеет место повышенный уровень профессиональных 
рисков, связанных с характером выполнения работ;

— возросшими требованиями современных нормативных документов к уровню 
профессиональной компетенции в области безопасности труда всех участников 
производственных процессов;

— необходимостью повышения качества профессионального образования и об-
учения, включая проведение всех видов инструктажей по охране труда;

— необходимостью и востребованностью эффективных образовательных техно-
логий для использования управленческим персоналом, не обладающим педаго-
гическими знаниями и мастерством для проведения обучения и инструктажей 
по охране труда.

Цель разработки и использования инновационных учебнометодических 
комплексов, в составе которых имеются мультимедийные дидактические 
средства:

— повышение качества образовательного процесса при проведении обучения и 
различного вида инструктажей по охране труда;

— формирование профессионально значимых компетенций, мотивации и куль-
туры поведения рабочих, направленных на выполнение работ с соблюдением 
требований безопасности труда;

— повышение качества профилактики производственного травматизма, сниже-
ние возникновения профессиональных рисков и несчастных случаев.

Требования безопасности при разгрузке 
и складировании ферм

Трудовой кодекс Российской Федерации [4] обязывает всех работников органи-
заций: рабочих, специалистов и руководителей – проходить обучение и инструк-
тажи по охране и безопасности труда, а также проверку знаний требований ох-
раны труда. Значение информации и знаний для снижения производственных 
рисков трудно переоценить.

В 2012 году принят ГОСТ [5], который соответствует международным стандартам и 
принципам МОТ.  С 2013 года стандарт стал частью национального законодательст-
ва в области охраны труда. Он определяет ключевые (базовые) позиции в области 
охраны труда, такие, например, как: «компетентное лицо (competent person)», «на-
блюдение за производственной средой (surveillance of the working environment)», 
«определение и оценка факторов производственной среды и трудового процес-
са, которые могут оказывать воздействие на здоровье работников», «оценка опа-
сностей (hazard assessment)», «оценка риска (risk assessment)» и другие. Все пере-
численное относится в полной мере и к деятельности менеджеров самого перво-
го звена, организующих труд рабочих. Они должны уметь наблюдать и оценивать 
ситуацию, определять параметры опасных факторов, возможность их негативно-
го влияния на работающих, а также прогнозировать возможность возникновения 
опасной ситуации при выборе нового рабочего места, изменения других параме-
тров производственного процесса.

Указанный стандарт регламентирует и определяет участие работников в решении 
вопросов охраны труда как «важнейший элемент системы управления охраной тру-
да» в организации. Мы определяем компетентность работников в области органи-
зации и обеспечения безопасности труда на участках производства работ и рабочих 
местах как первый базовый компонент системы управления охраной труда.

Один из разделов стандарта под названием «Компетентность и подготовка» 
целиком посвящен вопросам определения работодателем необходимых кри-
териев компетентности работников в области охраны труда. Работники долж-
ны иметь необходимую квалификацию для выполнения своих служебных обя-
занностей и обязательств «по обеспечению требований безопасности и охра-
ны здоровья».

В разделе отмечается «необходимость установки и своевременной корректировки 
мероприятий, обеспечивающих наличие у всех работников указанной компетен-
тности и квалификации», а также «наличие эффективной и первоначальной под-
готовки», «оценка доступности и прочности усвоения учебного материала» и др.

Использование инструкций, правил, норм и стандартов, а также сложившийся по-
рядок работы и системы обучения, консультаций и различного вида инструкта-
жей по охране труда в настоящее время не обеспечивают формирование необ-
ходимых компетенций, мотивации и профилактику производственного травма-
тизма и несчастных случаев.

Как сегодня можно относительно небольшими временными затратами фор
мировать профессиональные компетенции по безопасной организации как 
строительной площадки в целом, так и участков производства работ и рабо
чих мест?

Какая образовательная технология на сегодня может достаточно эффектив
но способствовать управлению профессиональными рисками и профилакти
ке в сфере безопасности труда?

Какие есть возможности в обучающих технологиях в мотивации работающих 
к изучению вопросов безопасности труда, включая инженерный и управлен
ческий состав? 

ПредотвраЩение ПрофеССионалЬнЫХ риСКов 
на оСнове инноваЦионнЫХ мулЬтимедиЙнЫХ раЗраБотоК

Обеспечение безопасности при укрупнительной 
сборке фермы
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щадки, организации общего освещения, обеспечении нормальными бытовыми 
условиями работающих, устройстве проездов, определении зон складирования 
материалов и конструкций и т.д. 

В условиях производства «главными действующими лицами» на рабочих местах 
и участках производства работ являются рабочие. Они и только они постоянно 
или временно находятся в условиях действующих или потенциально опасных 
и вредных производственных факторов. Поэтому в числе пострадавших от не-
счастных случаев, получающих производственные травмы, в том числе с леталь-
ным исходом, подавляющее большинство составляют рабочие. Как бы ни были 
организованы меры безопасности и обеспечение необходимыми техническими 
средствами, как бы ни осуществлялся надзор и контроль со стороны менедже-
ров, рабочие остаются организаторами и исполнителями обеспечения безопа-
сности производства работ в указанных условиях. Они оценивают и принимают 
решения по всем текущим производственным вопросам, в том числе и обеспе-
чивающим безопасность работ. Следовательно, необходимо создать технологию 
профессиональной подготовки, в которой основное внимание уделялось бы под-
готовке рабочих к умению выполнять организационные и исполнительные фун-
кции на своих рабочих местах и участках производства работ, связанные с обес-
печением безопасных условий труда.

второе. использование программ трехмерного моделирования как инстру
мента создания мультимедиа.

Изучение производственных процессов и явлений на основе построения моде-
лей всегда было востребовано при изучении тех или иных вопросов. Основой 
учебной модели в виде мультимедийных средств обучения является виртуаль-
ная предметная среда, способствующая возникновению и развитию наглядных 
образов и понятий как базовых элементов учебного процесса, необходимых для 
взаимодействия между обучаемым и преподавателем, а также формированию 
познавательной активности обучаемого при условии наполнения компонентов 
среды предметным содержанием.

В качестве инструмента проектирования и разработки визуальной информа-
ции, лежащей в основе учебных материалов, разработанных авторами в виде 
статических изображений (плакаты-пособия, раздаточные дидактические ма-
териалы), а также анимационных фильмов, была использована объектно ори-
ентированная программа трехмерного моделирования 3ds Max. Знание и по-
нимание основных принципов теории моделирования, функциональных воз-
можностей программного обеспечения и, безусловно, содержания предмета в 
виде безопасности труда, на изучение которой направлены конечные продук-
ты, позволили создать электронную базу производственных ситуаций, мето-
дов, технологий и приемов работ, машин, оборудования, приспособлений, ин-
струментов. В таблице 1 приведены основные профессиональные риски, воз-
никающие при монтаже большепролетной металлической фермы, и защиты 
от них, отражаемые в мультимедиа. В дальнейшем спроектированные в трех-
мерном пространстве базы данных явились компонентами виртуальной учеб-
ной среды. 

На рис. 1 показан фрагмент рабочей ситуации на экране монитора при созда-
нии визуальной профессионально ориентированной информационно-учебной 
среды.

На рис. 2 показана строительная площадка, организационно обеспечивающая 
безопасность монтажа крупногабаритной металлической фермы двумя грузо-
подъемными кранами. При воспроизведении мультимедиа смоделированная 
строительная площадка показывается со всех сторон, акцентируя внимание на 

Обеспечение безопасности 
сварочных работ

отличительные особенности разработанных средств профессионального об
учения по снижению профессиональных рисков:

— наличие в них, наряду с вопросами безопасности труда, технического мини-
мума по организации и технологии ведения работ, что является актуальным для 
современного состояния знаний рабочих и ИТР;

— они создаются с использованием возможностей таких программных продук-
тов, как 3ds Max, формируются на основе электронной базы производственных 
ситуаций, методов, технологий и приемов работ, машин, оборудования, приспо-
соблений, инструментов. Это спроектированные в трехмерном пространстве с 
использованием достижений графического дизайна компоненты виртуальной 
производственной учебной среды.

При помощи современных средств трехмерной анимации производственные 
операции наглядно изображены таким образом, что один видеофильм отража-
ет весь технологический процесс, отдельные его этапы или операции и на этой 
базе — требования правил и норм безопасности труда.

уровень и качество визуальной информации

Высокое качество визуальной информации, отражающей технологию производ-
ства работ и безопасность труда при ее выполнении, достигается благодаря эр-
гономичности учебной графики, использованию в проектировании графическо-
го дизайна и цветографического решения.

Виртуальная строительная площадка в целом, участки производства работ и ра-
бочие места представляются как эталонные. Эти высококачественные учебные 
материалы являются опорными дидактическими элементами, составляют основу 
современных образовательных технологий, позволяют повысить концентрацию 
внимания при обучении, сформировать высокую мотивацию и готовность рабо-
тать с соблюдением требований безопасности труда, миниминизировать влия-
ние и воздействие профессиональных рисков. 

В целях снижения вероятности поведения работающих, следствием которого мо-
жет быть возникновение опасных производственных ситуаций и неоправданных 
профессиональных рисков, в настоящее время актуально построение специаль-
ных учебных материалов, отражающих основные опасные факторы производ-
ственной среды и методы и технологии защиты от них. Это позволяет грамотно, 
с точки зрения безопасности труда, формировать организационное поведение 
работающих, снижающее профессиональные риски.

Исходя из этого, а также опыта, накопленного в результате предыдущих исследо-
ваний, и необходимости повышения качества профессиональной подготовки ра-
ботающих, авторы разработали концепцию формирования профессиональных 
компетенций в области безопасности труда в строительстве на основе использо-
вания инновационных мультимедийных разработок.

в основе концепции лежат следующие положения:

Первое. Базовым компонентом концепции являются требования действую
щего законодательства по охране труда [2, 4, 5] о необходимости организа
ции и обеспечения безопасности на рабочем месте, участке производства ра
бот и в целом на строительной площадке.

В соответствии с ТК РФ [4] и СНиП [2] в обязанности менеджеров среднего звена 
(главные инженеры, прорабы, мастера) входит обеспечение безопасных и здо-
ровых условий труда на всех этапах выполнения работ. Если взять в целом стро-
ительную площадку, то речь идет, например, об ограждении строительной пло-

ПредотвраЩение ПрофеССионалЬнЫХ риСКов 
на оСнове инноваЦионнЫХ мулЬтимедиЙнЫХ раЗраБотоК

Основные требования безопасности 
к съемным грузозахватным траверсам
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оСновнЫе ПрофеССионалЬнЫе риСКи При монтаже
БолЬШеПролетноЙ металличеСКоЙ фермЫ

основные технологические операции опасные производственные факторы 
(профессиональные риски), 
возникающие от технологических операций

информация о профессиональных рисках, 
отражающаяся в мультимедиа, 
способы и методы защиты работающих

Общая организация строительной площадки, 
обеспечивающая безопасное производство ра-
бот

Все опасности от производственных рисков, воз-
никающие на строительной площадке от действу-
ющих или могущих действовать опасных произ-
водственных факторов, связанных или не связан-
ных с характером выполняемых работ

Обозначение зон постоянно действующих опас-
ных производственных факторов и зон потенци-
ально опасных производственных факторов и их 
характеристики

Подготовка съемных грузозахватных приспосо-
блений к строповке

Не подготовленные и неправильно подобранные 
траверсы создают опасности, связанные:
- с захватом (зацепкой), с подведением фермы и 
подачей к месту установки, с расстроповкой;
- с возникновением аварийной и опасной ситу-
ации из-за наличия деформаций, трещин и дру-
гих повреждений

Возможная потеря устойчивости фермы в про-
цессе подъема и перемещения и создание опа-
сной и аварийной ситуации. Показываются и ука-
зываются характеристики, влияющие на работо-
способность траверсы, параметры браковки

Разгрузка и складирование фермы, ее частей Опасные зоны, возникающие от возможного дви-
жения транспорта; рабочая и опасная зоны, воз-
никающие при перемещении фермы или ее ча-
стей, опасности, возникающие при установке 
фермы на место складирования (потеря устой-
чивости)

Указанные опасные зоны обозначаются, приво-
дятся их параметры

Укрупнительная сборка фермы Возможная потеря устойчивости частей фермы, 
падение работающих или предметов с высоты

Показываются:
- кондукторы или другие средства, позволяю-
щие находиться собираемой ферме в устойчивом 
вертикальном положении;
- средства подмащивания, обеспечивающие воз-
можность работы на высоте, оснащенные защит-
ными ограждениями

Обустройство фермы для обеспечения устойчи-
вости в процессе монтажа

Подъем фермы, не обеспеченной устойчивостью 
в процессе монтажа, может привести к созданию 
опасной и аварийной ситуации. Потеря устой-
чивости фермы в процессе монтажа — это по-
вреждение фермы, ранее смонтированных кон-
струкций, грузозахватных приспособлений, подъ-
емных сооружений, а также возникновение не-
счастных случаев и травмирование

Дается информация и показываются:
- средства, обеспечивающие устойчивость фермы 
в процессе подъема, перемещения и установки в 
проект ное положение;
- технологии и методы обустройства фермы пе-
ред монтажом средствами, обеспечивающими 
устойчивость фермы на монтажные нагрузки

Обустройство фермы приспособлениями для ра-
боты на высоте

Работа на высоте при обустройстве фермы Обустройство фермы перед монтажом средст-
вами коллективной защиты, обеспечивающими 
безопасное производство работ монтажниками 
на высоте.  Показываются страховочный трос, на-
тянутый вдоль всей фермы, монтажные площад-
ки, подвесные лестницы с площадками

Строповка фермы Опасности, связанные:
- с неправильным выбором мест строповки,
неправильной строповкой;
- с неисправностью строповочных устройств и
приспособлений

Наводка траверсы на ферму, строповка за узлы, 
предварительное натяжение для проверки пра-
вильности строповки, привязка канатов для на-
водки фермы на место в процессе подъема и 
установки

Работа монтажника на колонне на высоте при 
установке фермы в проектное положение

Расположение рабочего места монтажников на 
высоте

Обустройство колонны приспособлениями, обес-
печивающими безопасность работы на высоте

Организация и обеспечение безопасности при 
монтаже первой фермы

Опасности, связанные с возможной потерей 
устойчивости грузоподъемных кранов, наведени-
ем фермы в проектное положение. Особую опас-
ность представляет обеспечение устойчивости 
фермы в проектном положении до момента вре-
менного или постоянного закрепления

Плавный подъем фермы без рывков, раскачи-
вания и вращения. Удерживание поднимаемой 
фермы гибкими оттяжками. Подъем фермы про-
изводят в два приема. Использование расчалок 
для временного закрепления фермы. Визуальная 
и инструментальная выверка фермы

Организация и обеспечение безопасности при 
монтаже второй и последующих ферм

Опасности, указанные для подъема первой фер-
мы, возможная потеря устойчивости фермы в 
условиях отсутствия жесткого каркаса

Условия безопасного подъема первой фермы, 
установка всех связей и распорок, обеспечиваю-
щих устойчивость фермы

Организация и обеспечение монтажа фермы в 
темное время суток

Возникновение опасностей в результате неадек-
ватной оценки профессиональных рисков в усло-
виях недостаточной видимости как в целом на 
стройплощадке, так и при выполнении отдельных 
операций по монтажу фермы

Организация и обеспечение освещенности как 
строительной площадки, так и пространства, в ко-
тором осуществляется монтаж фермы

Перемещение фермы (подъем, перемещение, 
опускание, наводка в проектное положение).
Поддержание фермы на месте установки r/п кра-
нами при закреплении в проектном положении

Возникновение опасных зон, связанных с пере-
мещением монтируемой фермы в пространстве 
и удержанием в проектном положении во время 
временного или постоянного закрепления

Показываются изменяющиеся в пространстве и 
во времени опасные зоны, возникающие в про-
цессе подъема, перемещения и удержания в про-
ектном положении фермы

тех или иных участках работ. Эти срезы учебных модулей из мультимедиа содержат информацию для восприятия и анали-
за профессиональных рисков, а также принятия решений, обеспечивающих безопасность труда.

третье. использование мультимедиа для специальной оценки условий труда.

С 1.01.2014 года вступил в силу закон «О специальной оценке условий труда» [6]. По сравнению с утратившим силу По-
рядком аттестации рабочих мест по условиям труда, указанный закон является более расширенным и комплексным под-
ходом к выявлению и оценке опасных условий труда. Он предусматривает ряд мероприятий по идентификации потенци-
ально опасных факторов производственной среды и влиянию опасных факторов на работников с учетом отклонений фак-
тических значений от нормативных, оценку средств коллективной и индивидуальной защиты работников и др.

Проведение указанной оценки условий труда требует особого отношения к предусмотренным процедурам, к работам, 
проводимым в условиях строительства, и особенно к работам, признанным по нормативам и в организации опасными, 
где проведение работ специально регламентировано, требует специального оформления в виде нарядов-допусков и др. 

В связи с этим особое значение приобретает методическое обеспечение проведения процедур специальной оценки как 
для персонала, занимающегося этими работами, так и для менеджеров, осуществляющих организацию производствен-
ных процессов.

Мультимедийные разработки в виде учебно-методических материалов состоят из средств анализа производственных си-
туаций и профессиональных рисков в виде визуальной профессионально ориентированной учебной среды. И выстроен-
ная графическая информация, и выведенная на бумажный носитель являются эталонными образцами отдельных фраг-
ментов методов и технологий ведения строительных работ, приемов выполнения рабочих операций с соблюдением тре-
бований безопасности труда.

Эталонные учебные средства используются как методические материалы при проведении процедур, предусмотренных 
специальной оценкой условий труда:

1) идентификация потенциально опасных производственных факторов — выявление и описание имеющихся на рабочем 
месте факторов производственной среды и трудового процесса, опасных факторов;

2) исследования и измерения опасных производственных факторов;

3) сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудо-
вого процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором опа-
сных производственных факторов.

Оценка производственной среды на рабочих местах и участках производства работ и принятие адекватных решений яв-
ляются определяющей профессиональной составляющей деятельности по безопасности труда у рабочих. Поэтому одним 
из главных компонентов учебного материала является виртуальная визуальная информация изучаемых производствен-
ных процессов профессиональной деятельности. Визуальная профессионально ориентированная учебная среда являет-
ся той информаций, которая лежит в основе формирования базовых компетенций в области организации и обеспечения 
безопасности труда.

четвертое. оценка реального воздействия обучения.

До настоящего времени эффективность профессионального образования и обучения в области создания, обеспечения и 
поддержания здоровых и безопасных условий в значительной мере была вопросом доверия, а не предметом системати-
ческой оценки.

Сегодня педагоги и исследователи применяют более жесткие подходы к оценке реального воздействия обучения и обра-
зования рабочих. Оцениваются такие результирующие величины, как количество несчастных случаев и уровень травма-
тизма, а также такие непосредственные характеристики эффективности, как способность рабочих определять, регулиро-
вать и разрешать проблемы существования опасностей на рабочем месте.

Обучение рабочих в сфере охраны и безопасности труда рассматривается авторами как способ достижения соответствия 
требованиям правил, норм, инструкций или сокращения страховых издержек за счет стимулирования отдельных рабо-
чих к следованию узко определенным безопасным методам работы. С другой стороны, образование рабочих оценивается 
как более широкая цель, когда оно стремится к стимулированию рабочих к активному участию в обеспечении безопасно-
сти на рабочем месте, а не просто поощряет выполнение рабочими правил безопасности, установленных на предприятии.

ПредотвраЩение ПрофеССионалЬнЫХ риСКов 
на оСнове инноваЦионнЫХ мулЬтимедиЙнЫХ раЗраБотоК
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обходимой организационной культуры безопасного поведения. Построение учебного материала с учетом требований 
дизайна и эргономики делает познавательный процесс эстетически востребованным, привлекательным, увлекающим, 
вызывающим желание изучать его содержание. Особенности создания указанной профессиональной обучающей среды 
заключаются в двухэтапном ее проектировании:

1) создание предметно-пространственной среды;

2) накладывание на нее информационной среды в виде нормативных требований правил, регламентов, норм, инструк-
ций, обеспечение и соблюдение которых является обязательным для работающих. 

Воплощением концепции является виртуальная среда социального поведения человека, социокультурная среда, фор-
мирование необходимой культуры безопасного сосуществования в системах «человек и производственная среда» (ма-
шины — материальные ресурсы — технологии производства). Эта среда носит характер виртуальной реальности. Все ха-
рактеристики реальной среды остаются справедливыми и по отношению к такому виртуальному объекту, как монтаж 
крупногабаритных строительных конструкций. Одновременно системность этого объекта, учет всех его внешних и вну-
тренних связей, формирование сопутствующей этому объекту образности, реалистичной атмосферы создают целостную 
и непротиворечивую в своих характеристиках специфическую виртуальную образовательную предметно-пространст-
венную среду.

Указанная среда проектируется для моделирования и формирования поведения, соответствующего требованиям без-
опасного производства. При эскизной и методической проработке учебной среды авторы учитывают, что объектом про-
ектирования в программах трехмерного моделирования является «средовый» подход, поскольку среда не мыслится без 
осваивающей деятельности человека и возникает только тогда и только там, где этот процесс происходит. Единицей про-
ектирования в этом случае становятся не отдельные предметы (машины, инструменты, рабочие и служащие и др.), а вся 
ситуация, складывающаяся вокруг поведения человека в среде. В эту ситуацию включены и материальные объекты, и те 
параметры, которые определяют безопасное состояние среды.

При изучении требований безопасности с использованием разработанных дидактических средств в виде статиче-
ского изображения на бумажном носителе или экране монитора обучающийся по заданию обучающего должен ана-
лизировать ситуацию, комментировать возможности ее изменения при перемещении производственного процес-
са в пространстве и во времени. При использовании анимационных фильмов обучающиеся уже видят в динамике 

Последнее приносит наибольший эффект. Такой подход требует квалифицированной и хорошо информированной рабо-
чей силы, которая по вопросам безопасности и гигиены труда может взаимодействовать непосредственно со специалиста-
ми и руководством. Как этого достичь?

Изучение вопросов безопасности труда в процессе обучения и инструктажей должно включать обучающихся в освоение 
учебного материала. В учебном процессе должны использоваться активные методы обучения. При этом мы предполага-
ем, что обучающиеся владеют базовыми начальными знаниями как технологии производства работ, так и вопросов без-
опасности при этом. Преподаватель должен вести занятия на основе постановки вопросов, заданий, задач, должен пред-
лагать комментировать и находить решения из предлагаемых ситуационных задач. Каждый модуль учебных материалов 
необходимо рассматривать как такую задачу. Обучающиеся, используя эти модули как опорные дидактические элементы, 
отвечают на вопросы, поясняют и аргументируют их, выполняют задания, решают задачи. Оценивая ситуацию, изображен-
ную на модуле, они комментируют характер опасностей действующих производственных факторов. Высказывают предпо-
ложения о возможных изменениях параметров опасностей. Предполагается, что активная позиция в обучении будет спо-
собствовать решению реальных производственных задач.

Пятое. Контроль знаний.

В настоящее время практически отсутствует контроль знаний в области безопасности труда после различного рода обуче-
ния и проведения инструктажей. В педагогической практике формирование знаний, контроль сформированности этих зна-
ний являются неотъемлемыми элементами педагогической системы в целом. Предстоящий контроль знаний, как известно, 
стимулирует обучающихся к более эффективному усвоению изучаемого материала.

Особенно это актуально при проведении работ повышенной опасности, к которым относится и монтаж крупногабаритных 
конструкций в строительстве. Следовательно, контроль знаний должен стать неотъемлемым компонентом системы допол-
нительной профессиональной подготовки по охране труда, к которой авторы относят обучение и инструктажи по охране 
труда на производстве. Более глубоко этот компонент концепции может быть рассмотрен авторами в дальнейшем в от-
дельной статье.

Шестое. организация среды, формирующей культуру безопасного поведения.

Участие в разработке указанных виртуальных средств обучения дизайнеров, владеющих таким инструментом совре-
менного проектирования, как программы трехмерного моделирования, позволяет создать средство формирования не-

Рабочее окно программного комплекса трехмерного моделирования при создании визуальной  
профессионально ориентированной информационно-учебной среды

ПредотвраЩение ПрофеССионалЬнЫХ риСКов 
на оСнове инноваЦионнЫХ мулЬтимедиЙнЫХ раЗраБотоК

Рис. 1. Рис. 2.  Организация строительной площадки для общей и предварительной оценки профессиональных 
рисков,  связанных с монтажом большепролетных конструкций
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в состав учебнометодического комплекса входят:

- средства информационного обеспечения и анализа производственных ситуа-
ций и профессиональных рисков на основе визуальной профессионально-ори-
ентированной учебной среды (в виде плакатов-пособий); 
- дидактические раздаточные средства на их основе; 
- электронные варианты разработок в программе Power Point; 
- электронные 3D-видеофильмы (в формате DVD); 
- методика использования учебно-методического комплекса.

в составе комплекса 24 разработки, состоящие из восьми серий:

- Безопасность труда при производстве земляных работ; 
- Безопасность монтажа большепролетных металлических ферм; 
- Безопасность труда при возведении зданий из монолитного бетона; 
- Безопасность работ при устройстве наружных сетей; 
- Безопасность труда при устройстве каменных конструкций; 
- Безопасность труда при производстве фасадных работ; 
- Безопасность труда при устройстве плоской мягкой кровли; 
- Безопасность труда при устройстве скатной чердачной кровли.

выводы

Одна из главных задач, стоящих перед авторами сегодня, — это снижение уровня 
производственного травматизма и несчастных случаев в строительстве. Прибли-
жению выполнения этой задачи будет способствовать изложенная в статье обра-
зовательная технология, в основе которой — использование возможностей сов-
ременных программных продуктов.

Разработанная методология проектирования социокультурной профессиональ-
но ориентированной виртуальной учебно-информационной среды на основе те-
ории графического дизайна и современных программ трехмерного моделиро-
вания, а также методики ее использования как элемента педагогических тех-
нологий позволяет говорить, что формирование необходимых профессиональ-
ных компетенций по безопасности труда работающих будет проходить доста-
точно эффективно.

Использование в профилактике производственного травматизма представ-
ленной инновационной образовательной технологии позволит наряду с фор-
мированием профессиональных компетенций в области технологии ведения 
работ и соблюдения при этом безопасности труда сформировать у работаю-
щих (обучающихся и инструктируемых) высокий уровень мотивации на рабо-
ту, максимально исключить профессиональные риски, повысить культуру без-
опасности труда.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Об основных направлениях совершенствования законодательства в области охраны труда. 
Доклад первого замминистра Минтруда России С.Ф. Вельмяйкина на II Всероссийском съезде 
специалистов по охране труда. Москва, апрель 2014 г.
2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
3. Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда: Конвенция МОТ № 187, 2006 г.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охра-
ны здоровья. Требования». 
6. О специальной оценке условий труда. ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.

ПредотвраЩение ПрофеССионалЬнЫХ риСКов 
на оСнове инноваЦионнЫХ мулЬтимедиЙнЫХ раЗраБотоК

последствия изменений производственно-технологических процессов. Если 
данные изменения происходят в пределах нормативных требований по без-
опасности (расстояние машин и механизмов от призмы обрушения грунта, 
особенности работы в опасной зоне грузоподъемных машин и др.), то про-
изводство работ происходит в так называемом штатном режиме. В против-
ном случае возникают опасные и аварийные ситуации, которые в определен-
ных случаях, при стечении других обстоятельств, могут привести к несчаст-
ным случаям и производственным травмам. Моделирование указанных си-
туаций в анимационных фильмах позволяет достичь эффективности послед-
них как дидактических средств. 

Например, в одном из основных документов, регламентирующих безопа-
сность производства строительных и ремонтных работ, — СНиП [2] — указано, 
что «перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 
выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или мо-
гут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 
выполняемых работ». Опасной зоной является пространство вокруг строяще-
гося объекта, перемещения конструкций грузоподъемными кранами, вблизи 
перепадов по высоте более 1,3 м, вблизи котлованов и траншей, вблизи воз-
душных ЛЭП и др. В таких зонах могут быть постоянно действующие или по-
тенциально опасные факторы. Возникновение несчастного случая наиболее 
вероятно, когда человек оказывается в такой опасной зоне при совпадении 
с другими обстоятельствами. Трудности поведения в опасной ситуации выз-
ваны необходимостью ее своевременного обнаружения, диагностирования и 
выбора адекватного способа реагирования на нее. 

Как это можно сделать в процессе проведения обучения и инструктажей? 

На наш взгляд, можно создать виртуальную производственную среду, смоде-
лировать ее соответствующей принятым технологиям производства работ. А 
главное — она должна содержать все необходимые нормативные требова-
ния по безопасному выполнению работ, характер и параметры производст-
венных опасностей. Эффективная актуализация их средствами визуализации 
и есть основная наша задача как специалистов по безопасности труда, дизай-
неров и программистов.

Как уже говорилось в статье ранее, необходимо, чтобы работающие пони-
мали и осознавали необходимость самим принимать участие в решении во-
просов своей собственной безопасности в процессе трудовой деятельности, 
уметь организовывать свое рабочее место, принимать правильное решение 
в той или иной производственной ситуации. Это может быть правильная уста-
новка грузоподъемного крана вблизи откосов траншей, воздушных ЛЭП, вы-
бор правильного вылета стрелы, грузозахватных приспособлений, организа-
ция складирования материалов и конструкций и др.

Основной задачей предлагаемой дидактической системы формирования 
профессиональной компетентности является значительное информацион-
ное воздействие на сознание работающих, непроизвольная мобилизация 
внимания на решение учебных заданий, планомерное повышение культуры 
безопасного труда, а также превращение работников в активных участников 
управления профессиональными рисками на рабочих местах.

С использованием указанной концепции, методов построения и програм
много обеспечения, графического дизайна и эргономики учебного мате
риала авторами разработан инновационный учебнометодический ком
плекс «Безопасность труда при строительстве гражданских и промышлен
ных объектов».

Организация освещения на строительной пло-
щадке в темное время сутокБезопасность расстроповки фермы
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Плакаты-пособия — это учебно-методические разработки, в которых наиболее выразительно видно, что по замыслу 
авторов определено как средства анализа производственных ситуаций и профессиональных рисков на основе визу-
альной профессионально ориентированной виртуальной учебной среды, в которых сочетается технология и методы 
производства работ с требованиями обеспечения безопасности труда. С точки зрения технологии производства ра-
бот это своего рода технический минимум. 

Такое представление графической информации в плакатах-пособиях актуально на фоне недостаточного профессио-
нализма и квалификации работающих, многие из которых работают, не имея начальной профессиональной подго-
товки.

Визуальная информационная среда как составляющая профессионального обучения рассматривается авторами как 
базовый и опорный компонент обучения, способствующий возникновению и развитию наглядных образов и понятий 
по организации, созданию и обеспечению безопасных условий труда. 

Виртуальная визуальная среда и ее компоненты необходимы для взаимодействия между обучаемым и препода-
вателем, а также формирования познавательной активности обучаемого при условии наполнения компонентов 
среды предметным содержанием по организации и технологии производства работ и обеспечению безопасно-
сти труда.

СредСтва аналиЗа ПроиЗводСтвеннЫХ СитуаЦиЙ и ПрофеССионалЬнЫХ 
риСКов на оСнове виЗуалЬноЙ ПрофеССионалЬно ориентированноЙ 

виртуалЬноЙ учеБноЙ СредЫ (ПлаКатЫПоСоБия)

одинарный модуль

Текстовая информация Графическая информация

Опасные и вредные производствен-
ные факторы. Допуск к работе. СИЗ

Организация производства работ по 
специальности или видам работ — 
комплексная ситуационная инфор-
мация

Основные производственные
технологии и методы работ

Отдельные методы, 
приемы и рабочие операции

Условия выполнения работ

Запрещенные методы 
и приемы выполнения работ

Общая информация в нача-
ле модуля, характеризующая 
и поясняющая особенности 
организации и обеспечения 
безопасности труда примени-
тельно к производственной 
ситуации модуля

Базовая технологическая про-
из вод ственная ситуация с ука-
занием основных требований 
безопасности

Конкретная информация, ха-
рактеризующая, поясняющая 
и дополняющая графическую 
информацию модуля

Графические модули, дополня-
ющие и конкретизирующие ба-
зовую производственную си ту-
ацию

18 учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС: СтруКтура

Строительство, реконструкция и ремонт являются прерогативой не только строительной отрасли или ком-
паний, но и инвесторов, заказчиков и предприятий и организаций практически всех отраслей экономики. Из-
вестно, что в процессе организации и осуществления строительства занято значительное количество ра-
ботающих, выполняющих разнохарактерные работы. Учитывая этот факт, авторы направили свои усилия 
по разработке современных учебно-методических разработок по трем направлениям:
- собственно строительство гражданских и промышленных объектов;
- строительство и ремонт автомобильных дорог;
- строительство, реконструкция и ремонт объектов нефтегазового комплекса, в большей мере линейной ча-
сти магистральных нефтегазопроводов.
В  основе всех разработок лежит организация профессионально ориентированной виртуально-образо-
вательной среды как в мультимедиа, так и во всех остальных разработках, входящих в учебно-методи-
ческий комплекс: плакаты-пособия, раздаточные дидактические материалы, тестовые задания и вопро-
сы как в электронном виде, так и на бумажной основе. К ним относятся и дистанционные образователь-
ные технологии.

инноваЦионнЫЙ учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС (иумК)
«БеЗоПаСноСтЬ труда в СтроителЬСтве»

Строительство объектов
гражданского и промышленного

назначения
Строительство и ремонт

объектов
нефтегазового комплекса

Строительство, 
реконструкция и ремонт

автомобильных дорог

Требования норм, правил, регламентов, инструкций, обеспечивающих организацию
и производство работ с соблюдением охраны и безопасности труда

Средства анализа производственных ситуаций и профессиональных рисков 
на основе визуальной профессионально ориентированной виртуальной учебной среды

Дидактические разработки в виде электронных мультимедийных средств про-
фессиональной подготовки

Дидактические раздаточные материалы

Плакаты-пособия

Электронные варианты разработок в программе POWER POINT

Дистанционные образовательные технологии

Методическое обеспечение кабинетов охраны труда

Обучающий портал — интернет-сайт: www.safe-work.ru

Рекомендации по использованию УМК

Тестовые и контролирующие программы

Методики использования УМК

двойной модуль
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ную информацию, должны проекти-
роваться в таких программных про-
дуктах, которые позволяют модели-
ровать производственные ситуации с 
возможностью гибко изменять, ком-
бинировать и повторно использо-
вать отдельные их элементы. Это да-
ет возможность, разработав базовую 
модель, создавать множество типо-
вых ситуаций для восприятия, оцен-
ки и анализа, например, опасных зон 
и производственных факторов с раз-
ных мест на виртуальном участке 
производства работ. Во-вторых, в их 
построении должны принимать учас-
тие дизайнеры, специализирующи-
еся в визуализации. В-третьих, они 
должны быть подчинены правилам 
эргономики.

Инструментом проектирования и 
разработки визуальной информации, 
лежащей в основе учебных матери-
алов, разработанных авторами в ви-
де статического изображения (пла-
каты-пособия, раздаточные дидакти-
ческие материалы), а также динами-
ческих изображений, представлен-
ных в анимационных фильмах, бы-
ла объектно ориентированная про-
грамма трехмерного моделирования 
3ds Max. Знание и понимание основ-
ных принципов теории моделирова-
ния, функциональных возможностей 
программного обеспечения и, без-
условно, содержания предмета в ви-
де охраны труда, на изучение кото-
рой направлены конечные продукты, 
позволили создать электронную базу 
производственных ситуаций, мето-
дов, технологий и приемов работ, ма-
шин, оборудования, приспособлений, 
инструментов.

профессионально ориентированной 
учебной среды. 

При анализе информации модулей 
более активно включается в работу 
образно-наглядное мышление, при 
этом происходит конструирование 
новых образов и представлений у 
обучающихся в соответствии с вос-
принятой извне стимуляцией в виде 
вопросов, поставленных задач, сло-
весных сообщений и т.д. 

Визуальная информация модулей 
плакатов-пособий – это смоделиро-
ванные производственные ситуации, 
возникающие в процессе производ-
ственной деятельности на рабочем 
месте или участке работ (одно или 
несколько смежных рабочих мест). 
Эти модели используются как опор-
ные дидактические элементы для 
изучения требований безопасности 

труда, построения линии поведения, 
отвечающего нормам и правилам, 
формирования культуры безопасно-
го поведения, необходимые при ра-
боте в условиях реальных производ-
ственных ситуаций. А их достаточно 
много, так как рабочие места и участ-
ки работ, например, при строитель-
стве гражданских и промышленных 
объектов являются мобильными — не 
стационарными.

При проектировании визуальной ин-
формации модулей плакатов-посо-
бий и создании моделей реальной 
производственной среды мы стре-
мимся к созданию целевого обра-
за объекта оригинала, отражающего 
наи более важные свойства для до-
стижения поставленной цели.

Необходимо отметить, что учебные 
материалы, содержащие визуаль-

учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС: СоЗдание виЗуалЬноЙ 
ПрофеССионалЬно ориентированноЙ информаЦионноучеБноЙ СредЫ

Основу всех дидактических средств, 
разрабатываемых авторами, состав-
ляет визуальная профессионально 
ориентированная информационно-
учебная среда.

Ситуацию, в которой создается до-
статочно большая возможность воз-
никновения несчастного случая, при-
нято называть опасной, или аварий-
ной. Несчастный случай порой рас-
ценивают как следствие неадекват-
ного поведения человека в опасной 
ситуации, как результат его непра-
вильных реакций на такую ситуацию 
в условиях действующих профессио-
нальных рисков. Основная сложность 
поведения в связи с опасной ситуа-
цией заключается в ее своевремен-
ном обнаружении, оценке, диагно-
стировании и выборе адекватного 
способа реагирования на нее. Жест-
кие же временные ограничения, ко-
торые обычно возникают в таких си-
туациях, и большая цена ошибки де-
лают опасную ситуацию эмоциональ-
но напряженной. Какие средства 
профессиональной подготовки могут 
повысить качество оценки професси-
ональных рисков? Создание вирту-
альных визуально-информационных 
ситуаций с использованием трех-
мерной графики.

Изучение функциональных возмож-
ностей программного обеспечения 
3D позволили выбрать данную про-
грамму для создания образцовых 
(типовых) виртуальных производст-
венных ситуаций.

Изображение, полученное с помо-
щью трехмерного моделирования, 
по сравнению с построенным с ис-
пользованием двух плоскостей, яв-
ляется более активным за счет сво-

ей объемности и глубины. Это спо-
собствует активизации познаватель-
ной деятельности. По крайней ме-
ре, мы можем говорить, что есть ре-
альная и податливая основа для по-
строения эффективного учебного 
процесса.

Повышение активности восприятия 
визуальной информации позволяет 
окунуться в виртуальную среду, по-
буждает к прочтению и пониманию, 
а также действиям с ними как с про-
блемными ситуациями, направлен-
ными на решение творческой или 
личностной задачи. Преподаватель 
и инструктируемый могут опери-
ровать с фрагментами ситуаций — 
единицами конкретной информа-
ции, их перемещением и соотноше-
нием в различных комбинациях от-
носительно друг друга. Мы называ-
ем это дидактической единицей. Об-

учаясь таким образом, они опериру-
ют и временем как вполне опреде-
ленной категорией, т.е. обучающий-
ся приобретает чувство реально-
сти, не ставит себя вне временных 
связей и обстоятельств. При изуче-
нии активного изображения обуча-
ющийся занят в основном этой вир-
туальной средой и меньше внутрен-
ними субъективными проблема-
ми. Безусловно, визуальная вирту-
альная производственная ситуация 
становится более активной только в 
том случае, если побуждается и сти-
мулируется психолого-педагогиче-
ской задачей и ею направляется.

Таким образом, созданные и спро-
ектированные отдельные моду-
ли плакатов-пособий представлены 
как средства анализа производст-
венных ситуаций и профессиональ-
ных рисков на основе визуальной 
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Существуют нормативно-технические документы, регламентирующие организацию и проведение различного вида 
обучения и инструктажей по охране труда. Однако для эффективного обучения этого недостаточно. Сегодня необ-
ходимы соответствующие требованиям современного производства и уровня обеспечения его безопасности и без-
опасности работающего персонала такие обучающие технологии и дидактические средства, которые позволили бы 
в достаточно короткие сроки сформировать высокий уровень знаний у работающих и мотивацию, необходимую для 
максимального предотвращения профессиональных рисков, безопасной и безаварийной работы.

Известно, что качество образования зависит от основных составляющих педагогического процесса — содержа-
ния, организационных форм обучения, его материально-технического обеспечения, методов и средств, использу-
емых в процессе обучения.

Какие методы и средства будут наиболее эффективны для формирования компетентного специалиста в области 
организации и обеспечения безопасных и здоровых условий труда? Это и охрана труда, и промышленная без-
опасность, электро- и противопожарная безопасность. То, без чего немыслима организация и деятельность в лю-
бой производственной сфере для исключения или минимизации воздействия существующих профессиональных 
рисков.

Данный вопрос имеет важное значение еще по одной причине. На производстве в качестве педагогов при прове-
дении различного вида обучения (производственное, курсовое) и инструктажей по охране труда выступают те или 
иные специалисты. У них достаточно часто нет ни опыта, ни навыков ведения занятий. Не владеют они и метода-
ми и средствами, позволяющими их приобрести.

В основе всех разработок лежат в первую очередь требования нормативно-технических документов, предъявляемые 
к производственным процессам, технологиям, используемым машинам и механизмам, по вопросам обеспечения 
безопасности труда. На их базе строятся виртуальные производственные ситуации как в мультимедиа, так и содер-
жащиеся в плакатах-пособиях, которые в процессе обучения и различного вида инструктажей и на базе нашей обра-
зовательной технологии и методики представляются как опорные дидактические элементы, способствующие эффек-
тивному формированию профессионально значимых качеств, обеспечивающих безопасную и безаварийную работу. 
Они же служат теми элементами для преподавателя, вокруг которых строится учебный процесс.

Указанные производственные ситуации являются, по нашему определению, виртуальной профессионально ори-
ентированной информационно-учебной средой. Эта среда используется для достаточно быстрого вхождения об-
учаемого в познавательный процесс. Эта среда необходима для более полного включения образно-наглядного 
мышления в процесс изучения содержания. Эта же среда превращается в учебное задание и задачу, решение ко-
торой направлено на обеспечение безопасности труда при проведении промежуточного и итогового контроля 
знаний.

При разработке учебно-методических материалов, отражающих требования безопасного производства, мы опи-
рались на такие нормативные документы, как:

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

 - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

 - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-
жения. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Приказ Ростехнадзора 
от 12 ноября 2013 года № 533.

Технологии и методы, использованные нами для проектирования разработок, безусловно, могут быть перенесены 
и на другие объекты, такие, например, как строительство метрополитена, автомобильных дорог и другие. Подчер-
киваем, что представленными материалами мы показываем нашу идеологию и принципы в вопросах проектиро-
вания и разработки учебно-методического обеспечения обучения безопасности труда.

Источники знаний – требования норм, правил, ГОСТ, СНиП, инструкций и других нормативно-правовых 
и технических документов межотраслевого и отраслевого характера по охране и безопасности труда, 

изучение технологии производства работ на объектах

База данных требований по охране труда и приемов безопасного выполнения работ

Разработка идеи, ситуационных планов, основного замысла, выбор решений построения учебных ситуаций

учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС: 
ЭтаПЫ и ПоСледователЬноСтЬ раЗраБотКи

оСоБенноСти (ПоСледователЬноСтЬ и Содержание) 
СоЗдания виЗуалЬноЙ ПрофеССионалЬно ориентированноЙ учеБноЙ СредЫ

 для формирования ПрофеССионалЬнЫХ КомПетенЦиЙ, 
оБеСПечиваЮЩиХ БеЗоПаСнЫе и ЗдоровЫе уСловия труда

Отбор и структурирование содержания средств обуче-
ния в виде текстовой информации

Отбор и структурирование содержания средств обуче-
ния для трансформации в визуальную учебную среду

Отбор и структурирование содержания средств обучения для трансформации в визуальную учебную среду

Эскизная проработка графического материала

Разработка дизайна и создание отдельных учебных ситуаций

Создание базы данных производственных объектов, ситуаций, методов
и технологий производства работ

Дидактические 
раздаточные 
материалы

Электронные 
версии 
разработок

Мультимедийные 
фильмы

Контрольные
задания

Обучающие 
программы

Методология и методики обучения и проведения инструктажей по охране труда

Для системы высшего
профессионального
образования

Для системы 
среднего профессио-
нального
образования

Для учебных 
подразделений СРО РНП  
«Содружество строителей 
Республики Татарстан»

Для проведения 
инструктажей
на производстве

Разработка отдельных учебных материалов. Определение визуальной информации
по безопасности труда, отражаемой в производственных ситуациях

Учебно-методический комплекс
«Безопасность труда при строительстве гражданских и промышленных зданий»

Плакаты- 
пособия
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Во втором разделе «Строительство, 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог» размещены учебно-ме-
тодические материалы, отражаю-
щие вопросы организации и обес-
печения различных видов работ, 
профессий и специальностей, за-
действованных в отрасли, осуществ-
ляющей строительство, ремонт и со-
держание дорог. Этим материалам 
более 10 лет, они были выполне-
ны для Федерального дорожного 
агентства (Росавтодор) и ждут сво-
ей очереди для совершенствования 
и переработки с использованием 
программы Autodesk 3ds Max.

В третьем разделе «Строительст-
во и ремонт объектов нефтегазо-
вого комплекса» размещены учеб-
ные материалы, разработанные за 
последние 5 лет. Основное содер-
жание этого раздела — инноваци-
онный учебно-методический ком-
плекс «Охрана труда и промышлен-
ная безопасность при ремонте и ре-
конструкции линейной части маги-
стральных трубопроводов».

Дидактические средства професси-
ональной подготовки этого раздела 
соответствуют действующим в трубо-
проводном транспорте газа нормам 
и правилам промышленной и по-
жарной безопасности, охраны труда 
и требованиям соответствующих тех-
нологических регламентов.

веБСаЙт: www.safework.ru

Философия и идеология сайта воз-
никли из опыта проведения иссле-
дований и разработок. Данные пре-
дыдущих исследований позволи-
ли создать разнообразное меню и 
наполнить сайт. Он разрабатывал-
ся как накопитель информационно-
обучающих средств профессиональ-
ной подготовки, с одной стороны, и 
всего, что сопровождает рождение 
инновационных разработок, пользу-
ющихся спросом на рынке услуг по 
охране труда, с другой. 

Заглавная страница и основное со-
держание сайта разделено на три ча-
сти: «Промышленное и гражданское 
строительство», где размещены учеб-
но-методические материалы, выпол-
ненные в 2013–2014  гг. в програм-
ме Autodesk 3ds Max. Эти материалы 
посвящены средствам обучения, от-
ражающим вопросы организации и 
обеспечения безопасности труда при 
строительстве объектов гражданско-
го и промышленного назначения. В 
настоящее время авторы разрабаты-
вают мультимедиа, опираясь на име-
ющиееся в разделе разработки. Пер-
вая из них — по проблеме, озвучен-
ной на двух заседаниях Кабинета 
Министров Республики Татарстан о 
количестве несчастных случаев, свя-
занных с падением с высоты в стро-
ительстве.
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Разработанные средства могут быть 
включены в содержание производ-
ственного обучения и курсов целе-
вого обучения, а также в соответст-
вующие программы по профессиям 
и видам работ, использованы при 
проведении различного вида ин-
структажей по охране труда.

Интересным представляется ис-
пользование кабинета по охране 
труда с полным методическим обес-
печением как базового центра про-
фессиональной подготовки, пере-
подготовки, проведения различно-
го рода аттестаций и экзаменов в 
таких организациях, которые име-
ют филиалы и подразделения, на-
ходящиеся на значительном удале-
нии. Например, дочерние компании 
ОАО «Газпром», транспортирующие 
газ по магистральным трубопрово-
дам и имеющие до нескольких де-
сятков ЛПУ МГ. 

В этом случае кабинет может рабо-
тать в режиме видеоконференции, 
через интернет, с прямой обратной 
связью.

учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС: 
оСнаЩение КаБинетов и уГолКов По оХране труда 

Наибольший эффект от использова-
ния разработок, включая и методи-
ку, может быть при оснащении ими 
специализированных кабинетов по 
охране труда. Все разработанные 
средства для профессиональной 
под го тов ки являются дидактически-
ми материалами, предназначенны-
ми для повышения качества профи-
лактической работы по охране тру-
да на этапе изучения профессио-
нальных рисков и методов и средств 
их предотвращения. 

На их основе разрабатывается ин-
новационная технология обучения 
как с использованием дидактичес-
ких средств на бумажном носителе, 
так и в виде обучающих компьютер-
ных программ.

Обучение работающих с использо-
ванием подобных средств направ-
лено на повышение уровня знаний 
правил безопасности и охраны тру-
да в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рабочим, на при-
обретение умений и навыков оцен-
ки конкретных условий производст-
ва и предупреждения профессио-
нальных рисков — возникновение 
опасных ситуаций, аварий и произ-
водственного травматизма.
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С самого начала проектирования ин-
новационных учебно-методических 
разработок была заложена много-
вариантность использования воз-
можностей современных мульти-
медийных устройств, в том числе 
мобильных телефонов, смартфонов, 
планшетных компьютеров, ноутбуков 
и других мобильных систем.

Практически каждый обучающийся 
имеет мобильный телефон с доста-
точно хорошим для восприятия гра-
фической информации экраном.

Руководители строительных ком-
паний, осуществляющие работы по 
охране труда на основе политики в 
области сохранения жизни и здоро-
вья работающих, используя в работе 
современные системы менеджмен-
та по управлению профессиональ-
ными рисками, заинтересованные 
в информировании работников об 
опасных и вредных производствен-
ных факторах, могут предложить ра-
ботникам или даже обязать их загру-
жать необходимые элементы УМК в 
мобильные устройства в виде прило-
жений.

Возможные варианты показаны на 
рисунке справа. 

На рисунке слева показаны тради-
ционные возможности воплощения 
и использования УМК на бумажных 
носителях. Это и плакаты-пособия, и 
выполненные на их основе дидак-
тические раздаточные материалы, и 
карты-памятки личной безопасности.

Варианты использования разрабо-
ток зависят от выбранной организа-
ционной формы изучения сущест-
вующих профессиональных рисков 
и методов их предотвращения, наи-
более приемлемых и эффективных в 
каждом конкретном случае.

Использование мобильного телефона 
для просмотра и изучения УМК

Интерактивная работа с учебным материалом 
на смартфоне

Просмотр карты-памятки личной без-
опасности на планшетном компьютере

Возможности просмотра плаката-пособия в укрупнен-
ном масштабе и с высокой детализацией на планшетном 
компьютере

Интерактивный диск с полным ком-
плектом УМК
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Дидактические раздаточные материа-
лы решают следующие задачи:

- являются опорными элементами (мо-
дулями), а при рассмотрении несколь-
ких элементов — логическими структу-
рами, — на их базе структурируется и 
выстраивается практически вся позна-
вательная деятельность;

- привлекают и сосредотачивают боль-
ше внимания, что и позволяет более 
качественно и быстро достичь постав-
ленной учебной задачи.

Одним из основных качеств раздаточ-
ных материалов является их информа-
ционная составляющая, которая ини-
циализирует рефлексию и одновре-
менно, не ограничивая творческого 
начала, способствует поиску различ-
ных вариантов использования и трак-
товки свойств, характеристик, качеств 
предложенного к изучению дидакти-
ческого материала, являет собой ем-
кую форму репрезентации окружаю-
щей действительности.

После постановки задачи или задания, 
связанных с содержанием визуаль-
ной информации в раздаточных мате-
риалах (модулях), прием информации 
происходит как восприятие проблем-
ной ситуации, что повышает эффектив-
ность учебного процесса.

дидаКтичеСКие раЗдаточнЫе материалЫ

Дидактические раздаточные матери-
алы выступают объективной и необ-
ходимой структурно-методологичес-
кой основой учебного процесса. Они 
создают учебную ситуацию, являют-
ся средством предметной поддержки 
учебного процесса, наполняют изуче-
ние предмета реальной основой. Бла-
годаря этому повышается заинтере-
сованность обучающегося в процессе 
обучения. Раздаточные материалы по-
зволяют в более короткое время до-
стичь целей обучения, в методическом 
отношении эффективность их исполь-
зования превышает возможности пла-
катов-пособий. 

Психолого-педагогическая составля-
ющая дидактических материалов на-
правлена на привлечение внимания 
обучающегося, поддержание позна-
вательного интереса, активизацию его 
мышления, на формирование оценок 
описываемого, создает побудительные 
мотивы к углубленному изучению того 
или иного вопроса.
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В отличие от изучения содержания 
дидактических материалов на бу-
мажном носителе, использование MS 
Power Point позволяет расчленять от-
дельные модули на составляющие: 
сначала изучается общая производ-
ственная ситуация с требованиями 
безопасности, с комментариями тек-
стовых материалов, затем — содер-
жание отдельных квадратов.

Инструктаж может завершиться из-
учением раздаточного материала 
«Запрещенные приемы работы». 

Современный инструктаж по охра-
не труда должен завершаться конт-
ролем знаний. Его наличие повыша-
ет мотивацию на обучение. Контроль 
знаний проводится в тестовом режи-
ме с использованием специального 
программного продукта. 

На стр. 38–39 приведены примеры 
тестов для контроля знаний у рабо-
чих.

учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС: 
иСПолЬЗование ЭлеКтроннЫХ вариантов раЗраБотоК

Все приведенные в данном пособии 
разработки имеют электронный вид 
и поэтому могут стать содержани-
ем таких программ для презентации, 
как MS Power Point.

Однако есть и особенности их ис-
пользования.

При изучении или проведении ин-
структажей по охране труда по от-
дельным видам работ или специаль-
ностям используется один или не-
сколько видов плакатов-пособий. 
Сначала выбирается наиболее об-
щий из них, на его фоне рассказы-
вается об организационных требова-
них безопасности в целом. Затем по-
следовательно рассматривается со-
держание отдельных модулей.

При использовании программы MS 
Power Point в отдельные файлы до-
бавляется содержание нормативных 
требований, не вошедших по объему 
в плакаты-пособия. 

Учебные материалы могут изучать-
ся коллективно, при их демонстра-
ции, например, через мультимедий-
ный проектор или индивидуально на 
персональном компьютере. 
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Программный продукт является пол-
нофункциональным, построенным на 
web-технологии, совместим с рас-
пространенными сегодня операци-
онными системами. 
Обучаемые получают доступ к про-
дукту, размещенному в сети Интер-
нет, используя стандартный web-бра-
узер.
Продукт предоставляет необходи-
мый инструментарий для создания 
дистанционной учебной програм-
мы, программированных средств 
повышения наглядности и наилуч-
шего усвоения материала и тесто-
вых заданий.
Интерфейс является эргономичным, 
понятным для восприятия, содержит 
в себе достаточный функционал для 
управления системой ДО со стороны 
пользователя.
Программный продукт позволяет 
управлять учебным процессом, пла-
нировать изучение отдельных тем и 
вопросов, обеспечивает процедуру 
проверки знаний требований охра-
ны труда в автоматическом режиме. 
Результаты проверки знаний пригод-
ны для последующего статистическо-
го анализа.
Графическая составляющая програм-
много продукта содержит визуаль-
ную профессионально ориентиро-
ванную информационно-учебную 
среду, способствующую возникнове-
нию и развитию наглядных образов 
и понятий по организации и прове-
дению работ в современном строи-
тельстве.
Элементы анимации представляют 
собой процесс изменения реализуе-
мых мероприятий по охране труда в 
зависимости от тех или иных выпол-
няемых работ, опасных и вредных 
производственных факторов.
Элементы трехмерной графики 
представляют собой примеры участ-
ков работ, рабочих мест, организо-
ванных в соответствии с требовани-
ями безопасности. 

иСПолЬЗование учеБнЫХ ПреЗентаЦиЙ

Oбразовательный программный про
дукт в ви де тех но ло гии и со дер жа
ния дис тан цион ного обра зо вания 
по охране труда для руко во ди те лей 
и спе ци а лис тов стро и тель ных ор га
ни за ций вы пол нен по за ка зу ми ни
стер ства тру да, за ня тос ти и со ци аль
ной за щи ты рес пуб ли ки татарстан в 
2013 году.

Особенности данного программно-
го продукта: наличие в содержании 
графики, выполненной на базе про-
граммы 3D max, анимационных ви-
деоэлементов и сюжетов. 
Разработанный программный про-
дукт по ДО — это виртуальный трена-
жер процесса организации, проведе-
ния обучения и контроля знаний по 
охране труда.
Программа разработана на основе 
федеральной типовой программы 
обучения руководителей и специа-
листов (40 час.), она включает в се-
бя вопросы организации управления 
профессиональными рисками, без-
опасной организации и выполнения 
основных видов строительно-мон-
тажных работ при возведении совре-
менных зданий и сооружений.
Продолжительность изучения ка-
ждой темы определена исходя из 
приоритета, актуальности и объема 
информации.
Наличие блока по проверке знаний 
требований охраны труда позволяет 
корректно оценить усвоение обуча-
емым теоретической и практической 
составляющих учебного материала.
Данный блок выполнен в виде те-
стовых заданий, где на поставлен-
ный вопрос предлагаются несколько 
вариантов ответа, в том числе один 
правильный.
При допущении экзаменуемым 
«критической» ошибки должно быть 
предусмотрено реагирование про-
граммного продукта в виде акценти-
рования внимания, повтора.



Учебный электронный видеофильм осно-
вывается на материалах, содержащих визу-
альную профессионально ориентированную 
информационно-учебную среду, способ-
ствующую возникновению и развитию на-
глядных образов и понятий по организации, 
созданию и обеспечению безопасных усло-
вий труда как базовых элементов учебно-
го процесса. Виртуальная среда и ее ком-
поненты необходимы для взаимодействия 
между обучаемым и преподавателем (ин-
структируемым и инструктирующим), а так-
же формирования познавательной актив-
ности обу ча е мо го при условии наполнения 
компонен тов среды предметным содержа-
нием по ор га ни за ции и технологии произ-
водства работ и обеспечения безопас ности 
труда.
Проектирование фильма построено на тех-
нологиях и методах трехмерного моделиро-
вания (3D) и визуализации, что позволяет 
реалистично создавать объемные модели 
объектов производственной среды (ситуа-
ций), машин и оборудования. Технологии 3D 
дают возможность точно и высокодетализи-
рованно проектировать виртуальные объек-
ты, максимально приближать их к реально-
сти, значительно увеличивать наглядность 
учебного материала.
Применение указанных технологий проекти-
рования учебного материала, приемов гра-
фического дизайна позволяет достичь высо-
кой эргономичности учебного фильма.
Визуальная профессионально ориентиро-
ванная информационно-учебная среда рас-
сматривается нами как базовый компонент 
обучения и как организационная структура 
дидактической системы, обеспечивающей 
начальную стадию функционирования по-
знавательной деятельности. Она включает 
средства и технологии сбора, накопления, 
передачи, обработки и распределения учеб-
ной информации и средства предоставле-
ния знаний. Ее назначение состоит в выяв-
лении и развитии способностей обучаемых к 
творческой инициативе, в создании условий 
для самостоятельного извлечения знаний и 
их качественного усвоения.
Моделирование и наглядность, создавае-
мые при помощи технологий трехмерно-
го проектирования, не сводятся к простому 
изображению или иллюстрированию изуча-
емых явлений, содержанием которых явля-
ются вопросы обеспечения безопасности 
труда, а представляют собой более широкий 
комплекс средств, методов, приемов, обес-
печивающих более четкое и ясное восприя-
тие и понимание сообщаемых знаний. 
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Предложенные в качестве опытных образцов тестовые задания контроля 
знаний на примере темы «Производство работ краном-трубоукладчиком» 
применимы только в части проведения контроля знаний в объеме инструк-
тажа по охране труда. 

Данные тестовые задания, имея в своем составе графическую составляю-
щую, позволяют тестируемым видеть предмет вопроса и строить ответ, опи-
раясь на него. Это позволяет не уходить в сторону от правильного ответа. Гра-
фическая информация в тестах способствует корректной и однозначной по-
становке дидактической задачи.

Разработчики в предлагаемой системе тестовых заданий видят контролиру-
ющие, обучающие и воспитывающие функции проверки и оценки знаний. 
В тестах представлена педагогическая технология, способствующая ее реше-
нию. Тестовые задания рассматриваются исследователями как неотъемлемая 
составная часть обучения, в которой реализуется один из важнейших прин-
ципов дидактики — сочетание обучения и контроля знаний.

Разработанные тестовые задания могут быть использованы на этапе предва-
рительного выявления уровня знаний обучаемых. Это может быть перед ин-
структажем, целевым обучением. В дальнейшем тесты могут быть использо-
ваны для текущей проверки усвоения знаний в процессе изучения отдель-
ных вопросов темы.

Данные тесты могут быть использованы также при организации проверки 
знаний обучаемых, приобретенных ими в процессе обучения или инструкта-
жа в целом, — при итоговой оценке знаний. Использование разработанных 
тестовых заданий в совокупности с другими видами контроля применимо и 
при диагностировании и мониторинге более значительного объема знаний, 
от которых зависит безопасная и безаварийная работа.

В целом осуществление оценки знаний работающих в области охраны труда, 
промышленной, пожарной и электробезопасности понимается нами как сти-
мулирующий фактор в обучении и воспитании культуры безопасного пове-
дения на производстве. Оценивание знаний создает у обучающихся стрем-
ление к совершенствованию, к приобретению знаний и умений, к компетен-
тному подходу в решении важных социальных задач обеспечения безопа-
сных и здоровых условий труда.

учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС: 
теСтовЫЙ КонтролЬ ЗнаниЙ СПеЦиалиСтов и раБочиХ

До недавнего времени контроль знаний по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности и в других областях, непосредственно связанных с без-
опасной и безаварийной работой, осуществлялся практически только у инже-
нерного персонала и рабочих, профессии которых были связаны с грузоподъ-
емными машинами, оборудованием, работающим под давлением и др.

Почти никогда не проверялись знания у работающих после проведения раз-
личного вида инструктажей по охране труда.

Система контроля знаний у рабочих в области охраны труда на производст-
ве во многом отстает от непосредственного обучения (передачи знаний), не 
является органической составляющей обучения, его неотъемлемым и обя-
зательным элементом. Сегодня невозможно говорить о качестве профес-
сионального обучения по охране труда без наличия эффективной системы 
контроля знаний.

Чтобы восполнить этот пробел, Учебно-исследовательский центр «Охрана 
и безопасность труда» в порядке эксперимента разработал тестовые зада-
ния в продолжение дидактических средств обучения. Особенностью разра-
ботанных тестовых заданий является наличие в них графической составляю-
щей, отражающей те или иные производственные ситуации, процессы, при-
емы и методы выполнения работ, требования безопасной эксплуатации ма-
шин, оборудования, приспособлений и инструментов. Графическая составля-
ющая предъявляет особые требования к проектированию и разработке те-
стов, а также к методике их использования. Графическая информация тесто-
вого задания проектируется таким образом, чтобы она была понята одноз-
начно всеми обучающимися. Эту достаточно сложную педагогическую зада-
чу удается выполнить в результате многократного апробирования на практи-
ке разработанных материалов.

Данные задания проектировались таким образом, чтобы обучающиеся:

- достаточно хорошо ориентировались в задании — в логике и форме постро- 
  ения теста;

- правильно формулировали цели и задачи тестирования;

- не испытывали затруднений в конструировании показателей теста, обеспе- 
  чении его содержательной валидности;

- использовали не только упрощенный вариант анализа и оценки результа- 
  тов тестирования.
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безопасная организация участков производства работ и рабочих мест (2)
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безопасная организация участков производства работ и рабочих мест (3)
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безопасная организация строительной площадки
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безопасная организация участков производства работ и рабочих мест (1)
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безопасная организация участков производства работ и рабочих мест (2)
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6. Обеспечение безопасности производ-
ства работ при балластировке трубопро-
вода утяжелителями
7. Обеспечение безопасности при испыта-
нии магистрального газопровода

3. Серия: 
«ЭКСПлуатаЦия СтроителЬноЙ и 
СПе ЦиалЬноЙ теХниКи в оХран ноЙ 
Зоне мт»
1. Безопасность производства работ авто-
мобильным краном
2. Безопасность производства работ кра-
ном-трубоукладчиком
3. Безопасность труда при производстве 
ремонтных и монтажных работ на вдоль-
трассовой ВЛ 10 кВ
4. Безопасность производства работ при 
подъеме МТ и опускании его в траншею
5. Безопасность производства работ очист-
ной машиной
6. Безопасность производства работ изоли-
ровочной машиной

4. Серия: 
«СКладСКие и ПоГруЗочнораЗГру
ЗочнЫе раБотЫ на маГиСтралЬнЫХ 
труБо ПроводаХ»
1. Съемные грузозахватные приспосо-
бления
2. Обеспечение безопасности погрузочно- 
разгрузочных работ на трассе и складирова-
ния материалов

учеБнометодичеСКиЙ КомПлеКС для нефтеГаЗовоЙ отраСли

Учебно-методический комплекс 
«оХрана труда и ПромЫШленная 
БеЗоПаСноСтЬ При ремонте и реКон
СтруКЦии маГиСтралЬнЫХ труБо
Проводов»
состоит из следующих разработок:

1. Серия: 
«ПодГотовителЬнЫе раБотЫ При ре
монте линеЙноЙ чаСти  маГиСтралЬ
нЫХ труБоПроводов»
1. Подготовительные работы на ЛЧ МГ для 
проведения ремонтных работ
2. Обеспечение безопасности труда при 
устройстве временных дорог, водопропуск-
ных сооружений
3. Безопасность производства работ на ЛЧ 
МТ в охранных зонах действующих подзем-
ных коммуникаций и воздушных ЛЭП
4. Обеспечение безопасности движения 
техники в охранной зоне МТ 
5. Обеспечение безопасности труда при 
очистке внутренней полости МТ
6. Обеспечение безопасности при проведе-
нии внутритрубной диагностики

2. Серия:
«ремонтнЫе раБотЫ на линеЙноЙ ча
Сти маГиСтралЬноГо труБоПровода»
1.  Производство земляных работ по вскры-
тию ЛЧ МГ
2. Безопасность производства земляных ра-
бот в сложных гидрогеологических условиях
3. Безопасность производства земляных 
работ в горных условиях
4. Вырезка дефектной секции магистраль-
ных трубопроводов
5. Безопасность производства сварочно-
монтажных работ

охрана труда и промышленная безопасность при ремонте и реконструкции 
линейной части магистральных трубопроводов
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сварочномонтажные работы
на линейной части магистральных трубопроводов
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН”учаСтие в международнЫХ и роССиЙСКиХ вЫСтавКаХ, КонференЦияХ

Участие в выставочной деятельности 
рассматривается нами как публич-
ное позиционирование разработок, 
получение оценки работы специ-
алистами и экспертами и, конечно, 
продвижение работы на рынке услуг 
по охране труда, реализация гото-
вой продукции, а также поиск новых 
партнеров и заказчиков.

На протяжении последних 10 лет мы 
участвуем со своей экспозицией на 
объединенном стенде Республики 
Татарстан на специализированной 
выставке в г. Москве «Охрана и без-
опасность труда», которую организу-
ет Минздравсоцразвития России.

Разработки принимали участие и 
награждены дипломом в конкурсе 
учебно-методических разработок 
ОАО «Газпром» в 2008 г.

Разработки, входящие в состав ин-
новационного учебно-методическо-
го комплекса, демонстрировались 
на специализированных нефтегазо-
вых выставках, таких как ХII Между-
народная специализированная вы-
ставка «Сургут. Нефть и Газ – 2007» 
(г. Сургут), Международная специ-
ализированная выставка «ТРУБО-
ПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 2008» 
(г. Москва).

Последние 5 лет разработки пред-
ставляются совместно с СРО РНП 
«Содружество строителей РТ» на спе-
ци а ли зи ро ван ных выс тав ках, кон- 
 фе рен ци ях, совещаниях, общих го-
до вых собраниях содружества.
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Международная выставка «Охрана труда в энергетике – 2007», Москва
ХII Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2007», Сургут
IX Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда – 2007», Москва
X Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда – 2008», Москва
Международная специализированная выставка «ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 2008», Москва
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