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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной  целью  изучения  дисциплины (модуля)  «Промышленная

безопасность» является формирование у будущих бакалавров основополагающих

представлений  о  правовых,  экономических  и  социальных  основах  обеспечения

промышленной  безопасной  при  эксплуатации  опасных  производственных

объектов (далее – ОПО).

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

- ознакомить обучающихся с системой государственного регулирования

промышленной безопасности;

- развить знания и навыки, необходимые для разработки и утверждения

нормативно-технической документации по промышленной безопасности;

- раскрыть  роль  государства  в  обеспечении  безопасной  эксплуатации

ОПО;

- дать  представление  о  видах  промышленных аварий,  их источниках,

причинах возникновения и последствиях;

- изучить порядок подготовки и аттестации работников, осуществления

регистрации,  лицензирования,  страхования,  экспертизы,  декларирования  и

производственного  контроля  за  соблюдением  требований  промышленной

безопасности на ОПО;

- разобрать порядок и условия применения технических устройств на

ОПО;

- получить  навыки  разработки  плана  по  локализации  и  ликвидации

аварийных ситуаций на ОПО.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются основы знаний,

формируемые дисциплинами: «Экология», «Физика». Полученные знания, умения

и навыки будут использованы при изучении дисциплины «Надзор и контроль в

сфере  безопасности»,  а  также  при  прохождении  производственной,

технологической и преддипломной практик. 

Дисциплина (модуль) «Промышленная безопасность» входит в вариативную

часть  Блока  Б1,  читается  в  пятом  семестре  на  третьем  курсе  по  профилю

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Промышленная  безопасность»

знания,  умения  и  навыки  будут  использованы  при  подготовке  выпускной

квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов
учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа студента 3,5 126 3,5 126
Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18
Лекции 0,2 8 0,2 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,3 10 0,3 10

Самостоятельная работа студента 4,5 162 4,5 162
Проработка учебного материала 4,25 153 4,25 153

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен
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1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в результате

освоения дисциплины

(модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-15 готовность пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Знание 
основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

15 З)

Знание  основ

методов  защиты

производственног

о  персонала  и

населения  от

возможных

последствий

аварий,

катастроф,

стихийных

бедствий

Знание 

основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий

Знание и 

соблюдение 

методов защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф,

стихийных 

бедствий

Умение 
применять методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

15 У)

Умение 

пользования 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий

Умение 

применять 

основные 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий я

Умение 

применять и 

готовность 

использовать 

основные методы 

защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф,

стихийных 

бедствий
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Владение 
навыками и готовностью 

пользования основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

15 В)

Владение 

базовыми 

навыками анализа

и обработки 

необходимых 

данных для 

обеспечения 

защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий

Владение 

основными 

навыками 

анализа и 

обработки 

необходимых 

данных для 

обеспечения 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий

Владение 

навыками  и 

готовностью 

пользования 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф,

стихийных 

бедствий

ПК-10  способность  использовать  знание  организационных  основ  безопасности

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях  

Знание 
основных нормативно-

правовых актов в области 

обеспечения безопасности

(ОПК-3 З)

Знание 

нормативно-

правовых актов в 

области 

обеспечения 

безопасности

Знание 

основных 

нормативно-

правовых актов в

области 

обеспечения 

безопасности

Знание и 

соблюдение 

нормативно-

правовых актов в 

области 

обеспечения 

безопасности

Умение 
ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности

(ОПК-3 У)

Умение 

ориентироваться в

основных 

нормативно-

правовых актах в 

области 

обеспечения 

безопасности

Умение 

ориентироваться 

в нормативно-

правовых актах в

области 

обеспечения 

безопасности

Умение 

ориентироваться  

и применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

области 

обеспечения 

безопасности

Владение 
навыками использования 

основных нормативно-

правовых актов в области 

обеспечения безопасности

(ОПК-3 В)

Владение 

базовыми 

навыками 

использования 

основных 

нормативно-

правовых актов в 

области 

обеспечения 

безопасности

Владение

основными

навыками

использования

основных

нормативно-

правовых актов в

области

обеспечения

безопасности

Владение 

навыками 

ориентации в 

основных 

нормативно-

правовых актах в 

области 

обеспечения 

безопасности и 

способность их 

использования
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РАЗДЕЛ 2СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ
ОСВОЕНИЯ

2.1Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий(очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)
л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.  Правовые основы промышленной безопасности

ФОС ТК-1

тестировани

е

Тема  1.1 Российское

законодательство  в  области

промышленной безопасности

16 2 2 10 ОК-15 З

ПК- 10 З

Собеседование

Тема  1.2 Государственное

регулирование промышленной

безопасности
16 2 2 10 ОК-15 З

ПК-10 З

Собеседование

Тема  1.3  Меры

ответственности за нарушение

требований законодательства в

области  промышленной

безопасности

16 2 8 10 ОК-15 З

ПК-10 З

Защита реферата

                Раздел 2.   Вопросы промышленной, экологической, энергетической, 
пожарной безопасности

ФОС ТК-2

тестировани

е

Тема  2.1 Производственный

контроль  за  соблюдением

требований  промышленной

безопасности

16 2 2 12 ОК-15У

ПК-10 У

Собеседование

Тема 2.2  Регистрация опасных

производственных объектов 16 2 6 8 ОК-15 У

ПК-10 У

Отчет  по

практической

работе

Тема  2.3 Обязанности

организаций  по  обеспечению

промышленной безопасности

16 2 2 10
ОК-15 З

ПК-10 З

собеседование
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                 Раздел 3. Экспертиза и декларирование промышленной 
безопасности

ФОС ТК-3

тестировани

е

Тема  3.1  Экспертиза

промышленной безопасности 16 2 6 8
ОК-15 В

ПК-10 В

Отчет  по

практической

работе

Тема  3.2  Лицензирование  в

области  промышленной,

экологической, энергетической

безопасности.  Декларирование

промышленной безопасности

16 2 2 12
ОК-15 У

ПК-10 У

Собеседование 

Тема 3.3 Порядок 
расследования причин аварий 
и несчастных случаев на ОПО

16 2 6 10
ОК-15 В

ПК-10 В

Отчет  по

практической

работе

Экзамен 

36 36
ОК-15 З,У,В

ПК- 10 З,У,В

ФОС ПА

Собеседовани

е

тестирование

ИТОГО: 18

0
18 36 126

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.  Правовые основы промышленной безопасности

ФОС ТК-1

тестировани

е

Тема  1.1 Российское

законодательство  в  области

промышленной безопасности

19 2 17 ОК-15 З

ПК- 10 З

Собеседование

Тема  1.2 Государственное

регулирование промышленной

безопасности
17 17 ОК-15 З

ПК-10 З

Собеседование

Тема  1.3  Меры

ответственности за нарушение

требований законодательства в

области  промышленной

безопасности

19 2 17 ОК-15 З

ПК-10 З

Защита реферата
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                Раздел 2.   Вопросы промышленной, экологической, энергетической, 
пожарной безопасности

ФОС ТК-2

тестировани

е

Тема  2.1 Производственный

контроль  за  соблюдением

требований  промышленной

безопасности

19 2 17 ОК-15У

ПК-10 У

Собеседование

Тема 2.2  Регистрация опасных

производственных объектов 19 2 17 ОК-15 У

ПК-10 У

Отчет  по

практической

работе

Тема  2.3 Обязанности

организаций  по  обеспечению

промышленной безопасности

17 17
ОК-15 З

ПК-10 З

собеседование

                 Раздел 3. Экспертиза и декларирование промышленной 
безопасности

ФОС ТК-3

тестировани

е

Тема  3.1  Экспертиза

промышленной безопасности 23 2 4 17
ОК-15 В

ПК-10 В

Отчет  по

практической

работе

Тема  3.2  Лицензирование  в

области  промышленной,

экологической, энергетической

безопасности.  Декларирование

промышленной безопасности

18 1 17
ОК-15 У

ПК-10 У

Собеседование 

Тема 3.3 Порядок 
расследования причин аварий 
и несчастных случаев на ОПО

20 1 2 17
ОК-15 В

ПК-10 В

Отчет  по

практической

работе

Экзамен 

9 9
ОК-15 З,У,В

ПК- 10 З,У,В

ФОС ПА

Собеседовани

е

тестирование

ИТОГО: 18

0
8 10 162

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела

(тема)

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ОК-15 ПК-10

О
К

-1
5
 З

О
К

-1
5
 У

О
К

-1
5
 В

П
К

-1
0
 З

П
К

-1
0
 У

П
К

-1
0
 В

Раздел  1.  Правовые  основы  промышленной

безопасности

Тема  1.1  Российское  законодательство  в  области * *
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промышленной безопасности

Тема  1.2  Государственное  регулирование

промышленной безопасности
* *

Тема  1.3  Меры  ответственности  за  нарушение

требований  законодательства  в  области

промышленной безопасности

*
*

Раздел  2. Вопросы  промышленной,
экологической,  энергетической,  пожарной
безопасности

Тема  2.1  Производственный  контроль  за

соблюдением  требований  промышленной

безопасности

*
*

Тема  2.2  Регистрация  опасных  производственных

объектов
* *

Тема 2.3 Обязанности организаций по обеспечению

промышленной безопасности
* *

Раздел  3  Экспертиза  и декларирование

промышленной безопасности

Тема 3.1 Экспертиза промышленной безопасности * *
Тема  3.2  Лицензирование  в  области

промышленной,  экологической,  энергетической

безопасности.  Декларирование  промышленной

безопасности

*

*

Тема 3.3 Порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на ОПО
* *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Правовые основы промышленной безопасности

Тема  1.1.  Российское  законодательство  в  области  промышленной
безопасности

Правовые,  экономические  и  социальные  основы  обеспечения  безопасной

эксплуатации ОПО. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «О

промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Литература: [1, стр. 13-19; 2, стр. 5-17]

Тема 1.2. Государственное регулирование промышленной безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие

вопросы государственного регулирования промышленной безопасности.

Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному

надзору. Сфера деятельности Службы.

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору в установленной сфере деятельности. Принятие нормативных

правовых актов. Осуществление контроля и надзора.
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Порядок  организации  деятельности  Федеральной  службы  по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Формирование структуры

центрального аппарата и территориальных органов Службы.

Литература: [1, стр. 19-25; 2, стр. 17-25]

Тема  1.3 Меры  ответственности  за  нарушение  требований
законодательства в области промышленной безопасности

Меры  ответственности  за  нарушение  требований  законодательства  в

области  промышленной  безопасности,  установленных  Кодексом  Российской

Федерации  об  административных  правонарушениях  и  Уголовным  кодексом

Российской  Федерации.  Порядок  рассмотрения  дел  об  административном

правонарушении.

Литература: [1, стр. 197-253; 2, стр. 77-88]

Раздел  2  Вопросы  промышленной,  экологической,  энергетической,
пожарной безопасности

Тема  2.1  Производственный  контроль  за  соблюдением  требований
промышленной безопасности

Нормативные  документы,  регламентирующие  процедуру  организации  и

проведения  производственного  контроля  за  соблюдением  промышленной

безопасности на опасных производственных объектах.

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности.

Порядок  организации  и  осуществления  производственного  контроля  за

соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка положения о

производственном контроле.  Обязанности и права работника,  ответственного за

проведение  производственного  контроля.  Проверки  соблюдения  требований

промышленной  безопасности.  Разработка  и  реализация  мероприятий  по

устранению  и  предупреждению  отступлений  от  требований  промышленной

безопасности.  Обеспечение  информационного  взаимодействия  служб

производственного контроля с органами Ростехнадзора.

Литература: [1, стр. 132-142; 2, стр. 59-64]

Тема 2.2. Регистрация опасных производственных объектов
Нормативные  документы  по  регистрации  опасных  производственных

объектов в государственном реестре.

Критерии  отнесения  объектов  к  категории  опасных  производственных

объектов.

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные

объекты,  в  части  регистрации  объектов  в  государственном  реестре.

Идентификация  опасных  производственных  объектов  для  их  регистрации  в

государственном реестре. Требования к регистрации объектов.

Литература: [1, стр. 25-32; 2, стр. 25-29]

11



Тема  2.3. Обязанности  организаций  по  обеспечению  промышленной
безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие

требования  промышленной  безопасности  к  эксплуатации  опасного

производственного объекта.

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству

и приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов.

Обязанности  организации,  эксплуатирующей  опасный  производственный

объект. Обязанности работников опасного производственного объекта.

Требования  промышленной  безопасности  по  готовности  к  действиям  по

локализации  и  ликвидации  последствий  аварии  на  опасном  производственном

объекте.

Литература: [1, стр. 32-38; 2, стр. 29-34]

Раздел 3.  Экспертиза и декларирование промышленной безопасности

Тема 3.1 Экспертиза промышленной безопасности
Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  вопросы  экспертизы

промышленной безопасности.

Порядок  проведения  экспертизы  промышленной  безопасности  и

оформления  заключения  экспертизы.  Объекты  экспертизы  промышленной

безопасности. Этапы экспертизы промышленной безопасности.

Требования к оформлению заключения экспертизы.

Единая  система  оценки  соответствия  на  объектах,  подконтрольных

Ростехнадзору. Аккредитация экспертных организаций.

Литература: [1, стр. 142-158; 2, стр. 64-67]

Тема  3.2  Лицензирование  в  области  промышленной,  экологической,
энергетической безопасности. Декларирование промышленной безопасности

   Лицензирование  видов  деятельности  в  области  промышленной

безопасности. Обеспечение единой государственной политики при осуществлении

лицензирования отдельных видов деятельности.

Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  процедуру

лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия

лицензии и применение санкций.

Нормативно-правовая основа декларирования безопасности.

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и

риска. Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок

отнесения  промышленных  объектов  к  объектам,  для  которых  декларирование

является  обязательным.  Структура  декларации  промышленной  безопасности.

Порядок  разработки  и  экспертизы  декларации  промышленной  безопасности.

Требования к представлению декларации промышленной безопасности.

Литература: [1, стр.38-45, 158-163; 2, стр. 34-40, 67-70]
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Тема 3.3 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев
на ОПО

Порядок  представления,  регистрации  и  анализа  информации  об  авариях,

несчастных случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов.

Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте,

поднадзорном  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и

атомному надзору.

Нормативные  документы,  регламентирующие  порядок  расследования

причин  аварий  и  несчастных  случаев.  Порядок  проведения  технического

расследования  причин  аварий  и  оформления  акта  технического  расследования

причин аварий.

Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  объектах,

поднадзорных  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и

атомному надзору.

Литература: [1, стр. 163-182; 2, стр. 70-77]

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое  проектирование по  дисциплине  (модулю)  в  соответствии  с

учебным планом не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.
Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Правовые  основы

промышленной

безопасности

ФОС ТК-1 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)
Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
рефератов.

2. Вопросы  промышленной,

экологической,

энергетической,  пожарной

безопасности

ФОС ТК-2 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)
Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических работ

3 Экспертиза  и

декларирование

промышленной

безопасности

ФОС ТК-3 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)
Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических работ

Типовые оценочные средства для текущего контроля
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Перечень вопросов для собеседования
1. Что  является  основной  целью  ФЗ  «О  промышленной  безопасности

опасных производственных объектов»?

2. Как  осуществляется  государственное  регулирование  промышленной

безопасности? 

3. Перечислите  законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты

(НПА),  регламентирующие  вопросы  государственного  регулирования

промышленной безопасности. 

4. Кто  имеет  право  принимать  нормативные  правовые  акты  по

промышленной безопасности?

5. Приведите  методическое  обеспечение  страхования  гражданской

ответственности  за  причинение  вреда  при  эксплуатации  опасного

производственного объекта (ОПО). 

6. Приведите примеры страховых случаев и объемы страхового покрытия. 

7. Приведите порядок возмещения ущерба от аварий на ОПО.

8. Какая  существует  ответственность  за  нарушение  требований

законодательства в области промышленной безопасности? 

9. Приведите сущность принципов и целей декларирования промышленной

безопасности. 

10.Приведите порядок отнесения промышленных объектов к объектам, для

которых декларирование является обязательным. 

11.Приведите структуру декларации промышленной безопасности. 

12.Приведите порядок разработки и экспертизы декларации промышленной

безопасности. 

13.Перечислите  требования  к  представлению  декларации  промышленной

безопасности.

14.Перечислите специальные требования промышленной безопасности.

Примеры тестовых заданий

1.  Какие  нормативные  документы  не  могут  приниматься  по  вопросам

промышленной безопасности? 

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 июля 1997 года

N  116-  ФЗ  "О  промышленной  безопасности  опасных  производственных

объектов"? 

А)  Ликвидация  чрезвычайных  ситуаций,  возникших  в  результате

техногенной аварии. 

Б) Снижение вероятности аварий на опасном производственном объекте и,

как  следствие,  снижение  уровня  загрязнения  окружающей  среды  при

эксплуатации опасных производственных объектов. 

14



В)  Предупреждение  аварий  на  опасных  производственных  объектах  и

обеспечение  готовности  эксплуатирующих  опасные  производственные  объекты

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  к  локализации  и

ликвидации последствий указанных аварий. 

Г)  Установление  порядка  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на

опасном производственном объекте. 

3.  Промышленная  безопасность  опасных  производственных  объектов  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  1997  года  N  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 среду. 

Б)  Система  установленных  законом  мер,  обеспечивающих  состояние

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на

опасных производственных 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 безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

4. Что входит в понятие "авария" в соответствии с Федеральным законом от

21  июля  1997  года  N  116-ФЗ  "О  промышленной  безопасности  опасных

производственных объектов"? 

А)  Отказ  или  повреждение  технических  устройств,  применяемых  на

опасном  производственном  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 веществ. 

В)  Контролируемое  и  (или)  неконтролируемое  горение,  а  также  взрыв

опасного производственного объекта. 

Г)  Нарушение  целостности  или  полное  разрушение  сооружений  и

технических  устройств  опасного  производственного  объекта  при  отсутствии

взрыва либо выброса опасных веществ. 

5. Что входит в понятие "инцидент" в соответствии с Федеральным законом

от  21  июля  1997  года  N  116-ФЗ  "О  промышленной  безопасности  опасных

производственных объектов"? 

А)  Отказ  или  повреждение  технических  устройств,  применяемых  на

опасном  производственном  объекте,  отклонение  от  установленного  режима

технологического процесса. 
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Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на

опасном  производственном  объекте,  неконтролируемые  взрыв  и  (или)  выброс

опасных веществ, при которых нет пострадавших. 

В)  Контролируемое  и  (или)  неконтролируемое  горение,  а  также  взрыв

опасного  производственного  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 выброса опасных веществ. 

6. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997

года  N  116-ФЗ  "О  промышленной  безопасности  опасных  производственных

объектов"? 

А) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и

форм собственности,  осуществляющие  деятельность  в  области  промышленной

безопасности  опасных  производственных  объектов  на  территории  Российской

Федерации  и  на  иных  территориях,  над  которыми  Российская  Федерация

осуществляет  юрисдикцию  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и нормами международного права. 

Б) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и

форм собственности,  осуществляющие  деятельность  в  области  промышленной

безопасности  опасных  производственных  объектов  только  на  территории

Российской Федерации. 

В) На государственные и негосударственные некоммерческие организации,

эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном

законодательством 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  Федеральным  законом  от  21  июля  1997  года  N  116-ФЗ  "О

промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А)  Условия,  запреты,  ограничения  и  другие  обязательные  требования,

содержащиеся  в  федеральных  законах,  соблюдение  которых  обеспечивает

промышленную безопасность. 

Б)  Требования,  содержащиеся  в  нормативных  технических  документах,

принимаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,  специально

уполномоченным  в  области  промышленной  безопасности  в  рамках  его

компетенции и по установленным формам. 

В)  Условия,  запреты,  ограничения  и  другие  обязательные  требования,

содержащиеся  в  Федеральном законе  от  21  июля  1997  года  N  116-ФЗ,  других

федеральных  законах  и  принимаемых  в  соответствии  с  ними  нормативных

правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах

Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в

области промышленной безопасности. 
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Г)  Условия,  запреты,  ограничения,  установленные  в  нормативных  актах,

соблюдение  которых  обеспечивает  состояние  защищенности  жизненно  важных

интересов 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

производственных 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 объекта? 

А)  Это  документ,  содержащий  сведения  об  условиях  безопасной

эксплуатации опасного производственного объекта,  требования к эксплуатации,

капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного

объекта. 

Б) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии

на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, требования к

безопасной  эксплуатации  опасного  производственного  объекта,  требования  к

обслуживающему персоналу. 
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В) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии

на  опасном  производственном  объекте  и  связанной  с  ней  угрозы,  условия

безопасной  эксплуатации  опасного  производственного  объекта,  требования  к

эксплуатации,  капитальному  ремонту,  консервации  и  ликвидации  опасного

производственного объекта.

Темы рефератов по промышленной безопасности

1 Российское законодательство в области промышленной безопасности и в

смежных  отраслях  права.  Правовые,  экономические  и  социальные  основы

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

2.  Страхование  ответственности  за  причинение  вреда  при  эксплуатации

ОПО

3  Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  в  области

промышленной  безопасности.  Федеральный  государственный  надзор  в  области

промышленной безопасности Функции Ростехнадзора в области государственного

надзора  и  контроля  в  области  промышленной  безопасности,  определенные

«Положением  о  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и

атомному надзору». 

4  Обязанности  организаций  в  обеспечении  промышленной  безопасности.

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

5 Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по

локализации  и  ликвидации  последствий  аварии  на  опасном  производственном

объекте.

6  Обеспечение  безопасности  при  эксплуатации  нефтяных  резервуаров,

насосных станций. 

7 Обеспечение безопасности при подготовке и проведении огневых работ,

газоопасных работ и работ повышенной опасности. 

8 Порядок оформления наряда-допуска на огневые, газоопасные и другие

работы повышенной опасности 

9 Наряд-допуск.  Срок действия.  Назначение  ответственных лиц.  Порядок

заполнения бланка наряда-допуска. Работы, выполняемые по распоряжению. 

10 Организационно-технические меры безопасности при проведении работ

повышенной  опасности.  Меры  безопасности  при  работе  с  грузоподъемными

механизмами.

11 Меры пожарной безопасности, средства пожаротушения при проведении

огневых  работ,  газоопасных  работ  и  работ  повышенной  опасности.  Средства

индивидуальной защиты и предохранительные приспособления

12  Требования  промышленной  безопасности  к  деятельности  опасных

производственных объектов. Регистрация ОПО.

13 Лицензирование деятельности ОПО

14 Экспертиза промышленной безопасности

15  Декларация  промышленной  безопасности.  Сертификация  технических

устройств

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену

1.Какие  нормативные  документы  не  могут  приниматься  по  вопросам

промышленной безопасности?

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. Как  называется  один  из  видов  деятельности  в  области  промышленной

безопасности  подлежащий  лицензированию  в  соответствии  с  Федеральным

законом  от  4  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов

деятельности»?

А) Федеральные законы

Б) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.

В) Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации

Г) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

3.  Как  называется  один  из  видов  деятельности  в  области  промышленной

безопасности  подлежащий  лицензированию  в  соответствии  с  Федеральным

законом  от  4  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов

деятельности»?

А) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных

объектов всех классов опасности

Б) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных

объектов I, II и III классов опасности

В) Эксплуатация взрывопожароопасных опасных производственных объектов.

Г) Эксплуатация химически опасных производственных объектов.

4. Когда событие не признается страховым случаем?

А)  Если  в  результате  аварии  на  опасном объекте  в  период действия  договора

страхования причинен вред нескольким потерпевшим

Б)  Если  причинен  вред,  явившийся  результатом  последствий  или

продолжающегося  воздействия  аварии,  произошедшей  в  период  действия

договора  обязательного  страхования,  и  выявленный  после  окончания  действия

договора обязательного страхования

В) Если вред,  причиненный в  период действия договора страхования,  является

результатом  последствий  или  продолжающегося  воздействия  аварии,

произошедшей до заключения договора обязательного страхования.

5. Какой  экспертизе  подлежит  декларация  промышленной  безопасности,

разрабатываемая в составе проектной документации на реконструкцию опасного

производственного объекта?

А) Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке.
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Б) Государственной экспертизе  в соответствии с законодательством Российской

Федерации о градостроительной деятельности.

В) Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской

Федерации  о  градостроительной  деятельности  и  экспертизе  промышленной

безопасности в соответствии с законодательством о промышленной безопасности.

Г) Экологической экспертизе в установленном порядке.

Второй этап: Примерные вопросы к экзамену
1. Принципы промышленной безопасности. 

2. Методы и средства обеспечения безопасности.

3. Категорирование и классификация производственных объектов как мера

безопасности.

4. Опасные производственные объекты и их идентификация и регистрация.

5. Экспертиза промышленной безопасности.

6. Категорирование производственных объектов в соответствии с ФЗ № 116

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

7. Декларирование промышленной безопасности.

8. Составные элементы декларации промышленной безопасности. 

9. Паспорт безопасности опасного объекта. 

10.  Разработка  плана  локализации  и  ликвидации  аварийных  ситуаций

(ПЛАС)

11. Государственная  экспертиза  проектной  документации  и  результатов

инженерных изысканий.

12. Требования к экспертам и экспертным организациям. Ответственность

экспертов,  экспертных  организаций  и  заказчиков  экспертизы  за  неисполнение

законных требований

13. Общие  положения.  Порядок  представления,  приема  и  регистрации

заключений  экспертизы.  Порядок  рассмотрения  и  утверждения  заключений

экспертизы

14. Требования к заключению экспертизы.  

15. Требования к выводам экспертизы. 

16. Порядок утверждения заключения экспертной комиссии. 

17. Порядок  формирования  и  регламент  экспертных  комиссий.

Квалификационные требования к специалистам (экспертам). 

18. Требования и обеспечение экологической безопасности.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам  освоения  дисциплины  проведение  экзамена  проводится  в  два

этапа: тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования. Обучающимся предлагается

пройти тестирование с использованием ФОС ПА

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 
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Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится Второй этап в виде устного собеседования.

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-3),

сданных  практических  работ,  тестирования  ФОС  ПА  и  собеседования

суммируются итоговые баллы студента.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100
отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85
 хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70
 удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51
не удовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

4.1.1 Основная литература
1. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий: учеб. пособие для студ. вузов /

Б. С. Мастрюков. - М.: Академия, 2011. - 368 с. http://jirbis.library.kai.ru/index.php?

option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

4.1.2 Дополнительная литература
3.  Белов,  С.  В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей среды

(техносферная безопасность) учебник / С. Б. Белов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 680 с. — (Основы наук).

4.  Занько  Н.  Г.,  Малаян  К.  Р.,  Русак  О.  Н.  Безопасность  жизнедеятельности:

Учебник. 12-е изд., пере- раб. и доп./Под ред. О. Н. Русака. — СПб.: Издательство

«Лань», 2007. — 672 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  практических  и/или
лабораторных работ

1. Сибгатулина Д.Ш., Муравьёва Е.В. Практикум «Экспертиза безопасности»:

учебно-методическое пособие для бакалавров направления «Техносферная

безопасность», Казань, КНИТУ-КАИ, 2014. – 68 с. (кафедральное издание).
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4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей  обучающегося,  материалов  лекций  в  электронном  виде  и

рекомендованной литературы. В результате самоподготовки обучающийся должен

ответить  на  контрольные  вопросы  по  разделам  курса,  приведенным  в  рабочей

программе дисциплины.

При  подготовке  к  текущей  аттестации  и  промежуточной  аттестации

рекомендуется повторить материал лекций. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Изучение  дисциплины  (модуля)  должно  проходить  в  тематической

последовательности.  Изучение  каждой темы должно начинаться  с  лекционного

занятия  по  теме  в  соответствии  с  содержанием  дисциплины.  На  лекции  для

повышения  эффективности  освоения  материала  обучающимися  желательно

использование  различного  демонстрационного  материала,  такого  как  слайды,

проекционные изображения на экране. 

По каждой теме дисциплины предусмотрены практические занятия. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины(модуля)

4.2.1Основное информационное обеспечение

Сибгатулина  Д.Ш.,  Галимова  А.И.  Промышленная  безопасность

[Электронный  курс]  курс  дистанц.  обучения  по  направлению  20.03.01

Техносферная безопасность, направление подготовки бакалавров «Защита в ЧС»

ФГОС3 (3 ф.) / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016. – Доступ по логину и паролю. URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_94231_1&course_id=_9773_1

http://e.lanbook.com Издательство «Лань»

http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ) 

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

3. Информационная справочная система «Техэксперт»

4.3Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
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Высшее  образование  в  предметной  области  техносферной  безопасности

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или

наличие  дополнительного профессионального образования – профессиональной

переподготовки в области техносферной безопасности и/или наличие заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет.

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей

К  ведению  дисциплины  (модуля)  допускаются  кадры,  имеющие  стаж

научно-педагогической работы (не  менее 1 года);  практический опыт работы в

области техносферной безопасности на должностях руководителей или ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной безопасности, либо

в области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 8 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории, класса

(с  указанием

номера

аудитории  и

учебного здания)

Перечень  лабораторного  оборудования,

специализированной  мебели  и  технических  средств

обучения

Раздел  1.

Правовые основы

промышленной

безопасности

Раздел  2.

Вопросы

промышленной,

экологической,

энергетической,

Учебная

аудитория  для

проведения

занятий

лекционного типа

№206 - 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель А 60

INTER,  экран  рулонный  настенный  Projecta  Pro  Screen,

колонки  потолочные,  радиомикрофон  PROEL,
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пожарной

безопасности

Раздел  3.

Экспертиза  и

декларирование

промышленной

безопасности

радиоприемник.  Интерактивная доска SMART Board 680

(диагональ 77*/195,6). Системный блок:  Intel Core 2  Duo,

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n

Раздел  1.

Правовые основы

промышленной

безопасности

Раздел  2.

Вопросы

промышленной,

экологической,

энергетической,

пожарной

безопасности

Раздел  3.

Экспертиза  и

декларирование

промышленной

безопасности 

Учебная

аудитория  для

проведения

занятий

семинарского

типа

(практические

занятия)  №216  -

лаборатория

промышленной

безопасности

(учебно-

производственны

й центр)

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 

полумягкий, доска настенная, шкафы.

Учебный  стенд  «Охранно-пожарная  сигнализация»;

Лабораторный  стенд  «Защитное  заземление  и  зануление

БЖД-06»;  Лабораторный  стенд  «Электробезопасность

трехфазных  сетей  переменного  тока  с  ИЗО»;  Стенд

«Действия при пожаре»

Самостоятельная 

работа 

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Учебная

аудитория для

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы 
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текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

аудиторные двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 

стол преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 

трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, Акустическая 

система GeniusSP-S200, настенный экран Lumien Master 

Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 

4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Е/
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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Ф
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ме

ж
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й 
ат
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ст
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5 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 
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ь 
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(м
од
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я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 5 ЗЕ/180 8 - 10 - - 2 0,2 - - 153 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 - 10 - - 2 0,2 - - 153 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Правовые основы промышленной безопасности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Российское 
законодательство в области 
промышленной безопасности 

14 2 12 
ОК-15 З 

ПК- 10 З 
Собеседование 

Тема 1.2 Государственное 
регулирование 
промышленной безопасности 

14 2 12 
ОК-15 З 

ПК-10 З 
Собеседование 

Тема 1.3 Меры 
ответственности за 
нарушение требований 
законодательства в области 
промышленной безопасности 

20 2 6 12 
ОК-15 З 

ПК-10 З 

Защита 
рефератов 

Текущий 
контроль 

Раздел 2.   Вопросы промышленной, экологической, энергетической, 
пожарной безопасности 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Производственный 
контроль за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности 

14 2 12 
ОК-15У 

ПК-10 У 

Собеседование 

Тема 2.2 Регистрация 
опасных производственных 
объектов 

14 2 12 
ОК-15 У 

ПК-10 У 

Собеседование 

Тема 2.3 Обязанности 
организаций по обеспечению 
промышленной безопасности 

20 2 6 12 
ОК-15 З 

ПК-10 З 

Защита 
рефератов 

Текущий 
контроль 

Раздел 3. Экспертиза и декларирование промышленной безопасности ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Экспертиза 
промышленной безопасности 15 1 14 

ОК-15 В 

ПК-10 В 
Собеседование 

Тема 3.2 Лицензирование в 
области промышленной, 
экологической, 
энергетической 

13 1 12 
ОК-15 У 

ПК-10 У 

Собеседование 
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безопасности. Декларирование 
промышленной безопасности 

Тема 3.3 Порядок 
расследования причин 
аварий и несчастных случаев 
на ОПО 

20 2 4 14 
ОК-15 В 

ПК-10 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Текущий 
контроль 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 16 16 2,2 145,8 
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Философия и ее роль в жизни общества ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Российское 
законодательство в области 
промышленной безопасности 

18 1 17 
ОК-15 З 

ПК- 10 З 
Собеседовани

е 

Тема 1.2 Государственное 
регулирование 
промышленной безопасности 

18 1 17 
ОК-15 З 

ПК-10 З 
Экспресс-

опрос 

Тема 1.3 Меры 
ответственности за 
нарушение требований 
законодательства в области 
промышленной безопасности 

22 1 4 17 
ОК-15 З 

ПК-10 З 

Защита 
рефератов 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Человек и общество ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Производственный 
контроль за соблюдением 
требований промышленной 
безопасности 

19 2 17 ОК-15У 

ПК-10 У 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 2.2 Регистрация 
опасных производственных 
объектов 

20 1 2 17 
ОК-15 У 

ПК-10 У 

Выполнение 
практических 
контрольных 

заданий 

Тема 2.3 Обязанности 
организаций по обеспечению 
промышленной безопасности 

18 1 17 

ОК-15 З 

ПК-10 З 

Экспресс-

опрос 

Раздел 3. Научное познание и будущее человечества ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Экспертиза 
промышленной безопасности 18 1 17 

ОК-15 В 

ПК-10 В 

Собеседовани
е 

Тема 3.2 Лицензирование в 
области промышленной, 
экологической, 
энергетической 
безопасности. 

18 1 17 
ОК-15 У 

ПК-10 У 

Собеседовани
е 
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Декларирование 
промышленной безопасности 

Тема 3.3 Порядок 
расследования причин 
аварий и несчастных случаев 
на ОПО 

20 1 2 17 

ОК-15 В 

ПК-10 В 

Отчет по 
практической 

работе 

Текущий 
контроль 

Экзамен 9 2,2 6,8 
ОК-15, 

ПК-10 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 8 10 2,2 159,8 
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