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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-2 

Способен обеспечивать безопас-

ность человека и сохранение окру-

жающей среды, основываясь на 

принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного 

мышления 

ОПК 2.7 Способность обеспечивать безо-

пасность человека, основываясь на принци-

пах культуры безопасности и риск-

ориентированного мышления 

Знать: 

- перечень основных нормативных документов, исполь-

зуемых для обеспечения безопасности человека в произ-

водственной и бытовой деятельности, а также области их 

применения (основные нормативные документы: Феде-

ральные законы, подзаконные акты, документы Ростех-

надзора, МЧС, государственные стандарты, санитарные и 

гигиенические нормы, документы Госстроя и т.п) 

(Зн.2.7.1); 

-основные международные соглашения, регулирую безо-

пасность человека в техноcфере (Зн.2.7.2) 

Уметь:  

-находить и применять необходимый законодательный 

акт в конкретной ситуации для обеспечения безопасности 

человека (У.2.7.1); 

-анализировать статистические данные соответствующих 

министерств и ведомств в различных областях безопасно-

сти человека (У.2.7.2);; 

-применять международный опыт для выявления и оцен-

ки основных проблем безопасности человека (У.2.7.3). 

Владеть: 

 -навыками применения конкретных нормативных доку-

ментов к ситуациям, связанным с обеспечением безопас-

ности человека методами оценки основных факторов, 

влияющих на безопасность техносферы (В.2.7.1) 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.19) и изучается на 

3 курсе в 5 семестре в очной форме и 2 курсе в первую, вторую сессию в заочной форме. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенции, сформи-

рованные при изучении биологических дисциплин в средней школе. Полученные в про-

цессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в даль-

нейшем обучении по направлению подготовки, при изучении дисциплин «Основы токси-

кологии», «Биохимия», а также при прохождении практики и выполнении выпускной ква-

лификационной работы. 
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3 Объем дисциплины в очной (заочной)
*
 форме 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 58 (8) 

 занятия лекционного типа 18 (4) 

 занятия семинарского типа, в т.ч.  36(4) 

 семинары, практические занятия  36(4) 

 лабораторные работы (в том числе практическая подготов-
ка) 

- 

 курсовое проектирование (КР или КП) - 

 КСР 4 

 другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 50(96) 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Тест, Кр (2) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

*- в скобках указаны часы для заочной формы, здесь и далее 
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4 Содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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о
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и
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. 
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ы
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о
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1. Введение. 2 6 - 5 (6) ОПК-2 ОПК-2.7 

2. Деятельность в области про-

мышленной безопасности 

2(0,5) 6(0,5) - 9(180 ОПК-2 ОПК-2.7 

3. Регистрация и лицензирова-

ние опасных производствен-

ных объектов 

2(0,5) 6(0,5) - 9(18) ОПК-2 ОПК-2.7 

4. Требования к техническим 

устройствам, применяемым на 

опасных производственных 

объектах 

4(1) 6(1) - 9(18) ОПК-2 ОПК-2.7 

5. Требования к кадровому со-

ставу, обслуживающему ОПО 

4(1) 6(1) - 9(18) ОПК-2 ОПК-2.5 

6. Декларирование в области 

промышленной безопасности. 

Страхование ОПО 

4(1) 6(1) - 9(18) ОПК-2 ОПК-2.7 

 ИТОГО 18(4) 36(4)  50(96)   
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4.2 Занятия лекционного типа 

№  

раздела  
Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение 

Основные нормативно-правовые документы в облас-

ти промышленной безопасности. Развитие правовых 

аспектов промышленной безопасности. 

2 Л 

2 Деятельность в области промышленной безопас-

ности 

Опасные производственные объекты (ОПО). Класси-

фикация. Особенности правового регулирования 

объектов различного класса опасности. 

Проектирование, строительство, эксплуатация, ре-

конструкция ОПО, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, ликвидация и консервация ОПО. 

Изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ре-

монт технических устройств, применяемых на опас-

ном производственном объекте. Проведение экспер-

тизы промышленной безопасности. 

2(0,5) Л 

3 Регистрация и лицензирование опасных произ-

водственных объектов. 

Идентификационные признаки ОПО. Сосав сведений 

характеризующих ОПО. Особенности проведения 

идентификации для объектов различных отраслей 

промышленности. 

Порядок лицензирования деятельности в области 

промышленной безопасности. 

2(0,5) Л 

4 Требования к техническим устройствам, приме-

няемым на опасных производственных объектах. 

Технические устройства, оборудование ОПО. Требо-

вания. Документация 

4(1) Л 

5 Требования к кадровому составу, обслуживаю-

щему ОПО 

Обучение и аттестация работников ОПО. Повышение 

квалификации. Требования образовательных стан-

дартов. 

4(1) Л 

6 Декларирование в области промышленной безо-

пасности. Страхование ОПО 

Основания для разработки декларации. Особенности 

разработки декларации в составе проектной доку-

ментации (документации на техническое перевоору-

жение, консервацию, ликвидацию). 

4(1) Л 
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№  

раздела  
Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

Минимальные страховые суммы. Особенности опре-

деления страховых сумм. 

4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1 Семинары, практические занятия (в том числе практическая 

подготовка) 

№  

раздела  

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

1 Введение. 

Сравнение правовой документации, 

регламентирующей деятельность до 

2021 года с существующей в настоящее 

время 

6  Кейс 1 (выбираем 

новации из пред-

ложенных 

2 Деятельность в области промышлен-

ной безопасности 

Составление перечня документации по 

промышленной безопасности, необхо-

димое для конкретных этапов жизнен-

ного цикла ОПО 

6(0,5)  Кейс 2 (составить 

перечень докумен-

тации для кон-

кретного этапа 

3 Регистрация и лицензирование опас-

ных производственных объектов 

Оформление сведений, характеризую-

щих ОПО. 

Составление заявлений на лицензиро-

вание деятельности. Работа с сайтом 

Ростехнадзора 

6(0,5)  Кейс 3 

4 Требования к техническим устройст-

вам, применяемым на опасных про-

изводственных объектах 

Составление перечня и подбор доку-

ментов, необходимых для технического 

освидетельствования технических уст-

ройств. 

6(1)  Кейс 4 

5 Требования к кадровому составу, об-

служивающему ОПО 

6(1)  Кейс5 
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№  

раздела  

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

Разработка тестовых заданий для оцен-

ки знаний работников ОПО в области 

промышленной безопасности 

6 Декларирование в области промыш-

ленной безопасности. Страхование 

ОПО 
Порядок разработки и согласования 

деклараций промышленной безопасно-

сти. Подготовка документации для про-

ведения декларирования ОПО 

Определение минимальных страховых 

сумм для ОПО в зависимости от коли-

чества пострадавших. 

6(1)  Кейс 6 

4.3.2 Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма  

контроля 

1. Введение 0 

(0) 
 

2. Деятельность в области промышленной безопасно-

сти 

Оформление проекта заключения на документацию на 

техническое перевооружение, консервацию, ликвида-

цию ОПО, декларацию промышленной безопасности 

(по выбору преподавателя) 

1 

(0) 
отчѐт 

3. Регистрация и лицензирование опасных производ-

ственных объектов 

Оформление сведений, характеризующих ОПО 

1 

(0) 
отчѐт 

4. Требования к техническим устройствам, приме-

няемым на опасных производственных объектах 

Состав типового паспорта на ТУ 

1 

(0) 
отчѐт 

5. Требования к кадровому составу, обслуживающему 

ОПО 

Разработка тестовых заданий для оценки знаний ра-

ботников ОПО в области промышленной безопасности 

0 

(0) 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма  

контроля 

6 Декларирование в области промышленной безо-

пасности. Страхование ОПО 
Оформление раздела декларации (по выбору препода-

вателя). 

Расчет минимальных страховых сумм для ОПО в зави-

симости от количества пострадавших. 

1 

(0) 
отчѐт 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

1 Введение 

Изучение нормативно-правовых документов: 

федеральные законы (ФЗ № 116-ФЗ, ФЗ № 184-

ФЗ, ФЗ № 225-ФЗ, ФЗ № 99-ФЗ, ФЗ № 190-ФЗ, 

ФЗ № 195-ФЗ, ФЗ № 294-ФЗ; указ президента 

РФ № 198; постановления правительства РФ № 

1371, № 263, № 526, № 916, № 492, № 536, № 

730, № 509; решения Комиссии Таможенного 

союза № 823, № 825; приказы Ростехнадзора № 

480, № 306, № 538; федеральные нормы и пра-

вила в области ПБ; руководящие документы и 

др 

5 (6)  

2 Деятельность в области промышленной 

безопасности 

Изучение документации, содержащей специфи-

ческие требования по промышленной безопас-

ности на различных этапах жизненного цикла 

9(180 Тест (Кр1) 

3 Регистрация и лицензирование опасных 

производственных объектов 

Изучение документации, регламентирующей 

лицензирование и регистрацию ОПО 

9(18)  

4 Требования к техническим устройствам, 

применяемым на опасных производствен-

ных объектах 
Изучение документации, регламентирующей 

требования к техническим устройствам 

9(18)  

5 Требования к кадровому составу, обслужи-

вающему ОПО 
Изучение документации, регламентирующей 

требования к квалификации кадрового состава 

9(18)  
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

6 Декларирование в области промышленной 

безопасности. Страхование ОПО 

Изучение документации. Регламентирующей 

порядок разработки и согласования деклараций 

промышленной безопасности.  

9(18) Тест (КР2) 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: https://media.technolog.edu.ru  

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций. На зачете предусматривается ответ на один теоретический  вопрос (для 

проверки знаний)  и выполнение одного практического задания на проверку умений, на-

выков. 

Время на подготовку к устному ответу   до 30 минут. 

Зачет может быть проставлен при своевременном выполнении всех текущих меро-

приятий на положительные оценки  
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «удовлетворительно». 

https://media.technolog.edu.ru/
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7 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дис-

циплины  

а) печатные издания: 

1. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда/ П.П. 

Кукин и др. - М.: Высш. Школа, 2007 - 335 с 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов 

и производств. Охрана труда: УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, 

Н. Л. Пономарев, Н. И. Сердюк. - 4-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2007. - 335 с  

3. Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда/Е.В.Глебова. -  

М.: Высшая школа, Лань, 2007.  381 с.. 

4. Справочник инженера по охране труда: Учебно-практическое пособие / под 

ред. В. Н. Третьякова. - М.: ИНФРА-Инженерия, 2007. 

5. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов по дисци-

плине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений и спец. / Н. Г. Занько, К. 

Р. Малаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. - 14-е изд., испр. - СПб; М.; Краснодар: 

Лань, 2012. - 672 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

6. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я/ О. С. Ефремова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 514 с. 

7. Каминский, С.Л. Основы рациональной защиты органов дыхания на произ-

водстве: учебное пособие для вузов по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятель-

ности"/ С. Л. Каминский. - СПб: Проспект науки, 2007. - 207  

8. Занько, Н.Г.  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно-

сти/ Н.Г. Занько Н.Г., Ретнев В.М.  М.: ACADEMIA, 2005 – 250 с. 

9. Поленов, Б. В. Защита жизни и здоровья человека в XXI веке. Восемь ос-

новных источников опасности для человека/Б.В. Поленов.- М.: Группа ИТД, 2008. - 718 с. 

10. Роздин, И.А. Безопасность производства и труда на химических предпри-

ятиях/ И.А Измеров Н.Ф., Суворов Г.А., Роздин. - М.: Химия, КолосС, 2005. – 253 с.  

11. Бузуев, И.И. Организация работы службы охраны труда и промышленной 

безопасности на предприятии: учебное пособие / Бузуев И.И., Яговкин Н.Г. — Самара: 

Самарский государственный технический университет, Лань., 2017. — 74 c.,  

12. Производственная безопасность : учебное пособие для вузов по направле-

нию подготовки бакалавров "Техносферная безопасность" / В. С. Бурлуцкий [и др.] ; под 

ред. С. В. Ефремова; СПбГПУ.-СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. Ч.1: Теория и органи-

зация производственной безопасности. - 177 с. : ил. - ). - Библиогр.: с. 167-172. 

13. Производственная безопасность : учебное пособие для вузов по направле-

нию подготовки бакалавров "Техносферная безопасность" / В. С. Бурлуцкий [и др.] ; под 

ред. С. В. Ефремова; СПбГПУ. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. Ч.2: Защита от 

опасных производственных факторов. - 152 с. 

14. Производственная безопасность: учебное пособие для вузов по направлению 

подготовки бакалавров "Техносферная безопасность" / В. С. Бурлуцкий [и др.] ; под ред. 

С. В. Ефремова ; СПбГПУ. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012.Ч.3: Пожар-

ная безопасность. - 223 с.  
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15. Попов, А. А. Производственная безопасность: учебное пособие / А. А. Попов. 

— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 432 с. 

Журналы 

Безопасность труда в промышленности 

б) электронные учебные издания: 

1.Производственная безопасность: учебное пособие / И. Г. Янковский [и др.] ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2016. - 189 

с.  

2. Производственная безопасность: Практикум / И. Г. Янковский [и др.] ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: [б. и.], 2016. - 142 

с.: ил. - Библиогр.: с. 129. 

 

в) нормативные документы 

1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 №2168 «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1437 «Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах» 

4. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 №1661 (ред. от 30.06.2021) 

«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производ-

ственных объектов I, II и III классов опасности» 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1477 (ред. от 02.09.2021) 

«О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасно-

сти» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1435 

"О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов про-

мышленного назначения" 

7. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 №1241 «Об утверждении 

Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» 

8. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 №1243 (ред. от 30.06.2021) 

«Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью» 

9. Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 №1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесе-

нии изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-

ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

10. Постановление Правительства РФ от 24.07.2020 №1108 (ред. от 05.12.2020) 

«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному об-

https://krantest.ru/lib/794/
https://krantest.ru/lib/794/
https://krantest.ru/lib/794/
https://krantest.ru/lib/751/
https://krantest.ru/lib/751/
https://krantest.ru/lib/751/
https://krantest.ru/lib/769/
https://krantest.ru/lib/769/
https://krantest.ru/lib/769/
https://krantest.ru/lib/755/
https://krantest.ru/lib/755/
https://krantest.ru/lib/755/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210015
https://krantest.ru/lib/741/
https://krantest.ru/lib/741/
https://krantest.ru/lib/741/
https://krantest.ru/lib/742/
https://krantest.ru/lib/742/
https://krantest.ru/lib/742/
https://krantest.ru/lib/796/
https://krantest.ru/lib/796/
https://krantest.ru/lib/796/
https://krantest.ru/lib/796/
https://krantest.ru/lib/796/
https://krantest.ru/lib/796/
https://krantest.ru/lib/727/
https://krantest.ru/lib/727/
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жалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц» 

11. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2415 (ред. от 30.06.2021) 

«О проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промыш-

ленной безопасности» 

12. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 №1856 (ред. от 19.06.2021) 

«О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предос-

тавления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких 

сведений» 

13. Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1816 (ред. от 13.07.2021) 

«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-

нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, пе-

речня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений 

в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утра-

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

14. Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 №1325 «Об утверждении 

Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» 

15. Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 №1119 «Об утверждении 

Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов феде-

ральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» 

16. Постановление Правительства РФ от 14.08.2020 №1225 «Об утверждении 

Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически 

важным объектам» 

17. Постановление Правительства РФ от 14.08.2020 №1226 «Об утверждении 

Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенци-

ально опасным объектам» 

18. Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 №414 «Об утверждении Порядка 

оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов и перечня включаемых в нее сведений» 

19. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 №420 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности» 

20. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 №439 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчиво-

сти бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов» 

21. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №458 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования безопасно-

сти для объектов производств боеприпасов и спецхимии» 

22. Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 №478 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведе-

https://krantest.ru/lib/811/
https://krantest.ru/lib/811/
https://krantest.ru/lib/811/
https://krantest.ru/lib/798/
https://krantest.ru/lib/798/
https://krantest.ru/lib/798/
https://krantest.ru/lib/798/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/799/
https://krantest.ru/lib/738/
https://krantest.ru/lib/738/
https://krantest.ru/lib/738/
https://krantest.ru/lib/728/
https://krantest.ru/lib/728/
https://krantest.ru/lib/728/
https://krantest.ru/lib/728/
https://krantest.ru/lib/739/
https://krantest.ru/lib/739/
https://krantest.ru/lib/739/
https://krantest.ru/lib/740/
https://krantest.ru/lib/740/
https://krantest.ru/lib/740/
https://krantest.ru/lib/810/
https://krantest.ru/lib/810/
https://krantest.ru/lib/810/
https://krantest.ru/lib/788/
https://krantest.ru/lib/788/
https://krantest.ru/lib/788/
https://krantest.ru/lib/809/
https://krantest.ru/lib/809/
https://krantest.ru/lib/809/
https://krantest.ru/lib/807/
https://krantest.ru/lib/807/
https://krantest.ru/lib/807/
https://krantest.ru/lib/792/
https://krantest.ru/lib/792/
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нию неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах» 

23. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №486 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при произ-

водстве, хранении, транспортировании и применении хлора» 

24. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 №503 «Об утверждении Порядка про-

ведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрыв-

чатых материалов промышленного назначения» 

25. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 №511 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов подземных хранилищ газа» 

26. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №520 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ли-

квидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведут-

ся горные работы» 

27. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №521 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности объектов 

сжиженного природного газа» 

28. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 №440 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной 

безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-

металлургической промышленности» 

29. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 №441 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажир-

ских канатных дорог и фуникулеров» 

30. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

31. Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 №471 «Об утверждении Требований к 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и 

ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свиде-

тельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов» 

32. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №487 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых 

подвесных канатных дорог» 

33. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №488 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалато-

ров в метрополитенах» 

34. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 №494 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при произ-

водстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» 

35. Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 №500 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически 

опасных производственных объектов» 

https://krantest.ru/lib/806/
https://krantest.ru/lib/806/
https://krantest.ru/lib/806/
https://krantest.ru/lib/808/
https://krantest.ru/lib/808/
https://krantest.ru/lib/808/
https://krantest.ru/lib/804/
https://krantest.ru/lib/804/
https://krantest.ru/lib/804/
https://krantest.ru/lib/801/
https://krantest.ru/lib/801/
https://krantest.ru/lib/801/
https://krantest.ru/lib/801/
https://krantest.ru/lib/802/
https://krantest.ru/lib/802/
https://krantest.ru/lib/802/
https://krantest.ru/lib/359/
https://krantest.ru/lib/359/
https://krantest.ru/lib/359/
https://krantest.ru/lib/359/
https://krantest.ru/lib/825/
https://krantest.ru/lib/825/
https://krantest.ru/lib/825/
https://krantest.ru/lib/824/
https://krantest.ru/lib/824/
https://krantest.ru/lib/824/
https://krantest.ru/lib/812/
https://krantest.ru/lib/812/
https://krantest.ru/lib/812/
https://krantest.ru/lib/812/
https://krantest.ru/lib/812/
https://krantest.ru/lib/841/
https://krantest.ru/lib/841/
https://krantest.ru/lib/841/
https://krantest.ru/lib/822/
https://krantest.ru/lib/822/
https://krantest.ru/lib/822/
https://krantest.ru/lib/840/
https://krantest.ru/lib/840/
https://krantest.ru/lib/840/
https://krantest.ru/lib/821/
https://krantest.ru/lib/821/
https://krantest.ru/lib/821/
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36. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 №512 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов 

получения или применения металлов» 

37. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №517 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опас-

ных производственных объектов магистральных трубопроводов» 

38. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №518 «Об утверждении Требований к 

форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопасности» 

39. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сва-

рочных работ на опасных производственных объектах» 

40. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения га-

зоопасных, огневых и ремонтных работ» 

41. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопас-

ности складов нефти и нефтепродуктов» 

42. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №530 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазоза-

правочных станций газомоторного топлива» 

43. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №531 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газо-

распределения и газопотребления» 

44. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №532 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объек-

тов, использующих сжиженные углеводородные газы» 

45. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №533 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасно-

сти для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» 

46. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности» 

47. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №535 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуа-

тационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и 

трубопроводов тепловых электростанций» 

48. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопас-

ности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». 

49. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. СП 2.2.3670-

20, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

02.12.20 

https://krantest.ru/lib/204/
https://krantest.ru/lib/204/
https://krantest.ru/lib/204/
https://krantest.ru/lib/842/
https://krantest.ru/lib/842/
https://krantest.ru/lib/842/
https://krantest.ru/lib/266/
https://krantest.ru/lib/266/
https://krantest.ru/lib/266/
https://krantest.ru/lib/813/
https://krantest.ru/lib/813/
https://krantest.ru/lib/813/
https://krantest.ru/lib/274/
https://krantest.ru/lib/274/
https://krantest.ru/lib/274/
https://krantest.ru/lib/817/
https://krantest.ru/lib/817/
https://krantest.ru/lib/817/
https://krantest.ru/lib/814/
https://krantest.ru/lib/814/
https://krantest.ru/lib/814/
https://krantest.ru/lib/839/
https://krantest.ru/lib/839/
https://krantest.ru/lib/839/
https://krantest.ru/lib/838/
https://krantest.ru/lib/838/
https://krantest.ru/lib/838/
https://krantest.ru/lib/823/
https://krantest.ru/lib/823/
https://krantest.ru/lib/823/
https://krantest.ru/lib/823/
https://krantest.ru/lib/224/
https://krantest.ru/lib/224/
https://krantest.ru/lib/224/
https://krantest.ru/lib/829/
https://krantest.ru/lib/829/
https://krantest.ru/lib/829/
https://krantest.ru/lib/829/
https://krantest.ru/lib/820/
https://krantest.ru/lib/820/
https://krantest.ru/lib/820/
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50. МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспе-

чению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические ре-

комендации", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 

51. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.10.2021) 

52. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. СП 1.1.1058-01", утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 10 июля 2001 года, с 1 января 2002 года. 

53. Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О специальной оценке условий труда" 

54. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О специальной оценке усло-

вий труда" (с изменениями на 27 декабря 2019 года) 

55. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 

33н " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Класси-

фикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе-

нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" 

56. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 г. N 

80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра дек-

лараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
https://docs.cntd.ru/document/901793598#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901793598#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901793598#6500IL
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/0001201912280020.pdf
https://eisot.rosmintrud.ru/attachments/article/45/0001201912280020.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499072756
http://docs.cntd.ru/document/499072756
http://docs.cntd.ru/document/499072756
http://docs.cntd.ru/document/499072756
http://docs.cntd.ru/document/499076439
http://docs.cntd.ru/document/499076439
http://docs.cntd.ru/document/499076439
http://docs.cntd.ru/document/499076439
http://docs.cntd.ru/document/499076439
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8 Перечень электронных образовательных ресурсов, необходи-

мых для освоения дисциплины 

 

1 Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

2 Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «Библиотех»). Принад-

лежность – собственная СПбГТИ(ТУ). Адрес сайта – https://lti-gti.bibliotech.ru/. 

3 ЭБС «Лань». Принадлежность-сторонняя. Адрес сайта – http://e.lanbook.com 

Наименование организации – ООО «Издательство «Лань». 

4 Студенту и преподавателю: электронный помошник : сайт. - Москва, 2018 - .- 

URL:  http://vuz.kodeks.ru/. 

5 Консультант-Плюс : справочно-поисковая система : некоммерческая версия. : 

сайт. – Москва - . - URL: http://www.consultant.ru/. 

6 Безопасность в техносфере : всероссийский научно-методический и информа-

ционный журнал «Безопасность в техносфере» : сайт. – Москва - . - URL: 

http://www.magbvt.ru  

7 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - .- 

URL: https://elibrary.ru . - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

8 Техэксперт : электронный фонд нормативно-технической и нормативно-

правовой информации Консорциума «Кодекс» : сайт. – Москва - . - URL: 

https://docs.cntd.ru/ .  

9 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Все виды занятий по дисциплине «Законодательство и регулирование в промыш-

ленной безопасности» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

 СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие тре-

бования; 

 СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и прак-

тические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведе-

нию. 

 CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

 плановость в организации учебной работы;  

 серьезное отношение к изучению материала;  

 постоянный самоконтроль.  

http://media.technolog.edu.ru/
https://lti-gti.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.magbvt.ru/
https://elibrary.ru/
https://docs.cntd.ru/
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На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

10.2 Программное обеспечение 

ОС WINDOWS, OPEN OFFICE 

10.3 Базы данных и информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. База данных АРИПС «Опасные вещества».  http://www.rpohv.ru/db/. 

База данных журналов Scopus https://www.scopus.com/home.uri 
            Web of Science (WOS) - авторитетная политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 

База данных журналов РИНЦ. 

Сайт Министерства труда и социальной защиты https://mintrud.gov.ru/ 

Сайт Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 

Информационный портал: Труд-эксперт, управление 

https://www.trudcontrol.ru/press/law/30181/mintrud-razrabotal-proekt-polozheniya-ob-

osobennostyah-rassledovaniya-neschastnih-sluchaev-na-proizvodstve 

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов: Regulation.gov.ru 

Портал Ассоциации разработчиков изготовителей поставщиков средств индивиду-

альной защиты https://asiz.ru/ 

 

http://www.rpohv.ru/db/
https://www.scopus.com/home.uri
https://mintrud.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/working_conditions?print=1
https://www.trudcontrol.ru/press/law/30181/mintrud-razrabotal-proekt-polozheniya-ob-osobennostyah-rassledovaniya-neschastnih-sluchaev-na-proizvodstve
https://www.trudcontrol.ru/press/law/30181/mintrud-razrabotal-proekt-polozheniya-ob-osobennostyah-rassledovaniya-neschastnih-sluchaev-na-proizvodstve
http://regulation.gov.ru/projects#npa=114703


 22 

11 Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины 

в ходе реализации образовательной программы 

Аудитория (кабинет) Характеристики 

Лекционные кабинеты: 

190013, г. Санкт-Петербург, Москов-

ский проспект, д. 24-26/49, лит. А 

№3 -52 м
2
, 6 – 129 м

2
, 14 – 61 м

2
. 

Мультимедийная система, (проектор Р1166-и 3 

штуки), ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (про-

граммное обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN 

OFFICE) экран ScreenMedia -3 штуки, WI-FI ро-

урер, учебно- наглядные пособия, вместимость 30-

40 посадочных мест          

Компьютерный класс: 190013, г. 

Санкт-Петербург Московский про-

спект, д. 24-26/49, лит. А №4 -30 м2.    

   Компьютерный класс: 190013, г.Санкт-Петербург 

Московский проспект, д. 24-26/49, лит.А №4 -30 

м2.  Оборудование компьютерного класса:  1 ПК – 

процессор AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 

3.20 GHz, оперативная память 16 ГБ, 64 разрядная 

операционная система,  6 ПК  - процессор Intel(R) 

Core(TM) ш3-9100 CPU 3/60 GHz, оперативная па-

мять 8 ГБ, 64 разрядная операционная систе-

ма.  Монитор со встроенными колонками 24 Philips 

V line 24V7Q – 7 шт. WI-FI роутер HUAWEI-

D2U6JL_HiLink. Доступ по локальной сети к еди-

ной информационной системе, сайту библиотеки 

СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, 

электронными библиотеками, доступ к сайту «Рос-

патента», "Росстата", "Ростехнадзора", Internet. 

Программное обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN 

OFFICE, Авторское программное обеспечение для 

расчета зон действия поражающих факторов, рис-

ков, Мatcad, ТОКСИ, FireCat, СОУТ, Охрана труда 

(1С Предприятие), Производственная безопасность 

(1С Предприятие) 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются ресурсами 

ЭБС (электронно-библиотечная система). 

Помещения для практических и ла-

бораторных занятий: 

190005, г. Санкт-Петербург Москов-

ский проспект, д. 24-26/49, лит. А                                               

№12 -19 м2; №7 -67 м2 , №19 -21 м2 , 

№ 35.-25 м2. 

Помещения оснащены мебелью, учебно-

наглядными пособиями, справочной литературой. 

Справочная, нормативная литература. Вместимость 

аудиторий 15 посадочных мест. 

Помещения для самостоятельной ра-

боты:                           

190013, г. Санкт-Петербург Москов-

ский проспект, д. 24-26/49, лит. А                                

№18 -19 м2, №6а -28 м2, №18 -8 м2 

Письменные столы, стулья, сушильные шкафы, 

термостаты воздушные, водяные, химическая посу-

да, WI-FI, 15 посадочных мест 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Законодательство и регулирование в промышленной безопасности» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 
Индекс ком-

петенции 
Содержание Этап формирования 

ОПК-2 

 

Способен обеспечивать безопасность человека и со-

хранение окружающей среды, основываясь на принци-

пах культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления 

Начальный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Показатели сформированности (де-

скрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 
ОПК-2.7 
Способность 
обеспечивать 
безопасность 
человека, осно-
вываясь на 
принципах 
культуры безо-
пасности и риск-
ориентирован-
ного мышления 

Перечисляет основные норма-

тивные документы, используе-

мые для обеспечения безопасно-

сти человека в производственной 

и бытовой деятельности, а также 

области их применения (основ-

ные нормативные документы: 

Федеральные законы, подзакон-

ные акты, документы Ростехнад-

зора, МЧС, государственные 

стандарты, санитарные и гигие-

нические нормы, документы Гос-

строя и т.п) (Зн.2.7.1); 

Ответы на вопро-
сы к зачету, вы-
полнение тесто-
вой контрольной 
работы 1,2  

Перечисляет основ-
ные нормативные 
документы, исполь-
зуемые для обеспе-
чения безопасности 
человека в произ-
водственной и быто-
вой деятельности с 
ошибками, затрудня-
ется назвать кон-
кретные области их 
применения. 

Перечисляет основные 
нормативные докумен-
ты, используемые для 
обеспечения безопас-
ности человека в про-
изводственной и быто-
вой деятельности, не 
всегда может назвать 
конкретные области их 
применения. 

Перечисляет основ-
ные нормативные до-
кументы, используе-
мые для обеспечения 
безопасности челове-
ка в производствен-
ной и бытовой дея-
тельности, может на-
звать конкретные об-
ласти их применения. 

Называет основные междуна-

родные соглашения, регулирую 

безопасность человека в техно-

фере (Зн.2.7.2) 
 

Ответы на вопро-
сы к зачету, вы-
полнение тесто-
вой контрольной 
работы 1,2  

Называет основные 
международные со-
глашения, регули-
рую безопасность 
человека в технофе-
ре с ошибками или 
посторонней помо-
щью. 

Называет основные 
международные согла-
шения, регулирую 
безопасность человека 
в технофере, в основ-
ном, правильно.  

Называет основные 
международные со-
глашения, регулирую 
безопасность человека 
в технофере самостоя-
тельно и верно. 

Находит и применяет необхо-

димый законодательный акт в 

конкретной ситуации для обес-

печения безопасности человека 

(У.2.7.1); 

Работа на семи-
нарских занятиях 
в группе, выпол-
нение ИДЗ 

Находит с посторон-
ней помощью необ-
ходимый законода-
тельный акт в кон-
кретной ситуации 
для обеспечения 
безопасности чело-
века 

Находит и применяет с 
посторонней помощью 
необходимый законо-
дательный акт в кон-
кретной ситуации для 
обеспечения безопас-
ности человека 

Находит и применяет 
необходимый законо-
дательный акт в кон-
кретной ситуации для 
обеспечения безопас-
ности человека. 

Анализирует статистические 

данные соответствующих мини-

Работа на семи-
нарских занятиях 
в группе, выпол-

Может найти и 
обобщить статисти-

Анализирует с посто-
ронней помощью ста-

Анализирует с посто-
ронней помощью ста-
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Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Показатели сформированности (де-

скрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

стерств и ведомств в различных 

областях безопасности человека 

(У.2.7.2); 

нение кейсов ческие данные соот-
ветствующих мини-
стерств и ведомств в 
различных областях 
безопасности чело-
века 

тистические данные 
соответствующих ми-
нистерств и ведомств в 
различных областях 
безопасности человека 

тистические данные 
соответствующих ми-
нистерств и ведомств 
в различных областях 
безопасности челове-
ка 

Применяет международный 

опыт для выявления и оценки 

основных проблем безопасности 

человека (У.2.7.3). 

Работа на семи-
нарских занятиях 
в группе, выпол-
нение кейсов 

Может оценить ос-
новные проблемы 
оценки безопасности 
человека с учетом 
международного 
опыта с посторонней 
помощью 

Может оценить и вы-
явить основные про-
блемы оценки безопас-
ности человека с уче-
том международного 
опыта с посторонней 
помощью 

Может оценить и вы-
явить основные про-
блемы оценки безо-
пасности человека с 
учетом международ-
ного опыта. 

Применяет конкретные норма-
тивные документы к ситуациям, 
связанным с обеспечением безо-
пасности человека методами 
оценки основных факторов, 
влияющих на безопасность тех-
носферы (В.2.7.1) 

Работа на семи-
нарских занятиях 
в группе, выпол-
нение кейсов 

Применяет некото-
рые нормативные 
документы к ситуа-
циям, связанным с 
обеспечением безо-
пасности человека 
методами оценки 
основных факторов, 
влияющих на безо-
пасность техносфе-
ры с посторонней 
помощью 

Применяет некоторые 
нормативные докумен-
ты к ситуациям, свя-
занным с обеспечением 
безопасности человека 
методами оценки ос-
новных факторов, 
влияющих на безопас-
ность техносферы  

Применяет норматив-
ные документы к си-
туациям, связанным с 
обеспечением безо-
пасности человека ме-
тодами оценки основ-
ных факторов, 
влияющих на безо-
пасность техносферы  
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

3.1 Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2.7: 

1. Какой закон устанавливает обязательные требования в Российской Федерации? 

Критерии обязательных требований. 

2. Какие нормативные правовые акты существуют в Российской Федерации? Их 

иерархия и области регулирования. 

3. Какие основные цели, принципы и приоритетные направления государственной 

политики в области промышленной безопасности? 

4. Что является требованиями промышленной безопасности? Кем они устанавли-

ваются? 

5. Особенности правового регулирования в области промышленной безопасности? 

6. Что относится к основным видам деятельности в области промышленной безо-

пасности? 

7. Особенности лицензирования видов деятельности в области промышленной 

безопасности? 

8. Какие основные требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, реконструкции ОПО? 

9. Какие объекты относятся к категории опасных производственных объектов? 

10. Какие основные требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО? 

11. Основные полномочия федеральных органов государственной власти в области 

промышленной безопасности? 

12. Опасные производственные объекты. Особенности классификации. 

13. Идентификация опасных производственных объектов. Регистрация ОПО. Внесе-

ние изменений в государственный реестр. 

14. Организация экспертизы промышленной безопасности. Категории экспертов. 

15. Декларация промышленной безопасности. Структура. Основания для разработки 

16. Подготовка и аттестация работников по промышленной безопасности. Виды инст-

руктажей. 

17. Неразрушающий контроль. Нормативное регулирование. 

18. Оценка соответствия технических устройств, применяемых на опасных производ-

ственных объектах. 

19. Страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опас-

ного производственного объекта 

20. Консервация и ликвидация опасных производственных объектов. 

21. Какие объекты относятся к категории опасных производственных объектов? 

22. Какие этапы включает в себя процедура идентификации опасных производствен-

ных объектов? 

23. Какие документы необходимо приложить к заявлению о регистрации опасного 

производственного объекта в государственном реестре? 

24. Какая информация включается в Сведения, характеризующие опасный производ-

ственный объект?  

Основные вопросы для оценки навыков при проведения промежуточной атте-

стации 

1. Планируется выполнить модернизацию насосной станции, предназначенной для 

перекачки бензина. Предложить варианты типов насосного оборудования, предназначенного 

для перекачки ЛВЖ с учетом требований ФНП «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-

водств». 
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2. Проведенный анализ опасности склада жидкого аммиака показал, что в случае 

реализации аварий возможно попадание персонала в зону действия поражающих факторов. 

Предложить оптимальные способы защиты людей и имущества от воздействия опасных фак-

торов. 

3. Магистральный трубопровод нефти проходит по территории лесного массива. 

Требования к охранным зонам выполнены. Ввиду того, что климатические условия в районе 

прохождения трассы таковы, что велика вероятность лесных пожаров, разработать меро-

приятия по защите трассы трубопровода от поражающих факторов пожара. 

4. Предприятие по производству красок имеет в своем составе расходный склад, 

предназначенный для хранения готовой продукции. Отгрузка готовой продукции осуществ-

ляется в автотранспорт заказчика с применением ручного труда, что увеличивает вероят-

ность получения травм работниками. Предложить варианты по исключению ручного труда в 

процессе отгрузки готовой продукции. 

5. Пункт подготовки и сбора нефти находится в районе, характеризующимся нали-

чием опасных природных явления: землетрясения, оползни и сели. Какие мероприятия необ-

ходимо предусмотреть руководству предприятия, чтобы минимизировать последствия от 

данных природных явлений? 

6. Угольная пыль является одним из основных факторов, способствующих распро-

странению взрыва по сети горных выработок в угольной шахте. Предложить мероприятия, 

направленные на борьбу с угольной пылью с целью недопущения ее взрыва и биологическо-

го воздействия на организм человека. 

7. При разгерметизации 1-го танк-контейнера с диоксидом серы в стационарном по-

ложении в зоне действия поражающих факторов аварии при реализации северо-западного 

направления ветра может оказаться до 750 человек. Общее число пострадавших, с учетом 

оснащѐнности персонала, размещѐнного на территории АО «Монди СЛПК», средствами ин-

дивидуальной защиты и обученности его действиям в ЧС, может составить 105 человек, из 

них: количество смертельно пораженных может достигнуть 6 человек (из них 4 человек пер-

сонала предприятия и 2 – третьи лица), пострадавших – 99 человек (из них 20 человека пер-

сонал предприятия и 79 – персонал подрядных и соседних предприятий). В зоне дискомфор-

та могут оказаться северные районы Эжвы. Определить сумма страхования гражданской от-

ветственности в случае реализации аварии на ОПО. 

8. Прокладка проектируемого трубопровода высокого давления для подключения 

БКПГ предполагается по территории населенного пункта - в границах земель п. Лонг-Юган 

Надымского района. Необходимость прокладки трассы проектируемого трубопровода в гра-

ницах земель п. Лонг-Юган Надымского района обусловлено невозможностью выбора аль-

тернативного варианта прохождения трассы трубопровода по причине строительства проек-

тируемого трубопровода высокого давления в условиях сложившейся инженерно-

производственной инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Югорск» с целью обеспечения 

природным газом блока КПГ Лонг-Юганского ЛПУМГ. Предложить компенсирующие ме-

роприятия, направленные на снижение тяжести последствий от возможных аварий на объек-

те. 

9. В ходе проверки в 2021 году предприятия выяснено, что в состав расходного 

склада входят 5 ѐмкостей объѐмом 2000 куб.м каждая. Ёмкости изготовлены в 1994 году и 

введены в эксплуатацию в 1995 году. Срок эксплуатации ѐмкостей установлен 25 лет. Экс-

пертиз промышленной безопасности не проводилось. Какие законодательные требования на-

рушены? 

10. На опасном производственном объекте обращается 1800 тонн серной кислоты. 

Опасному производственному объекту присвоен класс опасности II. На расстоянии 300 мет-

ров от ОПО находится сторонняя организация, в технологическом процессе производства 

которой обращается анилин и формальдегид в количестве 210 тонн. Имеются ли нарушения 

требований ФЗ №116 в части определения класса объекта? 
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4 Типовые задания для выполнения текущей аттестации 

4.1 Оценка самостоятельной работы обучающихся 

4.1.1 Тестовые задания  

1. Что является основной целью Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной ава-

рии; 

 снижение загрязнения окружающей среды при эксплуатации опасных произ-

водственных объектов; 

 предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объек-

ты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий; 

 установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном 

производственном объекте. 

2. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышлен-

ной безопасности? 

 федеральные законы; 

 нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответст-

вии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» - это: 

 состояние защищенности конституционного права граждан Российской Феде-

рации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения не-

гативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду; 

 система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенно-

сти жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий; 

 состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных ава-

рий; 

 система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

4. В каком из перечисленных случаев требования промышленной безопасности к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производствен-

ного объекта (ОПО) могут быть установлены в обосновании безопасности опасного произ-

водственного объекта? 

 в случае. если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструк-

ции, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производст-

венного объекта требуется отступление от требований промышленной безо-

пасности, установленных федеральными нормами и правилами в области про-

мышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не уста-

новлены; 

 при подготовке проектной документации на любой опасный производственный 

объект независимо от класса опасности; 

 в случае если разработчиком проектной документации является иностранная 

организация; 
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 при разработке плана по локализации и ликвидации последствий аварийна 

опасных производственных объектах. 

5. Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» подлежит обоснова-

ние безопасности опасного производственного объекта? 

 государственной экспертизе; 

 экспертизе промышленной безопасности; 

 экологической экспертизе. 

6. В случае, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соот-

ветствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, 

обязательным требованиям к такому техническому устройству, то до начала эксплуатации 

оно подлежит: 

 техническому аудиту; 

 добровольной сертификации или добровольному декларированию соответствия 

по выбору производителя технического устройства; 

 экспертизе промышленной безопасности. 

7. Как называется один из видов деятельности в области промышленной безопасно-

сти, подлежащий лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»? 

 эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов всех классов опасности; 

 эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности; 

 эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов; 

 эксплуатация химически опасных производственных объектов. 

8. Какой минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»? 

 1 год. 

 3 года. 

 5 лет. 

 Лицензия действует бессрочно. 

9. Кем осуществляется контроль за исполнением владельцем опасного производст-

венного объекта обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте? 

 Ростехнадзором, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по 

контролю и надзору в области безопасности соответствующих производствен-

ных объектов. 

 Фондом социального страхования Российской Федерации. 

 Национальным союзом страховщиков. 

10. Какой из перечисленных случаев не может являться основанием для исключе-

ния объекта из государственного реестра опасных производственных объектов? 

 Ликвидация объекта или вывод его из эксплуатации. 

 Утрата объектом признаков опасности. 

 Грубое нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации 

опасного производственного объекта. 

 Изменение критериев отнесения объектов к категории опасных производствен-

ных объектов или требований к идентификации опасных производственных 

объектов. 

11. Для каких опасных производственных объектов обязательна разработка декла-

рации промышленной безопасности? 
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 для опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, на кото-

рых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных 

в приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 для всех опасных производственных объектов независимо от класса опасности 

объекта; 

 для опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых 

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транс-

портируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в 

приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов» (за исключением 

использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ); 

 для объектов, указанных в приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов». 

12. Что является грубым нарушением лицензионных требований при осуществле-

нии лицензируемого вида деятельности? 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

 человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан; 

 причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан; 

 все перечисленное. 

13. Что необходимо предпринять организации, эксплуатирующей химически опас-

ный производственный объект, в целях приведения его в соответствие требованиям Правил 

безопасности химически опасных производственных объектов? 

 провести комплексное обследование фактического состояния химически опас-

ного производственного объекта и при выявлении отклонений разработать 

комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации та-

ких объектов, организовать внесение изменений в документацию или разра-

ботку документации вновь. 

 провести экспертизу промышленной безопасности. 

 провести реконструкцию химически опасного производственного объекта. 

 немедленно сообщить в Ростехнадзор о выявленных в рамках проведения про-

изводственного контроля несоответствиях Правилам. 

14. В каком документе организация, эксплуатирующая химически опасные произ-

водственные объекты I, II и III классов опасности, должна предусматривать действия работ-

ников по предупреждению аварий, их локализации и максимальному снижению тяжести по-

следствий? 

 в Плане по локализации аварийных ситуаций; 

 в Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 

 в Положении о производственном контроле; 

 в технологическом регламенте. 

15. В какой документации приводятся способы и средства, исключающие выход 

параметров за установленные пределы? 

 в исходных данных на проектирование, проектной документации, технологи-

ческом регламенте; 

 только в исходных данных на проектирование и технологическом регламенте; 

 только в проектной документации; 

 только в технологическом регламенте. 

16. Какие требования должны быть выполнены на вновь проектируемых взрыво-

пожароопасных и химически опасных производственных объектах? 
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 только защита персонала, постоянно находящегося в помещении управления 

(операторные), от воздействия ударной волны (травмирования) при возможных 

аварийных взрывах на технологических объектах с учетом зон разрушения, а 

также от термического воздействия; 

 только бесперебойное функционирование автоматизированных систем контро-

ля, управления, противоаварийной защиты для перевода технологических про-

цессов в безопасное состояние и аварийного останова технологических объек-

тов; 

 должны быть обеспечены все вышеуказанные требования. 

 

4.1.2 Контрольные работы 

КР1, КР2 включают в себя тестовую контрольную работу из 10 вопросови два практи-

ческих задания (см задания для промежуточной аттестации. 

4.1.3 Темы отчѐтов КСР 

Оформление проекта заключения на документацию на техническое перевооружение, 

консервацию, ликвидацию ОПО, декларацию промышленной безопасности (по выбору пре-

подавателя)  

Оформление сведений, характеризующих ОПО 

Оформление раздела декларации (по выбору преподавателя). 

Расчет минимальных страховых сумм для ОПО в зависимости от количества постра-

давших. 

Оформление типового паспорта на ТУ. 

4.1.4 Кейсы 

4.1.4.1.Сравнение федеральных норм и правил Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 

№521 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безо-

пасности «Правила безопасности объектов сжиженного природного газа» и аналогич-

ного документа, утратившего силу. Выявление общего и отличий. 

4.1.4.2.Разработка перечня документов,  необходимых для оценки промышленной 

безопасности при проектировании предприятий 

4.1.4.3 Составление заявления на лицензирование деятельности в области обращения 

с сжиженными углеводородными газами 

4.1.4.4 Составление перечня документов, необходимых при техническом освидетель-

ствовании сосуда под давлением. 

4.1.4.5 Разработать тест по оценке знаний работников цеха ректификации нефти 

4.1.4.6 Разработка перечня документов, необходимых для составления ДПБ 

5 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Шкала оценивания «зачтено», «не зачтено» 

 

https://krantest.ru/lib/802/
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