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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы промышленной безопасности» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемым образовательным стандартом по направлению 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» . 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы промышленной безопасности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-52 Способен определять опасные зоны, зоны приемлемого риска, готов 

осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, в том числе с применением информационных технологий 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-

семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательские методы обучения, технологии использования в обучении игровых 

методов, методы усвоения знаний, основанные на познавательной активности 

репродуктивного характера (беседа, дискуссия, лекция, работа с рекомендуемой 

литературой и интернет-источниками, разбор конкретных ситуаций, тренинги, встречи с 

представителями российских компаний, государственных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов); проблемные методы самостоятельного овладения знаниями, 

основанные на творческой познавательной активности в ходе решения проблем 

(классический проблемный подход, ситуативный метод, метод случайностей, метод 

мозгового штурма, дидактические игры); оценочные методы (на практических и 

лабораторных занятиях); методы реализации творческих задач, характеризующиеся 

преобладанием практическо-технической деятельности, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ, формированием подходов к решению и выбор 

лучших вариантов, разработкой модели и проверка ее функционирования, 

конструирования заданных параметров, индивидуальная и групповая оценка выполнения 

задания. Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по 

технологическому принципу с представлением национальных и международных 

стандартов. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. Программа 

реализуется с применением активного и интерактивного электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. К интерактивным технологиям относится 

отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации 

в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени с 

применением электронных технологий (помощь в понимании тех или иных моделей и 



концепций, подготовка докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистанционного обучения "Космос", система 

конференц связи Skype, сервис для проведения вебинаров, электронная почта, интернет 

ресурсы. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введени 

1.1. Промышленная безопасность как элемент национальной системы безопасности. 

Классификация опасных производственных процессов. Обеспечение промышленной 

безопасности на современном этапе 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Государственное управление промышленной безопасностью 

2.1. Государственное регулирование промышленной, экологической, энергетической 

безопасности.  

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной, экологической, энергетической 

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. 

Порядок организации деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата и 

территориальных органов Службы. 

2.2. Лицензирование в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области промышленной, экологической, энергетической безопасности. 

Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских работ. 

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензии и 

применение санкций.  

2.3. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

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. 

2.4. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки 

знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации 

(проверки знаний) работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Предаттестационная подготовка в области промышленной, экологической и 

энергетической безопасности руководителей и специалистов. Требования к организациям, 

осуществляющим предаттестационную подготовку. 

Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций.  

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральной, 

межрегиональных территориальных и территориальных).  

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов.  

Порядок получения разрешения на право ведения работ в области использования атомной 

энергии. 

Профессиональное обучение рабочих основных профессий организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих 

основных профессий. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной 

работе, проверка знаний рабочих основных профессий.  

Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. 

Аккредитация независимых аттестационно-методических центров. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Техническое расследование причин аварий 

3.1 Порядок технического расследования причин аварий.  

Оформление материалов технического расследования аварий. 

Учет и анализ аварий на опасном производственном объекте. 

Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, подконтрольных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. Экологическое страхование. 

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов. Страховые случаи и объемы 

страхового покрытия. Порядок возмещения ущерба.  

Особенности осязательного страхования гражданской ответственности при реализации ФЗ 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии  

3.2 Техническое регулирование. 

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. 

Понятие технического регламента. Общие и специальные технические регламенты. 

Национальные стандарты и другие рекомендательные документы по техническому 

регулированию. Формы и методы оценки соответствия. Порядок разработки, согласования 



и принятия технических регламентов  

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Экологическая безопасность 

4..1. Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. 

Налоговые льготы и освобождения. Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду. Экологические риски и экологическое страхование. Экологический ущерб и 

порядок возмещения ущербов. Экологический аудит. 

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде - один из 

основных принципов охраны окружающей среды. Принципы платности за негативные 

воздействия. Плательщики платы, их права и обязанности. Постановка на учет в качестве 

плательщика. Объекты исчисления и взимания платы, платежная база. Порядок 

определения и ставки платы. Методы экономического стимулирования, льготы по плате. 

Сроки взимания платы, пеня, взыскание платы, контроль соблюдения правовых норм и 

отчетность в области взимания платы. Программное обеспечение расчета экологических 

платежей. 

Методология оценки риска - основа для количественного определения и сравнения 

опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую среду. Основные понятия, 

определения, термины экологических рисков. Оценка риска на основе доступных данных, 

его расчет и построение полей риска на картографической основе. Стоимостная оценка 

риска и приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими 

возможностями предприятия. 

Порядок возмещения причиненного окружающей среде ущерба. Экологическое 

страхование экологических рисков и возможного причиненного ущерба окружающей 

среде, исковая деятельность. 

Виды и область применения экологического аудита. Экологический аудит предприятия. 

Государственный экологический контроль и экологический аудит. Планирование 

экологического аудита. Порядок проведения экологического аудита. Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение экологического аудита. Приватизация, инвестиционная 

деятельность и экологический аудит. Оформление материалов экологического аудита 

предприятия. 

4.2. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 

и могущих оказать негативное воздействие на окружающую среду. Порядок подачи 

документов на государственную экологическую экспертизу, обосновывающих 

хозяйственную деятельность, получение лицензий и разрешений. Процедура проведения 

оценки воздействия предприятия на окружающую среду. 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. Учет 

возможных негативных воздействий при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объекта. Подготовка материалов обоснования оценки возможного негативного воздействия 

на окружающую среду. Порядок подготовки материалов для проведения государственной 

экологической экспертизы. Порядок проведения и сроки государственной экологической 

экспертизы либо рассмотрения документов, обосновывающих хозяйственную и иную 

деятельность. Новая редакция Градостроительного кодекса и порядок рассмотрения 

документации. 

4.3. Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Методы экологического 

менеджмента на предприятии. Государственные стандарты качества продукции, 

выполняемых работ и услуг. Сертификация предприятий на соответствие международным 

стандартам ISO 9000 и ISO 14000. 

Система управления производством - производственный менеджмент на предприятии. 



Экологический менеджмент на предприятии как составная часть производственного 

менеджмента. Цели и задачи менеджмента на предприятии. Методы экологического 

менеджмента на предприятии. Анализ экологического состояния (ревизия) предприятия. 

Обучение сотрудников предприятия экологическому менеджменту. 

Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 - требования к системе менеджмента 

качества продукции и системе экологического менеджмента. ISO 14001 - первый 

Международный и национальный (ГОСТ Р ИСО 14001) стандарт, содержащий требования 

к системе экологического менеджмента (руководство по использованию). 

"Добровольность" стандарта. Стандарт как инструмент регулирования отношения 

предприятия к окружающей среде. Сертификация предприятия на требования 

Международного стандарта: процедуры, порядок и документация. Предсертификационный 

аудит. Сертифицирующие международные и отечественные предприятия. 

4.4. Вопросы охраны окружающей среды на предприятиях отдельных отраслей (видов) 

деятельности. 

Данная тема посвящена рассмотрению вопросов охраны окружающей среды и практике 

работы экологических служб предприятий отдельных отраслей (видов) хозяйственной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Общие требования энергетической безопасности 

5.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического 

состояния и эксплуатации энергетического оборудования. 

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон "Об электроэнергетике". 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике". 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в 

электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права. 

5.2. Реестр поднадзорных энергетических объектов. 

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра 

поднадзорных организаций. 

Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих 

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний 

(предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, 

испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий. 

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) 

электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим 

испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к 

регистрации. 

Ведение реестра поднадзорных организаций. 

5..3. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной 

эксплуатации энергетического оборудования.  

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения 

контроля (надзора): 

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание энергетического оборудования; 

за системой оперативно-диспетчерского управления.  

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной 

эксплуатации и управления энергетическим  

РАЗДЕЛ 6 

Допуск к экзамену 

Защита курсовой работы 



Экзамен 

Экзамен 

 


