
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Общие требования промышленной безопасности  

в Российской Федерации» 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 

Цель образовательной программы: развитие профессиональных компетенций 

работников в области промышленной безопасности.  

 

Задачи образовательной программы: 

- обеспечить профессиональное соответствие работников занимаемым должностям 

в сфере промышленной безопасности; 

- повысить уровень профессиональных компетенций работников за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности; 

- сформировать профессиональные компетенции, необходимые для деятельности 

работника опасного производственного объекта. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного 

изменения профессиональных компетенций в области промышленной безопасности. 

Профессиональные компетенции сформулированы на основании 

Профессионального стандарта «Специалист в сфере промышленной безопасности», (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 декабря 2020 г. № 911н). 
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Таблица 1 

 

Наименование программы 

 

Профессиональный стандарт 

Уровень 

квалификации 

 

Общие требования 

промышленной безопасности  

в Российской Федерации 

 

Специалист в сфере 

промышленной безопасности 

(утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 16 декабря 2020 г. № 911н) 

7 

 

Сопоставление описания квалификации в методических рекомендациях с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

Квалификационные 

требования 

Профессионального 

стандарта 

ФГОС ВО по 

направлению 

подготовки 20.03.01 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

(КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). 

Выводы 

Требования к знаниям 

и навыкам в рамках 

базовых 

квалификационных 

требований включают 

требования к 

обеспечению и 

поддержке 

эффективной системы 

управления 

промышленной 

безопасностью  

ОК-14. Способность 

использовать 

организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Слушатель должен: 

Знать: нормативно-техническую 

документацию в области 

промышленной безопасности.  

 Уметь: Разрабатывать проекты 

локальных нормативных актов и 

документов для 

функционирования системы 

управления промышленной 

безопасностью, обеспечивать их 

согласование и контроль 

выполнения.  

 Владеть: навыками 

организации и осуществления 
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системы управления 

промышленной безопасности. 

 

Требования к 

знаниям и навыкам в 

рамках базовых 

квалификационных 

требований 

включают требования 

к разработке и 

внедрению  системы 

производственного 

контроля. 

ОПК-3.  

Способность 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности. 

Слушатель должен: 

Знать: Способы организации и 

осуществления системы 

производственного контроля  с 

учетом внедрения новых 

технологий и оборудования, 

произошедших инцидентах на 

производственном объекте и о 

системе управления 

промышленной безопасностью.  

Уметь: Разрабатывать 

положение о производственном 

контроле организации на 

производственном объекте и о 

системе управления 

промышленной безопасностью 

на предприятии.  

Владеть: методами 

организации работ по 

повышению эффективности 

системы производственного 



 

контроля на опасном 

производственном объекте. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

В
се

г
о
, ч

а
с 

Контактная 

работа, час Самос

тоятел

ьная 

работа

, 

час 

Ф
о
р

м
а
  к

о
н

т
р

о
л

я
 

В т.ч. 

лекци

и 

В т.ч. 

практи

ческие 

занятия 

1. Промышленная безопасность, 

основные понятия. Правовое 

регулирование в области 

промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации 

опасных производственных 

объектов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в области 

промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельности в 

    6 4 0 2  



 

области промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

2. 

Организация производственного 

контроля за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности. Требования к лицу, 

ответственному за осуществление 

производственного контроля. 

Права и обязанности 

ответственного за осуществление 

производственного контроля. 

Управление промышленной 

безопасностью на опасных 

производственных объектах  

  4 2 0 2  

 

3. 

Виды рисков аварий на опасных 

производственных объектах. 

Анализ опасностей и оценки риска 

аварий. Этапы проведения анализа 

риска аварий.. Техническое 

расследование причин аварий. 

Нарушение требований 

промышленной безопасности и 

виды ответственности. 

 

 4 2 0 2  

4. Итоговая аттестация     2       2 зачет 

 Всего часов трудоемкости  

программы 
16 8 0    8  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№  Часов, 

всего 

Неделя 1 

1 Промышленная безопасность, основные понятия. 

Правовое регулирование в области промышленной 

6 УП 



 

безопасности. Требования к эксплуатации опасных 

производственных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

2 Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности. Требования к лицу, ответственному за 

осуществление производственного контроля. Права и 

обязанности ответственного за осуществление 

производственного контроля. Управление 

промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах 

4 УП 

3 Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах. Анализ опасностей и оценки риска аварий. 

Этапы проведения анализа риска аварий. Техническое 

расследование причин аварий. 

Нарушение требований промышленной безопасности и 

виды ответственности 

4      УП 

4 Итоговая аттестация (зачет)      2      ИА 

 Всего     16  

 

Условные обозначения: УП- учебный процесс, ИА – итоговая аттестация 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

1. Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в 

области промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных 

производственных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

2. Организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление 



 

производственного контроля. Управление промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах 

3. Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и 

оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Техническое 

расследование причин аварий. Нарушение требований промышленной безопасности и 

виды ответственности. 

 

 


