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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – Целью изучения 

дисциплины является формирование у студентов основополагающих представлений о 

правовых, экономических и социальных основах обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и вооружить будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками необходимыми для предупреждения аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечения готовности организаций, экс-

плуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации 

последствий указанных аварий. 

 

 В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать роль государства в обеспечении безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

виды промышленных аварий, их источниках, причинах возникновения и 

последствиях. 

уметь изучить порядок осуществления регистрации, лицензирования и 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

ОПО; 

разобрать порядок и условия применения технических устройств, в том числе 

иностранного производства, на опасных производственных объектах. 

владеть навыками составления планов ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Данная дисциплина является частью вариативного цикла. 

Дисциплина опирается на материал следующих дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единицы, 216 часов. 

(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 



 

Курс 

Сем

ес

тр 

Труд

оем

кост

ь в 

ЗЕТ 

Общая 

трудо

емкос

ть 

(час.) 

Контактная работа 
Всег

о 

кон

такт

ных  

часо

в 

Из них в 

интер-

активн

ой 

форме 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Кур

сов

ые 

раб

от

ы 

Кол-во 

часов 

на  

контроль 

Форма 

контроля 

ЛК ПР ЛБ 

4,5 8,9 6 216 6 - 4 10 2 197  - экзамен 

Итого: 6 216 6 - 4 10 2 197  - экзамен 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. 
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1.  Законодательство и система 

государственного регулирования в 

области промышленной 

безопасности 

0,75  0,5 1,25 1 24,6 

2.  Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности 

0,75  0,5 1,25 1 24,6 

3.  Лицензирование и сертификация в 

области промышленной 

безопасности 

0,75  0,5 1,25  24,6 

4.  Производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности 

0,75  0,5 1,25  24,6 

5.  Порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на 

опасных 

производственных 

объектах 

0,75  0,5 1,25  24,6 

6.  Экспертиза и декларирование 

промышленной безопасности 
0,75  0,5 1,25  24,6 

7.  Виды страхования, правовое 

регулирование страхования, 

связанного с производственной 

деятельностью. 

0,75  0,5 1,25  24,6 



8.  Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, 

эксплуатирующих ОПО 
0,75  0,5 1,25  24,8 

 Итого: 6  4 10  197 

 экзамен 9      

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Законодательство и система государственного регулирования в области 

промышленной безопасности. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов. Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной 

безопасности и охране недр. Международный опыт регулирования отношений в области 

промышленной безопасности и охраны недр. 

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по 

промышленной безопасности, а также в смежных областях права. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственного регулирования промышленной безопасности. 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в 

области промышленной безопасности. 

Основные задачи Ростехнадзора России, определенные Регламентом. 

Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора России. 

Функции Ростехнадзора России: в области государственного нормативного 

регулирования вопросов обеспечения промышленной безопасности. Функции 

Ростехнадзора России в области государственного надзора и контроля в области 

промышленной безопасности. Специальные разрешительные функции Ростехнадзора 

России. 

Права должностных лиц Ростехнадзора России при осуществлении ими 

должностных обязанностей. 

 

Раздел 2. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в го-

сударственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим опасный производственный объект, 

в части регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация опасных 

производственных объектов для их регистрации в государственном реестре. Требования к 

регистрации объектов. 

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. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопас-

ности. 

 

Раздел 3. Лицензирование и сертификация в области промышленной безопасности. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру лицензирования видов дея-

тельности в области промышленной безопасности. 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских работ. Порядок и 

условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензий и применение 

санкций. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации и 

требования к устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым 

на опасном производственном объекте. 

Требования, правила и условия формирования перечня подлежащих сертификации 

групп технологического оборудования, аппаратов, машин и механизмов, технических 

систем и комплексов, приборов и аппаратуры, применяемых на опасных производственных 

объектах. 

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного 

производства, на опасных производственных объектах. Прохождение заявлений на получе-

ние разрешений на изготовление и применение технических устройств в системе Г 

осгортех- надзора России. 

 

Раздел 4. 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 Г 

осгортехнадзора России. 

 

Раздел 5. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах. 

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 опасном производ-

ственном объекте. Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования 

причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах. Порядок 



проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического 

расследования причин аварий. 

Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора России в техническом расследовании причин аварий на опасных 

производственных объектах. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

опасных производственных объектах. 

 

Раздел 6. Экспертиза и декларирование промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышлен-

ной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформ-

ления заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы 

экспертизы промышленной безопасности. Требования к оформлению заключения эксперти-

зы. Система экспертизы промышленной безопасности. Аккредитация экспертных организа-

ций. 

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 безопасности. Порядок разработки и экспертизы декларации про-

мышленной безопасности опасного производственного объекта. Требования к представле-

нию декларации промышленной безопасности. Проведение оценки опасностей и риска. 

Раздел 7. Виды страхования, правовое регулирование страхования, связанного с 

производственной деятельностью. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование 

гражданской ответственности. 

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за при-

чинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы иденти-

фикации опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организа-

циям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасных производственных объектов. Порядок формирования резерва 

предупредительных мероприятий, накапливаемого за счет собранных страховых платежей. 

Раздел 8. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 

эксплуатирующих ОПО. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации 

по промышленной безопасности. 

Проведение подготовки по промышленной безопасности работников опасных 

производственных объектов. 

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников 

опасных производственных объектов. Аттестация и проверка знаний в организациях. 

Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора России. 

Центральные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора России. 

Оформление результатов аттестации и проверки знаний. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

а) основная литература: 

1. Бурашников, Ю.М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых 

производств : учебник / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов, В.Н. Сысоев. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 520 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 



ISBN 978-5-394-00966-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453422 

б) дополнительная литература: 

2. Ефремов, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179  

3. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 501 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9977-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

 

https://biblioclub.ru/
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