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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Специалист по обеспечению промышленной безопасности при 

эксплуатации подъемных сооружений и машин» предназначена для 

повышения квалификации специалистов (далее по тексту – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным 

законом от 26 июля 2019 года №232-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с изм. от 

27.12.2019 №515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29444);  

 Профессиональным стандартом 40.116 Специалист по обеспечению 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 

2015 г. №1142н. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование и совершенствование у слушателей 

программы, профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Организация мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности при вводе в эксплуатацию опасного производственного 

объекта. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Методы идентификации и анализа рисков. 

 Основы управления работниками. 

 Алгоритм функционирования технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, предусмотренный технической 

документацией изготовителя. 

 Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 

 Положения и требования законодательства Российской Федерации в 

области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 
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 Положения и требования законодательства Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 

 Положения, требования и порядок организации и осуществления 

производственного контроля соблюдения требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте. 

 Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения. 

 Инструкции по охране труда работников опасного производственного 

объекта. 

 Производственные инструкции работников опасного производственного 

объекта. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Производить идентификацию опасного производственного объекта и 

определять его границы. 

 Оценивать риски и определять меры по обеспечению промышленной 

безопасности при выполнении работ и ведении технологических 

процессов. 

 Подготавливать документы в области промышленной безопасности, вести 

деловые переговоры, осуществлять коммуникации с коллегами по работе 

и деловыми партнерами. 

 Документально оформлять результаты своих действий. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие высшее 

(техническое) образование - специалитет, магистратура. 

Требования к опыту практической работы - не менее трех лет по эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и (или) подъемных 

сооружений, применяемых на опасном производственном объекте. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  42 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 42 часов; 

 практические занятия 0 часов. 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения очно-заочная, с элементами ДОТ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план при очно-заочной форме обучения 

Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контро

ля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретичес

кое 

обучение, 

лекция 

С 

использова

нием ДОТ 

1 2 3 4 7 

Модуль 1. Промышленная 

безопасность 

производственных объектов 

15 6 9  

Модуль 2. 

Производственный 

травматизм и аварийность 

6 2 4  

Модуль 3. Основы делового 

общения 
4  4  

Модуль 4. Основы 

менеджмента 
4  4  

Модуль 5. Безопасность 

эксплуатации 

грузоподъемных машин 

12 6 6  

Итоговая аттестация 1   Зачет 

Итого: 42 14 27  

 



 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, модулей, 

разделов 

Всего, 

часов 

Количество часов 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1 
Модуль 1. Промышленная 

безопасность производственных 

объектов 

15 8 7    

2 
Модуль 2. Производственный 

травматизм и аварийность 

6  1 5   

3 
Модуль 3. Основы делового 

общения 

4   3 1  

4 Модуль 4. Основы менеджмента 4    4  

5 
Модуль 5. Безопасность 

эксплуатации грузоподъемных 

машин 

12    3 9 

7 Итоговая аттестация  1     1 

 ИТОГО 42      



 

 

 

2.3. Календарно- тематическое планирование 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контрол

я знаний 

Обязательная учебная нагрузка 

слушателя 

теория, часов практически

е занятия, 

часов, 

самостоятел

ьная работа, 

учебная 

практика 

Промежут

очный/ит

оговый 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Промышленная 

безопасность производственных 

объектов 

15 15  

 

 

Тема 1.1. Опасность как фактор 

производственной среды. 
4 4  

 
 

Тема 1.2. Основные положения теории 

риска.  
4 4  

 
 

Тема 1.3. Классификация 

производственных объектов как мера 

оценки опасности 
4 4  

 

 

Тема 1.4. Правила регистрации 

объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов. 
3 3  

 

 

Модуль 2. Производственный 

травматизм и аварийность 
6 6  

 
 

Тема 2.1. Основные причины 

производственного травматизма и 

аварийности  
3 3  

 

 

Тема 2.2. Профилактика и 

предупреждение производственного 

травматизма. 
3 3  

 

 

Модуль 3. Основы делового 

общения 
4 4  

 
 

Тема 3.1. Деловая коммуникация, ее 

сущность и характеристики. 
1 1  

 
 

Тема 3.2. Коммуникационный 

процесс: содержание, элементы и 

этапы. 
1 1  

 

 

Тема 3.3. Средства деловой 

коммуникации. 
1 1  

 
 

Тема 3.4. Управление 

организационными коммуникациями. 
1 1  

 
 

Модуль 4. Основы менеджмента 4 4    

Тема 4.1. Методологические основы 

менеджмента 
1 1  

 
 

Тема 4.2. Цикл процесса управления и 

функции менеджмента. 
1 1  

 
 

Тема 4.3. Теории мотивации. 1 1    

Тема 4.4. Организации и управление 

ими.  
1 1  

 
 

Модуль 5. Безопасность 

эксплуатации грузоподъемных 

машин 

12 12  
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Тема 5.1. Общие сведения о 

грузоподъемных машинах. 
6 6  

 
 

Тема 5.2 Обеспечение безопасной 

эксплуатации грузоподъемных машин. 
6 6  

 
 

Итоговая аттестация 1   1 зачет 

Итого: 42 14 27 1  

 

2.4. Рабочая программа  

 

Модуль 1. Промышленная безопасность производственных объектов 

Тема 1.1. Опасность как фактор производственной среды. 

 Понятие производственной среды. Опасность в системе. Признаки опасности: 

по природе происхождения, по локализации, по сфере проявления, по 

вызываемым последствиям, по времени проявления отрицательных последствий, 

9 по структуре, по характеру воздействия на человека. Идентификация 

опасностей. Процесс квантификации. Опасность–причины–последствия. 

Определение безопасности. 

Тема 1.2. Основные положения теории риска.  

Риск, как вероятность реализации потенциальных опасностей. Формула для 

расчета риска. Величина ущерба. Пути определения риска: инженерный, 

модельный, экспертный, социологический. Задача «риск – анализа» на 

производстве. Пути управления риском: совершенствование технических систем, 

подготовка персонала, ликвидация некоторых потенциальных опасностей и 

предупреждение аварийных ситуаций. 

Тема 1.3. Классификация производственных объектов как мера оценки 

опасности (9 часов). 

 Классы и категории производственных объектов по видам опасностей. 

Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 5 классов предприятий. Ширина 

санитарно-защитной зоны для предприятий. Категорирование помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

(нормы государственной противопожарной службы НПБ 105-03). Категории А, 

Б, В1…В4, Г и Д. Категорирование взрывоопасности технологических блоков. 

Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим 

током (правила устройства электроустановок ПУЭ). 

Тема 1.4. Правила регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов. 

Документ регламентирующий процесс регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. 

Модуль 2. Производственный травматизм и аварийность  

Тема 2.1. Основные причины производственного травматизма и 

аварийности. 

 Определение травмы. Разновидности травм: механические, тепловые, 10 

химические, электрические, комбинированные. Тяжести последствий травм: 

легкие, тяжелые, смертельные. Авария на производстве. Производственная 

аварийность как совокупность аварий. Причины производственного травматизма 
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и аварийности: организационные; технические; санитарно-гигиенические; 

личностные. Расследование несчастных случаев на производстве. «Положение 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях». Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (№ 116–ФЗ). «Положение о 

порядке технического расследования причин аварий на опасных 

производственных объектах» (РД 03-293-99). Перечень и формы практических 

занятий. 

Тема 2.2. Профилактика и предупреждение производственного 

травматизма. 

Мероприятия по недопущению производственного травматизма на 

производстве. Использование средств индивидуальной и групповой защиты. 

Необходимость медосмотров. Проведение инструктажей. Анализ травматизма на 

предприятии. Положения и требования законодательства РФ об обязательном 

страховании гражданской ответственности на опасном объекте. 

 

Модуль 3. Основы делового общения. 

Тема 3.1. Деловая коммуникация, ее сущность и характеристики. 

Понятие коммуникации. Типы и виды коммуникаций. Специфика и основные 

задачи деловой коммуникации. Предметно-целевое содержание деловой 

коммуникации, соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность. Коммуникативные роли (модели поведения) 

в процессе делового общения. Коммуникативная культура в деловом общении. 

 

Тема 3.2. Коммуникационный процесс: содержание, элементы и этапы. 

Способы передачи и приема информации. Содержание коммуникационного 

процесса. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Условия 

эффективного речевого воздействия. Барьеры в коммуникациях: причины и 

условия возникновения, приемы устранения. 

Тема 3.3. Средства деловой коммуникации. 

Вербальные средства делового общения. Деловое общение как обмен 

информацией. Психотехника речи. Стили (мужской, женский) и виды слушания 

(пассивное, активное). Приемы активного слушания. Функции невербальных 

средств общения: дополнение речи, замещение речи, репрезентация 

эмоциональных состояний. Роль невербальных средств в процессе общения, их 

классификация. 

Тема 3.4. Управление организационными коммуникациями. 

Значение организационных коммуникаций в функционировании организации. 

Направления коммуникаций. Управление конфликтами. Сущность и специфика 

этики деловых отношений. Этика делового общения: этические нормы и 

принципы. Этические проблемы деловых отношений. Манипуляции в деловом 

общении, их характеристика. Правила нейтрализации манипуляций. Взаимное 

доверие как основа деловой этики. Приемы, стимулирующие общение и 

создание доверительных отношений. 

Модуль 4. Основы менеджмента. 
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Тема 4.1. Методологические основы менеджмента 

Рассматриваются понятие «менеджмент», его отличие от «управления»; цели 

науки и практики менеджмента; сущность управления и условия его 

осуществления; субъект и объект управления, система управления 

(менеджмента) и ее структура; методы управления; система подходов и 

принципов менеджмента и ее развитие.  

Тема 4.2. Цикл процесса управления и функции менеджмента. 

Рассматриваются цикл процесса управления; технология процесса менеджмента; 

функции менеджмента, их классификация: общие, специальные и конкретные. 

Целеполагание, прогнозирование и планирование как общие функции 

менеджмента. Основные методы прогнозирования продаж. Принципы, лежащие 

в основе планирования. Виды планов, методы планирования. Организации как 

функция управления. Понятия мотивации и стимулирования. Категория и 

классификация потребности: первичные и вторичные. Побуждение. 

Вознаграждение. Традиционные способы мотивации. Сущность контроля. 

Факторы, обусловливающие необходимость контроля: неопределенность, 

предупреждение возникновения кризисных ситуаций, поддержание успеха, 

другие факторы. Виды контроля. Классификация контроля: предварительный 

контроль в отношении человеческих ресурсов, материальных ресурсов, 

финансовых ресурсов; текущий контроль, заключительный контроль. Этапы 

контроля: установки стандартов, измерения фактически достигнутых 

результатов, корректировки работы. Требования, предъявляемые к учету. 

Анализ. Координация или регулирование как общие функции менеджмента. 

Тема 4.3. Теории мотивации. 

Рассматриваются современные теории мотивации: содержательные теории, 

процессуальные теории, теории отношений. Процессуальные теории: теория 

ожиданий В. Врума, теория справедливости, модель Портера-Лоулера. 

Содержательные теории мотивации: теория потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная модель Ф. Герцберга, теория потребностей Д. Маккллеланда, 

теория ERG К. Альдерфера. Процессуальные теории мотивации: теория 

справедливости, теория ожидания В. Врума, модель Портера-Лоулера. Теории 

отношений: теория человеческого фактора Д. Мак-Грегора, концепция Э. 

Шеина, теория Z. Оучи.  

Тема 4.4. Организации и управление ими.  

Типы организационных структур. Рассматриваются понятие «организация» и ее 

признаки, отношения человека и организации, внутриорганизационные 

процессы; внутренняя и внешняя среда организации; горизонтальное и 

вертикальное разделение труда, уровни управления, структуризация 

деятельности организации, организационная структура управления 

организацией, типы организационных структур; современные тенденции в 

развитии организаций, новые типы организаций, стратегическое управление 

организацией и его процессы; эффективность управления. 

Модуль 5. Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин  

Тема 5.1. Общие сведения о грузоподъемных машинах. 
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Грузоподъемные машины общего и специального назначения. Классификация 

грузоподъемных машин: подъемные механизмы, подъемники, грузоподъемные 

краны, погрузчики, манипуляторы. Подъемники: лифты, фуникулеры, скиповые 

подъемники, строительные подъемники. Классификация грузоподъемных 

кранов: по конструктивному исполнению, по конструкции захватного 

устройства, по виду перемещения, по конструкции ходового устройства, по виду 

привода механизмов, по степени поворота стрелы, по способу опирания. 

Погрузчики периодического и непрерывного действия.  

Тема 5.2 Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 

 Опасности при эксплуатации: обрыв груза и его падение с высоты, падение 

поднятого груза и грузоподъемного крана при потере устойчивости системы. 

Устройство защитных ограждений. Применение тормозных механизмов. 

Концевые выключатели. Ограничители грузоподъемности. Сигнализаторы 

опасного электрического напряжения. ПБ 10-382–00 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». ПБ 10-6–03 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации подъемников». ПБ 10-558–03 «Правила 

15 устройства и безопасной эксплуатации лифтов». ПОТ РМ 00–98 «Правила по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

Полное и частичное техническое освидетельствование. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Учебная мастерская по «Обслуживанию тяжелой техники»:  

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Динамометрический ключ 1 2 70-340нм king tony 

 Динамометрический ключ 1/2 42-210нм king tony 

 Динамометрический ключ/Ключ моментный BERGER 

 Емкость для слива масла 24л пластиковая ванна 

 Измерительные клещи dt 266c  

 Индикатор часового типа 

 Кронциркуль 300мм для наружных измерений и внутр. измерения 

Квалитет 

 Лампа переносная LED/Лампа переноска 

 Линейка измерительная метал. 500 мм 

 Магнит телескопический рукояткой 

 Магнитная стойка/Стойка гибкая магнитная 

 Масленка/Масленка для жидкого масла 

 Микрометр МК-150 0.01, МК-175 0.01, МК-200 0.01, МК 225 0.01ЧИЗ, 

МК-250 0.01 

 Микрошланг SMS20M-3500A (M16x2-G1/4)  

 Мини погрузчик  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор инструментов  

 Набор отверток 

 Набор щупов 
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 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Нутромер с индикатором часового типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 

Нутромер индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Оправка поршневых колец 90-175мм 

 Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с навесным 

экскаватором  

 Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и 

цифровым кабелем 

 Ремонтный лежак усиленной конструкции JTC 3105 

 Рефрактометр для анализа плотности автожидкостей jtc 1524 

 Самосвал КАМАЗ 43255-6010-69(G5) 

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Телескопическое зеркало досмотра на держателе JTC 5220 

 Термометр JTC1407 

 Тестер диодный  

 Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 в king tony  

 Тестер ламповый 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Шприц профессиональный плунжерный  

 Штангенглубиномер ШГ 300 0,05 чиз 

 Штангенциркуль  

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Экскаватор/Экскаватор-погрузчик 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые источники: 

Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. №37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован 
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Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный №9133), с изменениями, 

внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007г. №450 (зарегистрирован 

Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный №9881), от 27 августа 2010 

г. №823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., 

регистрационный №18370), от 15 декабря 2011 г. №714 (зарегистрирован 

Минюстом России февраля 2012 г., регистрационный №23166), от 19 декабря 

2012г. №739 (зарегистрирован Минюстом России 5апреля 2013 г., 

регистрационный №28002), от 6 декабря 2013 г. №591 (зарегистрирован 

Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный №31601), от 30 июня 2015 

г. №251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный 

№38208). 

Федеральный закон от 21 июля 1997г, №116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, №30, ст. 3588; 2015, №29, ст. 4359). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. 

№1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, №48, ст. 5938; 2014, №34, ст. 4673). 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №225-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, №31, ст. 4194; 2014, №45, ст. 6154). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. №263 

"Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №11, 

ст. 1305; 2014, №32, ст. 4499). 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2015, №17, ст. 2477). 

Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. №533 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., 

регистрационный №30992). 

Приказ Ростехнадзора от 13 января 2014 г. №9 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

эскалаторов в метрополитенах" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 

2014 г., регистрационный №31737). 

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. №116 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением" (зарегистрирован 

Минюстом России 19 мая 2014г., регистрационный №32326). 

Приказ Ростехнадзора от 6 февраля 2014 г. №42 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
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пассажирских канатных дорог и фуникулеров" (зарегистрирован Минюстом 

России 13 мая 2014 г., регистрационный №32252). 

Приказ Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. №563 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

грузовых подвесных канатных дорог" (зарегистрирован Минюстом России 17 

января 2014 г., регистрационный №31036). 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, №52, ст. 6249; 2015, №18, ст. 2614). 

Приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. №480 "Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г., 

регистрационный №22520). 

Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. №73 "Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" 

(зарегистрировано Минюстом России 5 декабря 2002 г., регистрационный 

№3999). 

Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. №538 "Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 

26 декабря 2013 г., регистрационный №30855). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74) 

Основные источники: 

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

производств [Электронный учебник]: учебник / Бурашников Ю. М., 2012, 

Дашков и К. – 520 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14088 2. 

Подгорных С. Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный учебник]: 

учебное пособие / Подгорных С. Д., 2013, Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование. – 240 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11307 

3. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный учебник]: учебное пособие / Сычев Ю. Н., 2014, Финансы и 

статистика. – 224 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791  

  

https://base.garant.ru/12158477/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности при 

вводе в 

эксплуатацию 

опасного 

производственного 

объекта. 

 

 Знать методы идентификации и анализа рисков. 

 Знать основы управления работниками. 

 Знать алгоритм функционирования технических 

устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, предусмотренный технической документацией 

изготовителя. 

 Знать инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте. 

 Знать положения и требования законодательства 

Российской Федерации в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

 Знать положения и требования законодательства 

Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 

 Знать положения, требования и порядок организации 

и осуществления производственного контроля соблюдения 

требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

Оценка  наблюдений во время 

теоретических занятий, 

проведение бесед и дискуссий. 

Оценка результатов за 

деятельностью слушателей во 

время проведения зачетных 

занятий, зачетное занятие в виде 

тестирования. 
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 Знать меры предупреждения воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. 

 Знать средства индивидуальной и коллективной 

защиты и порядок их применения. 

 Знать инструкции по охране труда работников 

опасного производственного объекта. 

 Знать производственные инструкции работников 

опасного производственного объекта. 

 Уметь производить идентификацию опасного 

производственного объекта и определять его границы. 

 Уметь оценивать риски и определять меры по 

обеспечению промышленной безопасности при выполнении 

работ и ведении технологических процессов. 

 Уметь подготавливать документы в области 

промышленной безопасности, вести деловые переговоры, 

осуществлять коммуникации с коллегами по работе и 

деловыми партнерами. 

 Уметь документально оформлять результаты своих 

действий. 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет.  

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и 

материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Итоговая аттестация 

слушателей проводится в форме зачета: 

 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100% 

вопросов/заданий 

<50 % 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятия «опасный производственный объект», «требования 

промышленной безопасности». 

2. Виды деятельности предприятия, имеющего опасный производственный 

объект, подлежащие лицензированию в области промышленной 

безопасности.  

3. Основные понятия и определения в области анализа, оценки и управления 

риском. Классификация рисков.  

4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта.  

5. Порядок регистрации опасных производственных объектов.  

6. Понятия «авария» и «инцидент».  

7. Методы анализа производственного травматизма.  

8. Средства коллективной защиты от травм на производстве.  

9. Причины возникновения несчастных случаев на производстве, порядок 

расследования и учета.  

10. Обучение работников безопасным методам работы на производстве. 

Профессиональная подготовка, инструктаж и обучение правилам 

промышленной безопасности. 
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11. Требования безопасности к технологическому оборудованию, 

технологическому процессу. 

12. Эргономические требования к технике, производству.  

13. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации 

грузоподъемных машин.  

14. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов и 

подъемников.  

15. Обеспечение безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ.  

16. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин.  

17. Тормозные и остановочные устройства. 


