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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) 

Наименование: «Общие требования промышленной безопасности» 

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Бурданова А.А. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 40 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 

«09»января 2020 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Общие требования промышленной безопасности» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

требований приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказа Минобрнауки России от 

15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»  

Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работника в области промышленной безопасности. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору. 

Результаты освоения программы: повышение уровня профессиональных 

компетенций слушателя за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации: 

В ходе освоения Программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

 1) проектно-конструкторская деятельность: 

 - способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

 2) сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 - способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты; 

 3) организационно-управленческая деятельность: 

 - способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 - способность применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

 4) экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
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 - готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. 

В результате освоения Программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении опасных 

производственных объектов; 

- основы эксплуатации технических устройств и технологических 

процессов производств в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, декларирования и экспертизы 

опасных производственных объектов; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварийности на опасных производственных 

объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность промышленных предприятий; 

- обеспечивать техническую безопасность и устойчивость технических 

средств и технологических процессов; 

- использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- оценивать последствия воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека и применять меры защиты от них. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической 

документации по обработке данных; 

- методами результативного планирования и безопасной организации 

работ; 

- навыками оценки организационных ситуаций, позволяющих понимать 

производственную ситуацию в организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты; 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

содержит перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их 

трудоемкости. 

 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является 

неотъемлемой частью Программы и разрабатывается с учетом законодательства в 

области промышленной безопасности при осуществлении работ на опасных 

производственных объектах. 

Формы аттестации: Освоение Программы завершается итоговой аттестацией 

слушателя в форме зачета. 

 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

Программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 

часов в день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 8 8 4,4 

 ТО ТО ТО ТО К,Э 
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 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля теория практика 

1. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности 
2 2 

  

2. Российское законодательство в области 

градостроительной деятельности 
2 2 

  

3. 
Техническое регулирование. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на 

опасных производственных объектах 
4 4 

  

4. Лицензирование в области промышленной 

безопасности 
2 2 

  

5. 
Порядок расследования причин аварий и 

несчастных случаев на опасных 

производственных объектах 
2 2 

  

6. 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного 

объекта 

4 4 

  

7. Регистрация опасных производственных 

объектов 
4 4 

  

8. 

Обязанности организаций в обеспечении 

промышленной безопасности. 

Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной 

безопасности 

4 4 

  

9. Экспертиза промышленной безопасности 4 4   

10. Декларирование промышленной 

безопасности. Анализ опасности и риска 
4 4 

  

 Консультация 4    

 Зачет 4   зачет 

 ИТОГО: 40    
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