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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 

 

Дополнительная профессиональная програ  а ( алее Програ  а) пре на на ена 

 ля пов  ения квалифика ии руково ителей и спе иалистов, работающих на опасн х 

прои во ственн х объектах, и еющих сре нее профессиональное и (или) в с ее 

обра ование.  

Категория слушателей: К освоению програ     опускаются: ли а, и еющие 

сре нее профессиональное и (или) в с ее обра ование. 

Целевая аудитория: руково ители,  а естители руково ителей,  руково ители 

структурн х по ра  елений и спе иалист  органи а ий. 

Програ  а и требования к ре ультата  освоения програ    ра работан  на 

основании сле ующих требований  аконо ательн х и нор ативн х актов:  

- Фе ерального  акона Российской Фе ера ии от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об 

обра овании в Российской  Фе ера ии»;  

- Фе ерального  акона от 21.07.1997 N116-ФЗ «О про   ленной  бе опасности 

опасн х прои во ственн х объектов»;  

- РД 03-19-2007. «Поло ение об органи а ии работ  по по готовке и аттеста ии 

спе иалистов органи а ий, по на  орн х Фе еральной  слу бе по экологи еско у, 

технологи еско у и ато но у на  ору»;  

- Фе еральн х нор  и правил в области про   ленной  бе опасности «Общие 

требования к обоснованию бе опасности опасного прои во ственного объекта» от 

15.07.2013 № 306;  

- Профессионального стан арта "Спе иалист по обеспе ению про   ленной  

бе опасности при эксплуата ии обору ования, работающего по  и б то н    авление , 

и или по ъе н х соору ений";  

- Профессионального стан арта "Спе иалист по экологи еской  бе опасности (в 

про   ленности)".  

В основу ра работки програ    поло ена «Типовая програ  а по курсу 

«Про   ленная, экологи еская, энергети еская бе опасность, бе опасность 

ги ротехни еских соору ений»  ля пре аттеста ионной (пре эк а ена ионной) 

по готовки руково ителей и спе иалистов органи а ий, по на  орн х Фе еральной 

слу бе по экологи еско у, технологи еско у и ато но у на  ору».  

Целью реализации программы является фор ирование  наний руково ителя и 

и спе иалиста и органи а ий, необхо и  х  ля обеспе ения бе опасной эксплуата ии 

опасн х прои во ственн х объектов.  
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Квалифика ионн   требование  к руково ителя  и спе иалиста , 

эксплуатирующи  опасн е прои во ственн е объект , является  нание правов х, 

эконо и еских и со иальн х основ обеспе ения бе опасной эксплуата ии опасн х 

прои во ственн х объектов, направленн е на пре упре  ение аварий на опасн х 

прои во ственн х объектах и обеспе ивающих готовность к локали а ии и ликви а ии 

после ствий ука анн х аварий:  

- органи а ия  ероприятий по обеспе ению про   ленной бе опасности при 

вво е в эксплуата ию опасного прои во ственного объекта;  

- органи а ия по готовки и контроль обу ения и аттеста ии работников опасного 

прои во ственного объекта;  

- органи а ия контроля соблю ения требований про   ленной бе опасности и 

 аконо ательства Российской Фе ера ии о гра остроительной  еятельности при вво е в 

эксплуата ию опасного прои во ственного объекта;  

- осуществление прои во ственного контроля соблю ения требований 

про   ленной бе опасности на опасно  прои во ственно  объекте;  

- органи а ия и прове ение  ероприятий по техни еско у осви етельствованию, 

 иагностированию, эксперти е про   ленной бе опасности, техни еско у 

обслу иванию и планово-пре упре ительно у ре онту соору ений и техни еских 

устройств, при еняе  х на опасно  прои во ственно  объекте;  

- органи а ия и осуществление  ероприятий по по готовке, обу ению и 

аттеста ии работников опасного прои во ственного объекта;  

- органи а ия и осуществление  ероприятий по пре отвращению и локали а ии 

аварий и ин и ентов, а так е устранению при ин и после ствий аварий и ин и ентов на 

опасно  прои во ственно  объекте, сни ению прои во ственного трав ати  а;  

- рассле ование, у ет и анали  нес астн х слу аев на прои во стве, аварий и 

ин и ентов;  

- контроль обеспе ения готовности к  ействия  по локали а ии и ликви а ии 

после ствий аварий на опасно  прои во ственно  объекте;  

- обеспе ение требований про   ленной бе опасности при в во е опасного 

прои во ственного объекта в ре онт или на консерва ию и или ликви а ии опасного 

прои во ственного объекта.  

Цель освоения программы - совер енствование и (или) приобретение новой 

ко петен ии,  ля обеспе ения про   ленной бе опасности при вво е в эксплуата ию, 

эксплуата ии, реконструк ии, капитально  ре онте, техни еско  перевоору ении, 

консерва ии и ликви а ии опасного прои во ственного объекта.  
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Срок освоения программы 32  асов, в то   исле итоговая аттеста ия - 1  аса. 

Про ол ительность у ебного  аса теорети еских и практи еских  анятий составляет 1 

ака е и еский  ас (45  инут). 

Ли а , успе но про е  и  итоговую аттеста ию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации, установленного образца.  

Число и продолжительность занятий:  4 рабо их  ня. Второй  ень 

эк а ена ионн й – 1  ас.  

Форма обучения: Програ  а реали уется в  ао ной фор е обу ения с 

при енение   истан ионн х обра овательн х технологий (ДОТ).  

Формы и виды промежуточной и итоговой аттестации: В кон е освоения 

ка  ой  ис иплин  програ    пре ус отрена про е уто ная аттеста ия в фор е 

 о ульного тестирования. Итоговая аттеста ия прово ится в фор е итогового 

тестирования (эк а ен). 

Обу ение прово ится в систе е  истан ионного обу ения (СДО), располо енной 

в сети Интернет по а ресу: http://edu.profrisk.ru/ 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ре ультато  освоения програ    является совер енствование и (или) полу ение 

новой ко петен ии, необхо и ой  ля профессиональной  еятельности:  

- органи а ия  ероприятий по обеспе ению про   ленной бе опасности при 

вво е в эксплуата ию, эксплуата ии, реконструк ии, капитально  ре онте, техни еско  

перевоору ении, консерва ии и ликви а ии опасного прои во ственного объекта;  

-  нание правов х, эконо и еских и со иальн х основ обеспе ения бе опасной 

эксплуата ии опасн х прои во ственн х объектов, направленн е на пре упре  ение 

аварий на опасн х прои во ственн х объектах и обеспе ивающих готовность к 

локали а ии и ликви а ии после ствий ука анн х аварий.  

III.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реали а ию програ    осуществляют препо аватели, и еющие в с ее 

обра ование по профилю препо авае ого пре  ета,  ополнительное профессиональное 

обра ование по направлению  еятельности органи а ии и аттестованн е в установленно  

поря ке.  

У ебно- ето и еское обеспе ение по воляет реали овать основное со ер ание 

програ  ного  атериала в соответствии с требования и  аконо ательн х и нор ативн х 

актов.  

Инфор а ионное обеспе ение: в ра ках инфор а ионной обра овательной сре   

(ИОС) функ ионирует локальная в  ислительная сеть (ЛВС), объе иняющая 6 

http://edu.profrisk.ru/
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ко пьютера, на ба е котор х со  ан  рабо ие  еста обу ающихся и препо авателей. С 

по ощью ЛВС и сети   -   ка   й обу ающийся и еет  оступ ко все  инфор а ионно-

обра овательн   ресурса  и сети Интернет.  

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: 

В ре ультате освоения програ    слу атель приобретает профессиональн е 

ко петен ии (ПК), необхо и  е  ля в полнения ви а профессиональной  еятельности: 

Профессиональная 

компетенция (ПК) 
Слушатель должен знать Слушатель должен уметь 

Дисциплины, 

на которых 

формируется 

ПК 

1. Организация мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при вводе в эксплуатацию 

опасного производственного объекта: 

ПК 1.1 Сбор  анн х и 

ока ание  ето и еской 

по ощи структурн   

по ра  еления  в 

и ентифика ии 

опасностей, ра работке 

пере ня опасностей и 

о енке рисков 

Мето   и ентифика ии и 

анали а рисков;  

Основ  управления 

работника и; 

Алгорит  функ ионирования 

техни еских устройств, 

при еняе  х на опасно  

прои во ственно  объекте, 

пре ус отренн й 

техни еской  оку ента ией 

и готовителя; 

Инструк ии по эксплуата ии 

и техни еско у 

обслу иванию техни еских 

устройств, при еняе  х на 

опасно  прои во ственно  

объекте; 

Поло ения и 

требования  аконо ательства 

Российской Фе ера ии в 

области про   ленной 

бе опасности опасн х 

прои во ственн х объектов; 

Поло ения и 

требования  аконо ательства 

Российской Фе ера ии об 

обя ательно  страховании 

гра  анской ответственности 

вла ель а опасного объекта  а 

при инение вре а в 

ре ультате аварии на опасно  

объекте; 

Поло ения, требования и 

поря ок органи а ии и 

осуществления 

прои во ственного контроля 

соблю ения требований про 

  ленной бе опасности на 

опасно  прои во ственно  

объекте; 

Прои во ить 

и ентифика ию опасного 

прои во ственного объекта 

и опре елять его грани  ; 

О енивать риски и 

опре елять  ер  по 

обеспе ению про   ленной 

бе опасности при 

в полнении работ и ве ении 

технологи еских про ессов; 

По готавливать  оку ент  в 

области про   ленной 

бе опасности, вести  елов е 

переговор , осуществлять 

ко  уника ии с коллега и 

по работе и  елов  и 

партнера и; 

Доку ентально офор лять 

ре ультат  своих  ействий 

Законо ательств

о в области 

общих 

требований 

про   ленной 

бе опасности 

ПК 1.2 Прове ение 

и ентифика ии 

опасного 

прои во ственного 

объекта в соответствии 

с при нака и и 

класса и опасности, 

установленн  и  аконо

 ательство  Российской 

Фе ера ии о 

про   ленной 

бе опасности опасн х 

прои во ственн х 

объектов 

ПК 1.3 По готовка 

карт  у ета опасного 

прои во ственного 

объекта, све ений, 

характери ующих 

опасн й 

прои во ственн й 

объект, и ко плекта 

 оку ентов  ля 

регистра ии опасного 

прои во ственного 

объекта в 

госу арственно  

реестре опасн х 

прои во ственн х 

объектов 

ПК 1.4 По готовка 

 оку ентов  ля 

https://internet.garant.ru/#/document/11900785/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/11900785/entry/4
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Профессиональная 

компетенция (ПК) 
Слушатель должен знать Слушатель должен уметь 

Дисциплины, 

на которых 

формируется 

ПК 

 аклю ения  оговора 

страхования 

гра  анской 

ответственности 

вла ель а опасного 

прои во ственного 

объекта 

Мер  пре упре  ения 

во  ействия опасн х и 

вре н х прои во ственн х 

факторов; 

Сре ства ин иви уальной и 

коллективной  ащит  и 

поря ок их при енения; 

Инструк ии по охране тру а 

работников опасного 

прои во ственного объекта; 

Прои во ственн е 

инструк ии работников 

опасного прои во ственного 

объекта. 
 

ПК 1.5 Органи а ия 

контроля прове ения 

эксперти   

про   ленной 

бе опасности 

обору ования 

ПК 1.5 Органи а ия 

работ  ко иссии по 

проверке готовности 

обору ования к пуску в 

работу и органи а ии 

на  ора  а его 

эксплуата ией 

 

ПК 1.6 Органи а ия 

ли ен ирования 

 еятельности в области 

про   ленной 

бе опасности 

 

2. Организация подготовки и контроль обучения и аттестации работников опасного производственного 

объекта: 

ПК 2.1 Органи а ия и 

контроль обу ения 

работников опасного 

прои во ственного 

объекта 

Основ  про   ленной 

бе опасности (основн е 

прин ип  обеспе ения 

бе опасности и охран  тру а; 

основн е поло ения 

тру ового права; 

госу арственное 

регулирование в сфере 

про   ленной 

бе опасности); 

Основ  управления 

про   ленной 

бе опасностью в 

органи а ии ; 

Поло ения и 

требования  аконо ательства 

Российской Фе ера ии в 

области про   ленной 

бе опасности опасн х 

прои во ственн х объектов; 

Поло ения и требования 

правил органи а ии и 

осуществления 

прои во ственного контроля 

соблю ения требований 

Органи ов вать 

собственную  еятельности и 

 еятельность по  иненн х, 

 авать пору ения и 

контролировать их 

в полнение по  иненн  и; 

По готавливать  атериал  

 ля от етов,  окла ов и 

аналити еских справок по 

вопроса  обеспе ения 

про   ленной 

бе опасности в ра ках 

структурного по ра  еления 

(от ела про   ленной 

бе опасности); 

Инфор ировать работников 

органи а ии по вопроса  

обеспе ения про   ленной 

бе опасности; 

Доку ентально офор лять 

ре ультат  своих  ействий. 

 

Прои во ственн

 й контроль на 

опасн х 

прои во ственн

 х объектах 

ПК 2.2 Органи а ия и 

контроль по готовки и 

аттеста ии работников 

органи а ии в области 

про   ленной 

бе опасности 

ПК 2.3 Контроль 

прове ения 

инструкта ей (вво н х, 

перви н х, планов х, 

внепланов х,  елев х) 

по соблю ению 

требований 

бе опасности при 

эксплуата ии опасного 

прои во ственного 

объекта и (или) 

техни еских устройств, 

при еняе  х на 

опасно  

прои во ственно  

объекте 

https://internet.garant.ru/#/document/11900785/entry/4
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Профессиональная 

компетенция (ПК) 
Слушатель должен знать Слушатель должен уметь 

Дисциплины, 

на которых 

формируется 

ПК 

ПК 2.4 Органи а ия 

 ероприятий по 

обеспе ению 

уко плектованности 

 тата работников 

опасного 

прои во ственного 

объекта в соответствии 

со  татн   

расписание  

про   ленной бе опасности 

на опасно  прои во ственно  

объекте; 

Мер  пре упре  ения 

во  ействия опасн х и 

вре н х прои во ственн х 

факторов; 

Сре ства ин иви уальной и 

коллективной  ащит  и 

поря ок их при енения; 

Инструк ии по охране тру а 

работников опасного 

прои во ственного объекта; 

Прои во ственн е 

инструк ии работников 

опасного прои во ственного 

объекта. 

ПК 2.5 По готовка 

 атериалов  ля от етов, 

 окла ов, 

аналити еских справок 

по вопроса  

обеспе ения 

про   ленной 

бе опасности 

3. Организация контроля соблюдения требований промышленной безопасности: 

ПК 3.1 Ра работка и 

утвер  ение поло ения 

об осуществлении 

прои во ственного 

контроля соблю ения 

требований 

про   ленной 

бе опасности на 

опасно  

прои во ственно  

объекте 

Требования и поря ок 

ра работки локальн х 

нор ативн х актов в области 

про   ленной бе опасности; 

Поло ения и 

требования Гра остроительно

го ко екса Российской 

Фе ера ии;  

Поло ения и 

требования  аконо ательства 

Российской Фе ера ии в 

области про   ленной 

бе опасности опасн х 

прои во ственн х объектов; 

Поло ения и требования 

правил органи а ии и 

осуществления 

прои во ственного контроля 

соблю ения требований 

про   ленной бе опасности 

на опасно  прои во ственно  

объекте; 

Алгорит  функ ионирования 

техни еских устройств, 

при еняе  х на опасно  

прои во ственно  объекте, 

пре ус отренн й 

техни еской  оку ента ией 

и готовителя; 

Инструк ии по эксплуата ии 

и техни еско у 

обслу иванию техни еских 

устройств, при еняе  х на 

опасно  прои во ственно  

Ставить и фор улировать 

 а а и по про   ленной 

бе опасности в соответствии 

с требования и 

про   ленной 

бе опасности, с  еля и и 

 а а а и органи а ии, 

политикой органи а ии в 

области про   ленной 

бе опасности, 

реко ен а ия и 

 е госу арственн х и 

на иональн х стан артов в 

сфере бе опасности и 

охран  тру а; 

Ра рабат вать локальн е 

акт  в области 

про   ленной 

бе опасности, в то   исле: 

поло ения и план  

 ероприятий по 

обеспе ению про   ленной 

бе опасности; 

В аи о ействовать с 

работника и; 

Доку ентально офор лять 

ре ультат  своих  ействий. 

 

 

 Обя анности 

органи а ий в 

обеспе ении 

про   ленной 

бе опасности 

ПК 3.2 Ра работка и 

утвер  ение плана 

работ  по 

осуществлению 

прои во ственного 

контроля в 

по ра  елениях 

эксплуатирующей 

органи а ии 

ПК 3.3 Ра работка и 

утвер  ение 

е его ного плана 

 ероприятий по 

обеспе ению 

про   ленной 

бе опасности 

ПК 3.4 Ра работка и 

утвер  ение планов 

 ероприятий по 

локали а ии и 

ликви а ии 

после ствий аварий на 

опасн х 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/11900785/entry/4
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Профессиональная 

компетенция (ПК) 
Слушатель должен знать Слушатель должен уметь 

Дисциплины, 

на которых 

формируется 

ПК 

прои во ственн х 

объектах I, II и III 

класса опасности 

объекте. 

ПК 3.5 Органи а ия и 

прове ение проверок 

состояния 

про   ленной 

бе опасности на 

опасно  

прои во ственно  

объекте 

 

4. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве, аварий и инцидентов: 

ПК 4.1 Органи а ия 

 ероприятий по 

ликви а ии 

после ствий аварии, 

ин и ента, ока анию 

по ощи постра ав и  

в ре ультате аварии 

Поря ок и план  ействий в 

слу ае аварии и или 

ин и ента на опасно  

прои во ственно  объекте; 

Поря ок оповещения 

работников опасного объекта 

об аварии и или ин и енте на 

опасно  прои во ственно  

объекте; 

Поря ок прове ения 

техни еского рассле ования 

при ин аварий и ин и ентов; 

Пока атели 

прои во ственного 

трав ати  а и аварийности; 

Мето   анали а и сни ения 

аварийности и 

прои во ственного 

трав ати  а; 

Поря ок исполь ования 

инфор а ии регистраторов 

пара етров при установлении 

при ин аварий; 

Мер  пре упре  ения 

во  ействия опасн х и 

вре н х прои во ственн х 

факторов; 

Пере ень  ероприятий по 

ока анию первой по ощи 

постра ав и  на 

прои во стве; 

Сре ства ин иви уальной и 

коллективной  ащит  и 

поря ок их при енения; 

Инструк ии по охране тру а 

работников опасного 

прои во ственного объекта. 

Готовить  атериал   ля 

от етов по аварийности; 

Анали ировать и в являть 

при ин  аварий и 

ин и ентов; 

Органи ов вать оповещение 

работников опасного 

прои во ственного объекта 

об угро е аварии, в р ва, 

повре  ения или 

ра ру ения техни еских 

устройств и соору ений, 

при еняе  х на опасно  

прои во ственно  объекте; 

Исполь овать объективную 

инфор а ию, в то   исле 

полу ае ую от 

регистраторов пара етров, 

при установлении при ин 

аварий; 

Органи ов вать работу 

ко иссии по рассле ованию 

нес астного слу ая, аварии, 

ин и ента; 

Органи ов вать 

 ероприятия по ликви а ии 

после ствий аварии, 

ин и ента, по ока анию 

по ощи постра ав и  в 

ре ультате аварии; 

Вести у ет нес астн х 

слу аев на прои во стве, 

аварий и ин и ентов; 

Составлять програ    

обу ения работников 

органи а ии в области 

про   ленной 

бе опасности; 

Составлять 

инфор а ионн е листки об 

авариях, ин и ентах и 

Прои во ственн

 й контроль на 

ОПО 

Ли ен ирование 

и сертифика ия 

ОПО 

Эксперти а, 

 екларирование 

и страхование 

ОПО 

ПК 4.2 Принятие  ер 

 ля обеспе ения 

сохранности обстановки 

на  есте аварии, 

ин и ента 

ПК 4.3 Обеспе ение 

фото- и ви еофикса ии 

после ствий аварии, 

ра ру ения и 

повре  ения 

техни еских устройств 

и соору ений, 

при еняе  х на 

опасно  

прои во ственно  

объекте 

ПК 4.4 Органи а ия 

не а е лительного 

инфор ирования 

руково ства и органа 

госу арственного 

на  ора в области 

про   ленной 

бе опасности об аварии, 

ин и енте, нес астно  

слу ае и постра ав их 

ПК 4.5 Ра работка 

 ероприятий по 

пре отвращению аварий 

и ин и ентов. У ет 

аварий и ин и ентов в 

органи а ии. 
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Профессиональная 

компетенция (ПК) 
Слушатель должен знать Слушатель должен уметь 

Дисциплины, 

на которых 

формируется 

ПК 

и вле енн х уроках  ля 

инфор ирования 

по ра  елений органи а ии; 

Доку ентально офор лять 

ре ультат  своих  ействий. 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Предметы, темы 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1.  Законо ательство в области общих 

требований про   ленной бе опасности 
4 

Мо ульное 

тестирование 

2.  Обя анности органи а ий в обеспе ении 

про   ленной бе опасности 
4 

3.  Ли ен ирование и сертифика ия ОПО 7 

4.  Прои во ственн й контроль на ОПО 7 

5.  Эксперти а,  екларирование и 

страхование ОПО 
9 

6.  Итоговая аттестация 1 тестирование 

7.  ИТОГО: 32  

 

VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 
Предметы, темы 

Всего часов 

учебной 

нагрузки 

Виды учебных 

занятий 
Порядковые 

номера дней 

1 Законодательство в области 

общих требований 

промышленной безопасности 

4 

са остоятельн е 

 анятия 1 

1.1 Российское  аконо ательство в 

области про   ленной 

бе опасности и в с е н х отраслях 

права 

2 

са остоятельн е 

 анятия 
1 

1.2 Систе а госу арственного 

регулирования про   ленной 

бе опасности и охран  не р 
2 

са остоятельн е 

 анятия 1 

2 Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности 

4 

са остоятельн е 

 анятия 1 

2.1 Общие требования 
2 

са остоятельн е 

 анятия 
1 

2.2 Регистра ия опасн х 

прои во ственн х объектов (ОПО) 
2 

са остоятельн е 

 анятия 
1 

3 Лицензирование и 

сертификация опасных 

производственных объектов 

7 

са остоятельн е 

 анятия 2 

3.1 Ли ен ирование в области 

про   ленной бе опасности 
3 

са остоятельн е 

 анятия 
2 

3.2 Сертифика ия 
4 

са остоятельн е 

 анятия 
2 
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4 Производственный контроль 

на опасных производственных 

объектах 

7 

са остоятельн е 

 анятия 3 

4.1 Прои во ственн й контроль  а 

соблю ение  требований 

про   ленной бе опасности 
3 

са остоятельн е 

 анятия 3 

4.2 Рассле ования аварий и нес астн х 

слу аев на опасн х 

прои во ственн х объектов (ОПО) 
2 

са остоятельн е 

 анятия 3 

4.3 
По готовка и аттеста ия работников 2 

са остоятельн е 

 анятия 
3 

5 Экспертиза, декларирование и 

страхование опасных 

производственных объектов 

9 

са остоятельн е 

 анятия 4 

5.1 Эксперти а про   ленной 

бе опасности 
3 

са остоятельн е 

 анятия 
4 

5.2 Декларирование про   ленной 

бе опасности 
3 

са остоятельн е 

 анятия 
4 

5.3 Страхование опасн х 

прои во ственн х объектов (ОПО) 
3 

са остоятельн е 

 анятия 
4 

6 Итоговая аттестация 1 тестирование 4 

7 ИТОГО:          32 

 

VII. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

И у ение ка  ой те   програ     акан ивается прове ение  про е уто ной 

аттеста ии. Про е уто ная аттеста ия прово ится в фор е  о ульного тестирования в 

соответствии с у ебн   плано . 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации: 

По ре ультата  модульного тестирования в ставляются от етки по двухбалльной 

системе («у овлетворительно» («с ано»), «неу овлетворительно» («не с ано»). 

Экзамен о енивается по четырехбалльной системе («отли но», «хоро о», 

«у овлетворительно», «неу овлетворительно»). 

При осуществлении о енки уровня сфор ированности ко петен ий, у ений и 

 наний слу ателей и в ставлении от етки  елесообра но исполь овать а  итивн й 

прин ип (прин ип «сло ения»): 

от етка «неудовлетворительно» в ставляется слу ателю, не пока ав е у 

освоение планируе  х ре ультатов ( наний, у ений, ко петен ий), пре ус отренн х 

програ  ой,  опустив е у серье н е о ибки в в полнении пре ус отренн х 

програ  ой  а аний; 

от етку «удовлетворительно»  аслу ивает слу атель, пока ав ий  асти ное 

освоение планируе  х ре ультатов ( наний, у ений, ко петен ий), пре ус отренн х 

програ  ой, сфор ированность не в полной  ере нов х ко петен ий и 

профессиональн х у ений  ля осуществления профессиональной  еятельности; 



11  

 

от етку «хорошо»  аслу ивает слу атель, пока ав ий освоение планируе  х 

ре ультатов ( наний, у ений, ко петен ий), пре ус отренн х програ  ой, и у ив их 

у ебн е  атериал , реко ен ованн е програ  ой, способн й к са остоятельно у 

пополнению и обновлению  наний в хо е  альней его обу ения и профессиональной 

 еятельности; 

от етку «отлично»  аслу ивает слу атель, пока ав ий полное освоение 

планируе  х ре ультатов ( наний, у ений, ко петен ий), всестороннее и глубокое 

и у ение  атериалов; способн й к са остоятельно у пополнению и обновлению  наний 

в хо е  альней его обу ения и профессиональной  еятельности. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Освоение програ    пов  ения квалифика ии  акан ивается итоговой 

аттеста ией слу ателей. В соответствии с у ебн   плано  итоговая аттеста ия 

осуществляется в фор е квалифика ионного эк а ена. Ли а , успе но освоив и  

програ  у пов  ения квалифика ии и про е  и  итоговую аттеста ию (о енки 

«хоро о» и «отли но»), в  ается удостоверение о повышении квалификации. 

Квалифика ионн й эк а ен прово ится обра овательной органи а ией  ля 

опре еления соответствия полу енн х  наний, у ений. Ре ультат  эк а ена 

офор ляются в ве о ости. 

Ли а , не про е  и  итоговой аттеста ии или полу ив и  на итоговой 

аттеста ии неу овлетворительн е ре ультат , а так е ли а , освоив и   асть 

програ    и (или) от исленн   и  АНОО ДПО «Институт тру а», в  ается справка об 

обучении. 

Слу ателя , не про е  и  итоговую аттеста ию по ува ительной при ине (по 

 е и ински  пока ания  или в  ругих исклю ительн х слу аях,  оку ентально 

по твер  енн х),  ол на б ть пре оставлена во  о ность пройти итоговую аттеста ию 

бе  от исления и  органи а ии, в соответствии с  е и ински   аклю ение  или  руги  

 оку енто , пре ъявленн   слу ателе , или с восстановление  на  ату прове ения 

итоговой аттеста ии. В слу ае, если слу атель б л направлен на обу ение пре приятие  

(органи а ией),  анн й вопрос согласов вается с  анн   пре приятие  (органи а ией). 

Порядок проведения квалификационного экзамена: 

Квалифика ионн й эк а ен прово ится в фор е тестирования по спе иальн   

вопроса  в систе е  истан ионного обу ения. 

Слу ателя   ается вре я на по готовку 30  ин. Слу атель после по готовки 

отве ает пись енно на вопрос , ука анн е в тесте и с ает  лена  эк а ена ионной 

ко иссии. Эк а ена ионная ко иссия вправе  а авать  ополнительн е вопрос  
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слу ателю, если ответ  на вопрос  билета не остато но полн . 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: 

По итога  эк а ена о енивание слу ателя осуществляется по  ет рехбалльной 

 кале в соответствии с критерия и. 

От етка «неу овлетворительно» ставится, если: 

 при ответе обнару ивается отсутствие вла ение   атериало  в объе е 

и у ае ой профессиональной програ   ; 

 пре ставление профессиональной  еятельности не расс атривается в контексте 

собственного профессионального оп та; 

 при ответе на вопрос  не  ается трактовка основн х понятий; 

 ответ  на вопрос  не и еют логи ески в строенного характера. 

От етка «у овлетворительно» ставится, если: 

 при ответе обнару ивается не  остато ное вла ение  атериало  в объе е 

и у ае ой профессиональной програ   ; 

 пре ставление профессиональной  еятельности  асти но (не в полно  объе е) 

расс атривается в контексте собственного профессионального оп та, практики его 

органи а ии; 

 при ответе исполь уется тер инология и  ается ее не полное опре еление; 

 ответ  на вопрос  не и еют логи ески в строенного характера; 

От етка «хоро о» ставится, если: 

 при ответе обнару ивается  остато ное вла ение  атериало  в объе е 

и у ае ой профессиональной програ   ; 

 пре ставление профессиональной  еятельности  асти но (не в полно  объе е) 

расс атривается в контексте собственного профессионального оп та, практики его 

органи а ии; 

 при ответе исполь уется тер инология, и  ается ее не остато но полное 

опре еление; 

 ответ  на вопрос не и еют логи ески в строенного характера, но 

исполь уются такие   слительн е опера ии, как сравнение, анали  и обобщение. 

От етка «отли но» ставится, если: 

 при ответе обнару ивается вла ение  атериало  в объе е и у ае ой 

профессиональной програ   ; 

 пре ставление профессиональной  еятельности не в полно  объе е 

расс атривается в контексте собственного профессионального оп та, практики его 

органи а ии; 
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 при ответе исполь уется тер инология, и  ается ее полное опре еление; 

 ответ  на вопрос и еют логи ески в строенн й характер,  асто исполь уются 

такие   слительн е опера ии, как сравнение, анали  и обобщение. 

 

Оценочные материалы: 
 

Когда Положение о системе управления промышленной безопасностью считается 

принятым? 

После утвер  ения руково ителе  органи а ии, эксплуатирующей опасн е 

прои во ственн е объект . 

После утвер  ения руково ителе  органи а ии, эксплуатирующей опасн е 

прои во ственн е объект , или руково ителя и обособленн х по ра  елений и 

согласования с органа и Ростехна  ора. 

После прове ения эксперти   про   ленной бе опасности. 

 

На каком этапе осуществляется присвоение класса опасности опасному 

производственному объекту? 

На этапе по готовки проектной  оку ента ии. 

На этапе прове ения эксперти   про   ленной бе опасности   аний, соору ений и 

техни еских устройств, при еняе  х на опасно  прои во ственно  объекте. 

На этапе его регистра ии в госу арственно  реестре опасн х прои во ственн х 

объектов. 

На этапе вво а в эксплуата ию. 

 

Какие виды классификаций оборудования для работы во взрывоопасных средах не 

устанавливает ТР "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах"? 

Классифика ия в р воопасн х  он. 

Классифика ия обору ования по группа  (в  ависи ости от области при енения). 

Классифика ия обору ования по уровня  и ви а  в р во ащит . 

Классифика ия обору ования по те пературн   класса . 

Классифика ия обору ования по  авлению. 

 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" – это: 

Состояние  ащищенности конститу ионного права гра  ан Российской Фе ера ии на 

благоприятную окру ающую сре у посре ство  пре упре  ения негативн х 

во  ействий хо яйственной и иной  еятельности на окру ающую приро ную сре у. 

Систе а установленн х  аконо   ер, обеспе ивающих состояние  ащищенности 

 и ненно ва н х интересов ли ности и общества от аварий на опасн х 

прои во ственн х объектах и после ствий ука анн х аварий. 

Состояние  ащищенности  и ненно ва н х интересов ли ности и общества от аварий на 

опасн х прои во ственн х объектах и после ствий ука анн х аварий. 

 

Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации? 
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Только госу арственная эксперти а. 

Госу арственная эксперти а  ля особо опасн х, техни ески сло н х и уникальн х 

объектов,  ля всех остальн х – негосу арственная эксперти а. 

Как госу арственная, так и негосу арственная эксперти  по в бору  астройщика или 

техни еского  ака  ика  а исклю ение  слу аев ког а прово ится только 

госу арственная эксперти а. 

 

В какой срок осуществляется внесение в государственный реестр изменений 

сведений, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со 

сменой эксплуатирующей организации? 

В срок, не прев  ающий 10 ( есяти) рабо их  ней с  ат  регистра ии  аявления о 

внесении и  енений. 

В срок, не прев  ающий 20 ( ва  ати) рабо их  ней с  ат  регистра ии  аявления о 

внесении и  енений. 

В срок, не прев  ающий 30 (три  ати) рабо их  ней со  ня наступления ука анн х 

и  енений. 

В срок, не прев  ающий 5 (пяти) рабо их  ней со  ня наступления ука анн х 

и  енений. 

 

В какой форме осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и 

сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 

эксплуатации? 

В фор е прои во ственного контроля. 

В фор е госу арственного строительного на  ора и госу арственного контроля. 

В фор е эксплуата ионного и госу арственного контроля (на  ора). 

 

Каким образом должна обеспечиваться безопасность здания или сооружения в 

процессе эксплуатации? 

Только посре ство   ониторинга состояния основания. 

Только посре ство  перио и еских ос отров строительн х конструк ий. 

Только посре ство  перио и еских ос отров строительн х конструк ий. 

Только посре ство  прове ения эксперти   про   ленной бе опасности. 

посре ство  прове ения всех пере исленн х  ероприятий, вклю ая прове ение текущих 

ре онтов   ания или соору ения. 

 

Что является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? 

Заклю ение эксперти   про   ленной бе опасности. 

Сертификат соответствия объекта эксперти  . 

Экспертная о енка объекта эксперти  , офор ленная протоколо . 

 

В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным 

требованиям к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте? 
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В фе еральн х нор ах и правилах в области про   ленной бе опасности. 

В техни еских регла ентах. 

 В соответствующих нор ативн х правов х актах, утвер  ае  х Правительство  

Российской Фе ера ии. 

В Фе ерально   аконе от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О про   ленной бе опасности опасн х 

прои во ственн х объектов". 

 

Какая страховая сумма по договору обязательного страхования установлена для 

декларируемых опасных объектов? 

До 7  иллионов рублей в  ависи ости от коли ества опасн х объектов. 

От 10  иллионов рублей  о 6,5  иллиар ов рублей в  ависи ости от коли ества 

 акси ально во  о ного коли ества потерпев их,  и ни и   оровью котор х  о ет 

б ть при инен вре  в ре ультате аварии на опасно  объекте. 

От 10  иллионов рублей  о 50  иллионов рублей в  ависи ости от отраслевой 

прина ле ности. 

 

Какой срок действия планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий установлен для объектов III класса опасности (за исключением 

объектов, на которых ведутся горные работы)? 

1 го . 

2 го а. 

3 го а. 

5 лет. 

 

Какой срок действия планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий установлен для объектов I класса опасности (за исключением 

объектов, на которых ведутся горные работы)? 

1 го . 

2 го а. 

3 го а. 

5 лет. 

 

Какое количество экспертов должно быть в штате организации – соискателя 

лицензии по проведению экспертизы промышленной безопасности? 

Не  енее 3 экспертов, аттестованн х в областях аттеста ии, соответствующих 

 аявляе    работа  (услуга ). 

не  енее 2 экспертов, аттестованн х в областях аттеста ии, соответствующих 

 аявляе    работа  (услуга ). 

Не  енее 4 экспертов, аттестованн х в области эксперти   про   ленной бе опасности. 

 

Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте»? 
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Эксплуатирующи  органи а ия  не ависи о от того являются они вла ель а и опасного 

объекта или нет. 

Проектн   органи а ия . 

Вла ель а  опасного объекта. 

Экспертн   органи а ия . 

 

С какой периодичностью организация, эксплуатирующая опасные 

производственные объекты, должна направлять информацию об инцидентах, 

происшедших на опасных производственных объектах, в территориальный орган 

Ростехнадзора? 

Инфор а ия об ин и ентах не сообщается в Ростехна  ор и его территориальн е орган . 

Е еквартально. 

Инфор а ия направляется ра  в три  еся а при нали ии ин и ентов. 

Е его но, не ависи о от того б ли ин и ент  или нет. 

 

Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах? 

Орган по сертифика ии, аккре итованн й в соответствии с  аконо ательство  

Российской Фе ера ии об аккре ита ии в на иональной систе е аккре ита ии. 

Органи а ии, аккре итованн е фе еральн   органо  исполнительной власти по 

стан арти а ии,  етрологии и сертифика ии. 

органи а ии, аккре итованн е фе еральн   органо  исполнительной власти в области 

про   ленной бе опасности, сов естно с фе еральн   органо  исполнительной власти 

по стан арти а ии,  етрологии и сертифика ии. 

 

Что является основной целью Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 

Ликви а ия  ре в  айн х ситуа ий, во ник их в ре ультате техногенной аварии. 

Сни ение  агря нения окру ающей сре   при эксплуата ии опасн х прои во ственн х 

объектов. 

Пре упре  ение аварий на опасн х прои во ственн х объектах и обеспе ение 

готовности органи а ий, эксплуатирующих опасн е прои во ственн е объект , к 

локали а ии и ликви а ии после ствий ука анн х аварий. 

Установление поря ка рассле ования и у ета нес астн х слу аев на опасно  

прои во ственно  объекте. 

 

Кем осуществляется контроль за исполнением владельцем опасного 

производственного объекта обязанности по обязательному страхованию 

гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте? 

Ростехна  оро , осуществляющи  в пре елах своей ко петен ии функ ии по контролю и 

на  ору в области бе опасности соответствующих прои во ственн х объектов. 

Фон  со иального страхования Российской Фе ера ии. 

На иональн й сою  страховщиков ответственности. 

Страховая ко пания. 

 



17  

 

При каком условии представители организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, принимают участие в техническом расследовании 

причин аварии? 

Нет, они в рассле овании не прини ают у астия. 

В ка естве  лена ко иссии по рассле ованию, но их  исло не  ол но прев  ать 25% от 

общего  исла  ленов ко иссии. 

В ка естве  лена ко иссии по рассле ованию, но их  исло не  ол но прев  ать 50% от 

общего  исла  ленов ко иссии. 
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