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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы  

 «Предаттестационная подготовка по вопросам промышленной безопасности» 

 

Цель: подготовка лиц, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов, к 

аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Категория слушателей   
руководители организаций, руководители структурных подразделений, специалисты и 

управленческий персонал, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов, и члены аттестационных комиссий организаций. 

Срок обучения: 40 ауд. часов 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства ; и/или с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут.  

№ Наименование модулей  
Всего, 

часов* 

В том числе Форма 

контроля аудитор

ные 

занятия 

Практические

, семинарские 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

1. 
Модуль 1. Общие требования 

промышленной безопасности 
8 4 2 2 

Собеседо

вание 

2. 
Модуль 2. Специальные требования 

промышленной безопасности 
12 8 2 2 

Собеседо

вание 

3. Модуль 3. Энергетическая безопасность 8 4 2 2 
Собеседо

вание 

4 
Модуль 4.Безопасность гидротехнических 

сооружений 
8 4 2 2 

Собеседо

вание 

 Проверка знаний 4  4  экзамен 

 ИТОГО 40 20 12 8  

 

*объем времени, отводимый на изучение того или иного модуля, определяется по согласованию 

заказчиком и исполнителем в пределах трудоемкости программы, возможно перераспределение 

учебной нагрузки между модулями  



Тематический  план 

 
Программы  

 «Предаттестационная подготовка по вопросам промышленной безопасности» 

 

№ Наименование модулей  

1. Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности 

2. Модуль 2. Специальные требования промышленной безопасности 

 
Раздел 2.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

 
Раздел 2.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 

 
Раздел 2.3. Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности 

 Раздел 2.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности 

 Раздел 2.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности 

 
Раздел 2.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных 

работ 

 
Раздел 2.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 

 
Раздел 2.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением 

 Раздел 2.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

 
Раздел 2.10 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 

веществ 

 
Раздел 2.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья 

3. Модуль 3. Энергетическая безопасность 

 Раздел 3.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

 
Раздел 3.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых 

сетях 

 Раздел 3.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

4 Модуль 4.Безопасность гидротехнических сооружений 

 Раздел 4.1 Гидротехнические сооружения объектов промышленности 

 Раздел 4.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики 

 Раздел 4.3 Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса 

 Проверка знаний 

 

*Комбинация модулей и входящих в них тем и сроки освоения в пределах  трудоемкости 

программы — определяется заказчиком и согласовывается исполнителем. *объем времени, 

отводимый на изучение того или иного модуля, определяется по согласованию заказчиком и 

исполнителем в пределах трудоемкости программы, возможно перераспределение учебной 

нагрузки между модулями  

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

наименование модуля количество учебных 

часов по дням (Д) 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности 8     

Модуль 2. Специальные требования промышленной 

безопасности 
 8   4 

Модуль 3. Энергетическая безопасность   8   

Модуль 4.Безопасность гидротехнических сооружений    8  

Проверка знаний     4 

Всего часов  40 

 

Объем учебной работы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

В том числе 

 лекционные занятия 

20 

практические занятия (с применением программного обеспечения  

ОЛИМПОКС)  и время, отведенное на экзамен  

12 

Самостоятельная работа  слушателей (в том числе с применение 

дистанционных образовательных технологий) 

8 

Итоговая форма контроля - зачет 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные занятия 

группируются парами.  

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 40 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, деловые игры. Текущий контроль 

знаний предусматривает систематическую проверку качества полученных знаний. 

Итоговый зачет проводится в форме тестирования с применением обучающе-контролирующей 

системы ОЛИМПОКС. 

Лицам успешно сдавшим зачет выдается  документ установленного образца. 

 

Перечень кабинетов для подготовки по программе 

 «Предаттестационная подготовка по вопросам промышленной безопасности» 

№ Наименование 

Кабинеты 

1.  Промышленной безопасности 

2.  Компьютерный класс 

 
 


