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        Цель – расширение комплекса знаний, умений и навыков по использованию требований
охраны труда и промышленной безопасности.
        Задачи:
1. Изучить основные нормативные акты, содержащие государственные нормативные требования
охраны труда, а также основные нормативные акты в сфере обеспечения промышленной
безопасности.
2. Сформировать навыки применения требований охраны труда и промышленной безопасности.
3. Уметь обеспечивать соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при
разработке локальных нормативных актов в нефтегазовой отрасли.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

1. Охрана труда на объектах нефтегазовой отрасли.
2. Промышленная безопасность на опасных производственных объектах нефтяной и газовой
промышленности.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
- требования нормативно-
технической документации
в области охраны труда и
промышленной
безопасности на объектах
и сооружения
магистральных
трубопроводов, включая
требования к
механотехнологическому
оборудованию и
металлоконструкциям
резервуаров;
- порядок организации
работ и допуска персонала
к выполнению ремонтных
работ на опасных
производственных
объектах магистральных
трубопроводов.

Знает правила эксплуатации
технологического
оборудования, конструкций,
объектов, машин,
механизмов нефтегазового
производства.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-3.2 ИД-1ПК-3.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Уметь:
- оценивать выполнение
работниками требований
нормативно-технической
документации в области
охраны труда и
промышленной
безопасности;
- правильно применять
безопасные приемы
производства работ или
ведения технологических
процессов на объектах и
сооружениях
магистральных
трубопроводов нефти и
нефтепродуктов.

Умеет соблюдать
требования нормативной
документации по
эксплуатации и
обслуживанию
технологического
оборудования, конструкций,
объектов, машин,
механизмов нефтегазового
производства.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-3.2 ИД-2ПК-3.2

Владеть навыками:
- правильно применять
безопасные приемы
производства работ или
ведения технологических
процессов;
- контроля выполнения
требований нормативно-
технической документации
при выполнении работ на
объектах и сооружениях
магистральных
трубопроводов, в том
числе огневых,
газоопасных и других
работ повышенной
опасности;
- проведения
инструктажей (вводный,
первичный, повторный,
внеплановый, целевой),
проверку знаний;
- проведения учебно-
тренировочные занятия с
персоналом по обучению
действиям при ликвидации
возможных отказов и
аварий на
нефтепродуктоперекачива
ющей станции.

Владеет навыками
эффективной эксплуатации
технологического
оборудования, конструкций,
объектов, машин,
механизмов нефтегазового
производства.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-3.2 ИД-3ПК-3.2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

75 75

    - лекции (Л) 34 34
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 5 5
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 105 105
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 216 216

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Введение.

Предмет и объекты изучения дисциплины, структура
дисциплины. Международные конвенции,
ратифицированные РФ, как основы построения
нормативно-правового поля по обеспечению
требований охраны труда и промышленной
безопасности.

2 0 0 0
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 1. Охрана труда.

Раздел 1. Основы охраны труда.
Тема 1.1. Основные принципы обеспечения
безопасности труда и охраны труда
Понятие "безопасность труда" и "охрана труда".
Понятие риска как меры опасности. Понятие
социально приемлемого риска. Основные принципы
обеспечения охраны труда как системы мероприятий.
Экономический механизм и финансовое обеспечение
системы управления охраной труда.
Тема 1.2. Основные положения трудового права.
Общие понятия о трудовой деятельности человека.
Основные понятия трудового права. Международные
трудовые нормы. Основополагающие принципы
Конституции Российской Федерации, касающиеся
вопросов труда. Понятие принудительного труда.
Запрещение принудительного труда. Трудовой
кодекс Российской Федерации, федеральные законы
и другие нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права. Трудовое право и
государственное регулирование социально-трудовых
отношений. Понятие трудового договора. Отличие
трудового договора от договоров гражданско-
правового характера. Общие положения трудового
договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовая
дисциплина. Виды, порядок применения и снятия
дисциплинарных взысканий. Правила внутреннего
трудового распорядка. Нормы трудового
законодательства, регулирующие применение труда
женщин, работников, имеющих несовершеннолетних
детей или осуществляющих уход за больными
членами их семей; особенности регулирования труда
лиц моложе восемнадцати лет. Гарантии и
компенсации за тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда.
Оплата труда в случаях выполнения работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
Ответственность сторон за нарушение трудового
законодательства. Коллективный договор.
Ответственность сторон социального партнерства.
Органы по рассмотрению трудовых споров.
Тема 1.3. Правовые основы и государственное
регулирование в сфере охраны труда.
Правовые источники охраны труда. Государственные
нормативные требования охраны труда. Структура
органов государственного управления охраной труда,
их функции и полномочия в области охраны труда.
Организация

16 0 16 45
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

общественного контроля в лице технических
инспекций профессиональных союзов. Работники и
их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране
труда. Уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда. Коллективный договор. Соглашение по
охране труда.
Раздел 2. Основы управления охраной труда в
организации.
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работодателя по соблюдению
государственных нормативных требований охраны
труда. Распределение функциональных обязанностей
работодателя по обеспечению требований охраны
труда среди работников. Служба (специалист)
охраны труда организации и ее (его) функции.
Организация ступенчатого «административно-
общественного» контроля за состоянием и условиями
труда. Организация целевых и комплексных
проверок. Организация рассмотрения вопросов
охраны труда руководителями.
Тема 2.2. Организация системы управления охраной
труда и управление внутренней мотивацией
работников на безопасный труд и соблюдение
требований охраны труда.
Общие положения современной теории систем
управления (менеджмента). Требования к системам
управления охраной труда, методы их разработки,
внедрения, поддержания в рабочем состоянии и
постоянного совершенствования. Планирование и
финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.
Человеческий фактор. Понятие «культура
безопасности». Построение системы поощрений и
наказаний. Вовлечение работников в управление
охраной труда. Информирование работников по
вопросам охраны труда.
Тема 2.3. Специальная оценка условий труда.
Цели, задачи и порядок проведения СОУТ.
Заполнение карты СОУТ рабочего места.
Аналогичные рабочие места. Подведение итогов,
анализ и планирование мероприятий. Использование
результатов СОУТ.
Тема 2.4. Разработка инструкций по охране труда.
Назначение инструкций. Порядок разработки и
утверждения. Содержание инструкций. Язык
инструкций. Структура инструкций.
Тема 2.5. Организация обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
работников организаций.
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Организация обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа
по охране труда, стажировки на рабочем месте,
проверки знаний требований охраны труда. Виды и
содержание инструктажей работников по охране
труда. Порядок разработки, согласования и
утверждения программ обучения по охране труда.
Тема 2.6. Предоставление гарантий и компенсаций за
условия труда, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты
Гарантии и компенсации за условия труда. Роль и
место средств индивидуальной защиты в ряду
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение травматизма и профессиональной
заболеваемости работников. Классификация средств
индивидуальной защиты, требования к ним. Порядок
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты; организация их хранения,
стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п.
Организация учета и контроля за выдачей
работникам средств индивидуальной защиты.
Тема 2.7. Основы предупреждения
профессиональной заболеваемости.
Основные причины профессиональной
заболеваемости. Понятие о производственно-
обусловленной заболеваемости. Виды наиболее
распространенных профессиональных заболеваний и
причины их возникновения. Профессиональная
пригодность и профотбор. Предварительные (при
приеме на работу) и периодические медицинские
осмотры. Бесплатное обеспечение работников
молоком и лечебно-профилактическим питанием.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обеспечение работников.
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.
Тема 3.1. Основы предупреждения
производственного травматизма
Основные причины производственного травматизма.
Виды производственных травм (несчастных случаев
на производстве). Статистические показатели и
методы анализа. Основные виды средств
коллективной защиты. Основные организационные
приемы предотвращения травматизма.
Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности
зданий и сооружений, оборудования и
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

инструмента, веществ и материалов,
технологических процессов.
Безопасность зданий и сооружений. Порядок
обследования зданий и сооружений и его
документирования. Безопасность технологического
оборудования и инструмента. Безопасность
технологических процессов. Безопасность веществ и
материалов.
Тема 3.3. Организация безопасного производства
работ с повышенной опасностью.
Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок
оформления допуска к работам с повышенной
опасностью. Требования безопасности для работ с
повышенной опасностью.
Тема 3.4. Обеспечение безопасности работников в
аварийных ситуациях.
Основные мероприятия по предупреждению
аварийных ситуаций и обеспечению готовности к
ним. Определение возможного характера и масштаба
аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в
сфере охраны труда. Планирование и координация
мероприятий, обеспечивающих защиту всех людей в
случае аварийной ситуации в рабочей зоне.
Организация взаимодействия с территориальными
структурами и службами аварийного реагирования.
Организация оказания первой и медицинской
помощи. Проведение регулярных тренировок по
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению
готовности к ним и реагированию.
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на
производстве.
Тема 4.1. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Право работника на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Федеральный
закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». Страховые
тарифы. Страховые взносы.
Тема 4.2. Порядок расследования и учета несчастных
случаев на производстве.
Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок
передачи информации о произошедших несчастных
случаях. Первоочередные меры, принимаемые в
связи с ними. Формирование комиссии по
расследованию. Порядок заполнения акта по форме
Н-1. Оформление материалов



9

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

расследования. Порядок представления информации
о несчастных случаях на производстве. Разработка
обобщенных причин расследуемых событий,
мероприятия по предотвращению аналогичных
происшествий.
Тема 4.3. Порядок расследования и учета
профессиональных заболеваний.
Причины профессиональных заболеваний и их
классификация. Расследование и учет острых и
хронических профессиональных заболеваний
(отравлений), возникновение которых обусловлено
воздействием вредных производственных факторов.
Установление предварительного и окончательного
диагноза о профессиональном заболевании
(отравлении). Ответственность за своевременное
извещение о случае острого или хронического
профессионального заболевания, об установлении,
изменении или отмене диагноза. Порядок
расследования обстоятельств и причин
возникновения профессионального заболевания.

Модуль 2. Промышленная безопасность.

Раздел 5. Законодательство в области промышленной
безопасности. Обязанности организаций в
обеспечении промышленной безопасности
Тема 5.1. Система государственного регулирования
промышленной безопасности.
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».
Регулирования отношений в области промышленной
безопасности и охраны недр. Основные задачи
Ростехнадзора и сфера деятельности.
Ответственность за нарушение законодательства в
области промышленной безопасности.
Тема 5.2. Регистрация опасных производственных
объектов. Лицензирование деятельности.
Критерии отнесения объектов к категории опасных
производственных объектов. Идентификация
опасных производственных объектов для их
регистрации в государственном реестре. Требования
к регистрации объектов. Лицензирование видов
деятельности в области промышленной
безопасности. Лицензирование пользования недрами
и производства

14 0 20 60
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

маркшейдерских работ. Порядок и условия выдачи
лицензии.
Порядок контроля условий действия лицензий и
применение санкций.
Тема 5.3. Общие правила промышленной
безопасности для организаций.
Требования промышленной безопасности к
проектированию, строительству и приемке в
эксплуатацию опасных производственных объектов.
Требования промышленной безопасности к
эксплуатации опасного производственного объекта.
Требования к техническим устройствам,
применяемым на опасном производственном
объекте. Порядок и условия применения технических
устройств, в том числе иностранного производства,
на опасных производственных объектах.
Тема 5.4. Производственный контроль за
соблюдением требований промышленной
безопасности.
Порядок организации и осуществления
производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности. Разработка
положения о производственном контроле. 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
Ростехнадзора.
Тема 5.5. Подготовка и аттестация работников.
Порядок подготовки и аттестации работников
организаций, осуществляющих деятельность в
области промышленной безопасности опасных
производственных объектов, подконтрольных
Ростехнадзору. Оформление результатов аттестации
и проверки знаний.
Раздел 6. Экспертиза, декларирование и страхование
ОПО.
Тема 6.1. Экспертиза промышленной безопасности
Порядок проведения экспертизы промышленной
безопасности и оформления заключения экспертизы.
Объекты экспертизы промышленной безопасности.
Этапы экспертизы промышленной безопасности.
Аккредитация экспертных организаций.
Тема 6.2. Декларирование промышленной
безопасности.
Принципы и цели декларирования промышленной
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

безопасности. Структура декларации промышленной
безопасности. Порядок разработки и экспертизы
декларации промышленной безопасности.
Требования к представлению декларации
промышленной безопасности. Проведение оценки
опасностей и риска.
Тема 6.3. Страхование гражданской ответственности
за причинение вреда при эксплуатации ОПО.
Обязательное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта.
Принципы идентификации опасных
производственных объектов в целях страхования.
Раздел 6. Подготовленность и действия в аварийных
ситуациях.
Тема 6.1. Обеспечение готовности к действиям в
аварийных ситуациях
Требования промышленной безопасности по
готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварии на ОПО. План
мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на ОПО. План мероприятий по
предупреждению и ликвидации аварий на ОПО. План
планы по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов. Аварийный резерв.
Тренировки по действия в случае аварий.
Тема 6.2. Расследование технических причин
инцидентов  и аварий на ОПО.
Порядок расследования причин инцидентов, аварий и
несчастных случаев на ОПО. Порядок представления,
регистрации и анализа информации об авариях,
несчастных случаях, инцидентах и утратах
взрывчатых материалов. Порядок проведения
технического расследования причин аварий и
оформления акта технического расследования
причин аварий.
Раздел 7. Требования промышленной безопасности в
нефтяной и газовой промышленности.
Тема 7.1 Общие организационно-технические
требования и положения
Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО
нефтяной и газовой промышленности. Общие
требования к проектированию. Общие требования к
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, техническому перевооружению,
консервации и ликвидации. Общие требования к
ОПО и рабочим местам. Общие требования к
применению технических устройств и инструментов.
Требования к применению электрооборудования на
ОПО. Требования к
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием
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занятий по видам
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организации труда, подготовке и аттестации
работников.
Тема 7.2. Требования безопасности при бурении.
Требования безопасности при производстве буровых
работ. Требования к разработке рабочего проекта
производства буровых работ. Требования к
конструкции скважин. Требования к
подготовительным и вышкомонтажным работам.
Требования к применению технических устройств и
инструментов при производстве буровых работ.
Требования безопасности к проходке ствола
скважины. Требования безопасности к
спускоподъемным операциям. Требования
безопасности к применению буровых растворов.
Требования безопасности к процессу крепления
ствола скважины. Требования к проведению
испытаний крепи скважин на герметичность.
Требования к монтажу и эксплуатации
противовыбросового оборудования (ПВО).
Предупреждение газонефтеводопроявлений и
открытого фонтанирования скважин. Требования к
бурению наклонно направленных и горизонтальных
скважин. Требования к освоению и испытанию
скважин.
Тема 7.3 Требования безопасности при обустройстве
и эксплуатации.
Требования к обустройству нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений. Требования к
строительству ОПО обустройства месторождений.
Общие требования к эксплуатации ОПО,
технических устройств, резервуаров, промысловых
трубопроводов. Требования к проектированию и
эксплуатации скважин. Повышение нефтегазоотдачи
пластов и производительности скважин. Требования
к эксплуатации объектов сбора, подготовки,
хранения и транспорта нефти и газа. Требования к
профилактическому обслуживанию и ремонту
оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых
трубопроводов. Требования к организации рабочих
мест и оснащению работников средствами
индивидуальной защиты.
Тема 7.4. Требования безопасности при ремонте и
реконструкции.
Общие требования безопасности при ремонте и
реконструкции скважин. Требования к
подготовительным и монтажным работам по ремонту
и реконструкции скважин. Требования к применению
технических устройств для проведения работ по
ремонту и реконструкции скважин. Требования к
ведению работ по ремонту
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скважин. Требования к ведению работ по
реконструкции скважин.
Тема 7.5. Требования промышленной безопасности
при эксплуатации магистральных трубопроводов.
Общие положения. Требования промышленной
безопасности к разработке технологических
процессов при проектировании опасных
производственных объектов магистральных
трубопроводов. Требования промышленной
безопасности при строительстве, реконструкции,
техническом перевооружении и капитальном
ремонте опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов. Требования
промышленной безопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов. Требования промышленной
безопасности при консервации и ликвидации
опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов. Предупреждение и ликвидация
аварий. Требования к анализу опасностей
технологических процессов и количественному
анализу риска аварий на магистральных
трубопроводах.

Заключение.

Подведение итогов изучения дисциплины.

2 0 0 0

ИТОГО по 2-му семестру 34 0 36 105

ИТОГО по дисциплине 34 0 36 105

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Расчет регламентированных перерывов на обогрев при выполнении работ на открытой
территории в холодное время года.

2 Разработка локального нормативного документа по обязательной процедуре системы
управления охраной труда.

3 Оценка профессиональной пригодности для работы на опасных производственных
объектах.

4 Разработка инструкции по охране труда применительно к инновационным технологиям
(видам работ) нефтегазовых производств.

5 Составление перечня работ повышенной опасности, выполняемых на нефтегазовом
производстве.

6 Расследование несчастных случаев, оформление акта Н-1.

7 Отработка навыков при решении ситуационных задач по охране труда.

8 Разработка перечня (плана) мероприятий, направленных на предупреждение аварий.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

9 Составление опросного листа (чек-листа) целевой проверки соблюдения требований
промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (аспект деятельности при целевой
проверки выбирается согласно направленности программы магистратуры).

10 Анализ нормативных требований и разработка процедуры (инструкции) по проведению
противоаварийных тренировок (учебно-тренировочных занятий) по ПЛА.

11 Определение показателей безотказности оборудования по статистическим данным.

12 Анализ вида последствий и отказов, присвоение категории критичности возможным
аварийным ситуациям и опасным событиям, выработка мер по их предупреждению и
устранению.

13 Оценка вероятности наступления аварий или инцидента методом «дерева событий».

14 Расчет ущерба и затрат на обеспечение безопасности методом «дерево неисправностей».

15 Оценка последствия взрывов газо-, паро- и пылевоздушных смесей.

16 Расчет индивидуального риска воздействия на человека поражающих факторов аварий на
объектах хранения ЛВЖ.

17 Отработка навыков прохождения аттестации по вопросам безопасности, блок А.1 «Общие
требования безопасности».

18 Отработка навыков прохождения аттестации по вопросам безопасности, блок Б.2
«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (шифр
выбирается согласно направленности программы магистратуры).

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.



15

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере : учебник для вузов / В.
Ю. Микрюков. - Москва: ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2013.

5

2 Панов Г. Е. Охрана труда при разработке нефтяных и газовых
месторождений : учебник для вузов / Г. Е. Панов. - Москва: Недра,
1982.

20

3 Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность :
Учебник / А.А.Раздорожный. - М.: Экзамен, 2005.

1

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Безопасность технологических процессов и оборудования : учебное
пособие для вузов / Э. М. Люманов [и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]:
Лань, 2018.

4

2 Броун С. И. Охрана труда в бурении / С. И. Броун. - Москва: Недра,
1981.

12

3 Газарян Г. С. Безопасное ведение буровых работ / Г. С. Газарян, П. В.
Куцын. - Москва: Недра, 1967.

2

4 Корж В. А. Охрана труда : учебное пособие / В. А. Корж, А. В.
Фролов, А. С. Шевченко. - Москва: КНОРУС, 2020.

5

5 Коробко В. И. Охрана труда : учебное пособие для вузов / В. И.
Коробко. - Москва: ЮНИТИ, 2010.

8

6 Левочкин Н. И. Инженерные расчеты по охране труда : учебное
пособие / Н. И. Левочкин. - Красноярск: Изд-во КГУ, 1987.

6

7 Нугаев Р. Я. Безопасная эксплуатация нефтепромысловых объектов /
Р. Я. Нугаев, А. Х. Шарипов. - Москва: Недра, 1990.

3

8 Пачурин Г. В. Безопасность эксплуатации промышленного
оборудования и технологических процессов : учебное пособие для
вузов / Г. В. Пачурин, В. И. Миндрин, А. А. Филиппов. - Старый
Оскол: ТНТ, 2019.

4

9 Производственная безопасность : учебное пособие / Г. В. Бектобеков
[и др.]. - Санкт-Петербург[и др.]: Лань, 2013.

3
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10 Тимофеева С. С. Производственная безопасность : учебное пособие /
С. С. Тимофеева, Ю. В. Шешуков. - Москва: ФОРУМ, 2014.

2

11 Тляшева Р. Р. Мониторинг степени опасности производственных
объектов нефтегазовой отрасли : монография / Р. Р. Тляшева, А. Г.
Чиркова, И. Р. Кузеев. - Уфа: Нефтегазовое дело, 2008.

1

12 Фомочкин А.В. Производственная безопасность : учеб. пособие для
вузов / А.В. Фомочкин. - М.: Нефть и газ, 2004.

11

13 Храмцов Б. А. Промышленная безопасность опасных
производственных объектов : учебное пособие для вузов / Б. А.
Храмцов, А. П. Гаевой, И. В. Давиченко. - Старый Оскол: ТНТ, 2011.

5

14 Цхадая Н.Д. Управление безопасностью труда : учебное пособие /
Н.Д. Цхадая, Н.С. Подосенова. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008.

5

15 Широков Ю. А. Управление промышленной безопасностью : учебное
пособие / Ю. А. Широков. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2019.

1

2.2. Периодические издания

1 Безопасность труда в промышленности : массовый научно-
производственный журнал широкого профиля / Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Москва:
Пром. безопасность, 1932 - .

2 Охрана труда и социальное страхование : журнал / Охрана труда и
социальное страхование. - Москва: Охрана труда и соц. страхование,
1913 - .

3 Охрана труда и техника безопасности на промышленных
предприятиях : ежемесячный производственно-технический журнал /
Издательский дом Просвещение. - Москва: Панорама, 2003 - .

4 Охрана труда. Практикум : научно-практический журнал / Охрана
труда и социальное страхование. - Москва: Охрана труда и соц.
страхование, 1997 - .

2.3. Нормативно-технические издания

1 Комментарий к Федеральному закону О промышленной
безопасности опасных производственных объектов (от 21.07.97 №
116-ФЗ) / К. Б. Пуликовский [и др.]. - Москва: Пром. безопасность,
2006.

1

2 Общие правила промышленной безопасности для организаций,
осуществляющих деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов : ПБ 03-517-02 /
Федеральный горный и промышленный надзор России. - Москва:
Госгортехнадзор России, 2003.

1

3 Трудовой кодекс Российской Федерации (новый). - Москва: ИНФРА-
М, 2009.

1

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Макдональд Д. Промышленная безопасность, оценивание риска и
системы аварийного останова : практическое руководство : пер. с
англ. / Д. Макдональд. - М.: Группа ИДТ, 2007.

3

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Люманов Э. М. Безопасность
технологических процессов и
оборудования : учебное пособие /
Люманов Э. М., Ниметулаева Г.
Ш., Добролюбова М. Ф.,
Джиляджи М. С. - Санкт-
Петербург: Лань, 2019.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/lanRU-LAN-BOOK-
111400

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Промышленная безопасность.
Охрана и безопасность труда.
Система и контроль качества :
сборник нормативной
документации. - Москва: БПМ,
2008.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPSTUbooks126750

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Титова Г. Н. Охрана труда.
Практические интерактивные
занятия : учебное пособие /
Титова Г. Н., Громов Н. С.,
Потапенко В. В., Савенкова Т. Н.,
Шешина Н. И. - Санкт-Петербург:
Лань, 2019.

http://elib.pstu.ru/Record/lan
RU-LAN-BOOK-112068

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Широков Ю. А. Управление
промышленной безопасностью :
учебное пособие / Широков Ю. А.
- Санкт-Петербург: Лань, 2019.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/lanRU-LAN-BOOK-
112683

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Основная
литература

Е.В. Глебова, А.В. Коновалов
Основы промышленной
безопасности. Учебное пособие.
М: РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, 2015.-171с.

https://www.gubkin.ru/facult
y/mechanical_engineering/c
hairs_and_departments/indus
trial_safety_and_environmen
tal_conservation/Uchebnye
%
20posobia/OPB_Uch_posobi
e_2.pdf

сеть Интернет;
свободный доступ

Основная
литература

Охрана труда : [постатейные
материалы X главе Трудового
кодекса РФ]. - М.: ИНФРА-М,
Термика, 2004.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPSTUbooks120647

локальная сеть;
авторизованный
доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Microsoft Office Visio Professional 2016
(подп. Azure Dev Tools for Teaching)

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Компьютер в комплекте (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) с выходом в Интернет; мультимедиа
комплекс в составе: мультимедиа - проектор ViewSonic
PG705HD потолочного крепления, интерактивная доска
SmartBoard 690, система акустическая.

1

Практическое
занятие

Компьютер в комплекте (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) с выходом в Интернет

15

Практическое
занятие

Мультимедиа комплекс в составе: мультимедиа -
проектор ViewSonic PG705HD потолочного крепления,
интерактивная доска SmartBoard 690, система
акустическая

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


