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1 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

владение компетенциями сохранения 
здоровья (знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни и 
физической культуры) 

Знать: основные принципы 

здорового образа жизни, 

организации трудового процесса 

Уметь: соблюдать принципы 

безопасности изложенные в 

инструкциях.  

Владеть: способами сохранения 

здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 

ПК-14 

 

способность определять 
нормативные уровни допустимых 
негативных воздействий на человека 
и окружающею среду. 

Знать: теоретические основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

действующую систему 

нормативно-правовых актов в 

области техносферной 

безопасности. 

Уметь: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать 

опасные и вредные факторы 

производственного процесса и 

оборудования, формировать 

выводы из проведенных 

измерений. 

Владеть: навыками выявления 

производственных опасностей; 

навыками эксплуатации средств 

защиты. 

ПК-15 

 

способность проводить измерения 
уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы 
возможного развития ситуации 

Знать: нормативную и 

законодательную базу 

нормирующую величины уровней 

опасности воздействующих на 

среду обитания; 

Уметь: анализировать результаты 

измерений;  делать прогнозы 

развития ситуации; 

Владеть: навыками о разработки 

программ производственного 

контроля,  навыками 

формирования отчетов  проверки 

производственного контроля. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной 
программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.07.02) и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности»; «Физиология человека»; «Промышленная экология»; 

«Теоретические основы электромагнитной и радиационной безопасности»; 

«Аналитическая химия»; «Физико-химические метода анализа»; «Производственная 

санитария». 

Компетенции, освоенные на промежуточном этапе при изучении данной 

дисциплины будут развиваться далее при прохождении производственной практики и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

6/216 

Контактная работа с преподавателем: 100 

занятия лекционного типа 30 

занятия семинарского типа, в т.ч.  60 

           семинары, практические занятия 20 

           лабораторные работы  40 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 10 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 89 

  

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Опрос, 
расчетное 
задание 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет, экзамен 
(27) 
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4 Содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам
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ст
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я
те

л
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н
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 р
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о
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, 
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. 

Ч
ас

ы
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о
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м
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Л
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. 
Введение. Терминология, определения, 

основные задачи. 
3 1 - 7 

ПК – 14, 

ПК – 15 

2. 
История проведения наблюдений на объектах 

техносферы и биосферы. 
3 2 4 7 

ПК – 14, 

ПК – 15 

3. 
Методические основы организации 

наблюдений. 
3 2 4 8 

ПК – 14, 

ПК – 15 

4. 
Безопасность технических средств и 

технологических процессов 
3 2 4 7 

ПК – 14, 

ПК – 15 

5. 
Контроль безопасности продукции 

2 2 4 8 
ПК – 14, 

ПК – 15 

6. 
Ежегодный контроль состояния 

оборудования. 
2 2 4 7 

ПК – 14, 

ПК – 15 

7. 
Производственный контроль, 

организация, проведение. 
2 2 3 7 

ПК – 14, 

ПК – 15 

8. 
Разработка  программы 

производственного контроля 
3 2 4 8 

ПК – 14, 

ПК – 15 

9. 
Оценка физических и химических 

факторов 
2 1 3 7 

ОК – 1, 

ПК – 14, 

ПК – 15 

10. Оценка биологических факторов 2 1 3 8 

ОК – 1, 

ПК – 14, 

ПК – 15 

11. 
Оценка состояния здоровья работников 

организации 
2 1 3 7 

ОК – 1, 

ПК – 14, 

ПК – 15 

12. Подготовка отчета  3 2 4 8 
ПК – 14, 

ПК – 15 

 ИТОГО 30 20 40 89  

 

 

 

 

http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#3e9d8
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#3e9d8
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#8336b
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#2c3fe
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4.2 Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 
Введение. Терминология, определения, основные 

задачи. 
3 - 

2 
История проведения наблюдений на объектах 

техносферы и биосферы. 
3 - 

3 Методические основы организации наблюдений. 3 - 

4 
Безопасность технических средств и 

технологических процессов 
3 - 

5 Контроль безопасности продукции 2 - 

6 Ежегодный контроль состояния оборудования. 2 - 

7 
Производственный контроль, организация, 

проведение. 
2 - 

8 
Разработка  программы производственного 

контроля 
3 - 

9 Оценка физических и химических факторов 2 - 

10 Оценка биологических факторов 2 - 

11 
Оценка состояния здоровья работников 

организации 
2 - 

12 Подготовка отчета  3 - 

 ИТОГО 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#3e9d8
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#8336b
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#2c3fe
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 
Введение. Терминология, определения, основные 

задачи. 
1 - 

2 
История проведения наблюдений на объектах 

техносферы и биосферы. 
2 - 

3 Методические основы организации наблюдений. 2 - 

4 
Безопасность технических средств и 

технологических процессов 
2 

Кейс – задание 

1 

5 Контроль безопасности продукции 2 - 

6 Ежегодный контроль состояния оборудования. 2 
Кейс – задание 

2 

7 
Производственный контроль, организация, 

проведение. 
2 - 

8 
Разработка программы производственного 

контроля 
2 - 

9 Оценка физических и химических факторов 1 - 

10 Оценка биологических факторов 1 - 

11 
Оценка состояния здоровья работников 

организации 
1 - 

12 Подготовка отчета  2 - 

 ИТОГО 20  

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

2 
История проведения наблюдений на объектах 

техносферы и биосферы. 
4 

 

3 Методические основы организации наблюдений. 4  

4 
Безопасность технических средств и 

технологических процессов 
4 

Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

5 Контроль безопасности продукции 4  

6 Ежегодный контроль состояния оборудования. 4  

7 
Производственный контроль, организация, 

проведение. 
3 

 

8 
Разработка  программы производственного 

контроля 
4 

Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

9 Оценка физических и химических факторов 3  

http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#3e9d8
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#8336b
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#2c3fe
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#3e9d8
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

10 Оценка биологических факторов 3  

11 
Оценка состояния здоровья работников 

организации 
3 

 

12 Подготовка отчета  4  

 ИТОГО 40  

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся  
 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 
Введение. Терминология, определения, 

основные задачи. 
7 - 

2 
История проведения наблюдений на объектах 

техносферы и биосферы. 
7 

Опрос 1 (1 час) 

3 
Методические основы организации 

наблюдений. 
8 Опрос 2 (1 час) 

4 
Безопасность технических средств и 

технологических процессов 
7 

Расчетное задание 1 

(2 часа) 

5 Контроль безопасности продукции 8 Опрос 3 (2 час) 

6 
Ежегодный контроль состояния 

оборудования. 
7 

Расчетное задание 2 

(2 часа) 

7 
Производственный контроль, организация, 

проведение. 
7 Опрос 4 (2 часа) 

8 
Разработка программы производственного 

контроля 
8 - 

9 Оценка физических и химических факторов 7 - 

10 Оценка биологических факторов 8 - 

11 
Оценка состояния здоровья работников 

организации 
7 - 

12 Подготовка отчета  8 - 

 ИТОГО 89  

 

http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#8336b
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#2c3fe
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#3e9d8
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#8336b
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#53bb6
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#2c3fe
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

  

http://media.technolog.edu.ru/
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

В процессе обучения студенты выполняют два расчетных задания с 

индивидуальными вариантами (Расчетное задание 1-2), участвуют решении двух кейс –

заданий, а также в коллоквиумах и опросах. В конце 8 семестра предусмотрен зачет и 

экзамен.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций. Студенты сдают зачет в виде ответов на вопросы и защиты 

коллоквиумов. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются билетами. В восьмом семестре студенты сдают 

экзамен,  билет содержит два  теоретических вопроса (для проверки знаний) и задачу (для 

проверки умений). 

Экзамен проводится в соответствии с CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов. Время подготовки к ответу – до 30 минут. 

 

6.1 Варианты экзаменационного билета в восьмом семестре. 

Пример варианта экзаменационного билета:  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт                                         

(технический университет)» 

Направление подготовки  20.03.01 – Техносферная безопасность 

Кафедра химической энергетики 

Курс 4 

Семестр 8 

 

«Организация производственного контроля» 

 

Экзаменационный билет № 3. 

 

1. Порядок проведения сертификации продукции. 

2. Автоматизированные системы и компьютерное программное обеспечение в экологическом 

мониторинге и оценке техногенного воздействия на окружающую среду. 

3. Рассчитайте зоны условной вероятности поражения человека в случае аварийной 

разгерметизации автомобильной цистерны объемом  V  = 20 м
3
. Температура воздуха t = 21 

0
С. 

Определить условную вероятность поражения человека.  Вещество Бензин АИ – 93 (зимний) 

(ГОСТ 2084-67) Химическая формула метилового спирта  С6,911 Н12,168. Молярная масса — 

95,3 кг/кмоль, температуры вспышки -37 
0
С. Константы уравнения Антуана А = 4,26511;  В = 

695,019;  СА = 223,220. Температурные пределы распространения пламени — 40 - 210 
0
С. 

Нижний концентрационный    предел распространения пламени 0,61% Теплота сгорания 

43590 кДж/кг. Плотность метилового спирта  — 710 кг/м
3
. 

 

 

                Заведующий кафедрой                                   ________________ Мазур А.С.  

                                                                                            (подпись, дата) 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

 7.1 Основная литература 

1 Производственная безопасность: учебное пособие / И. Г. Янковский [и др.]; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - СПб.  2016. - 189 с (ЭБ) 

2 Оценка и классификация условий труда / Т. В. Украинцева, А. С. Мазур, С. 

В. Савонин и др.; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. Ч. 2: Лабораторный практикум по 

курсу "Производственная санитария и гигиена труда", 2010. - 28 с.(ЭБ) 

3  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов 

и производств. Охрана труда: УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, 

Н. Л. Пономарев, Н. И. Сердюк. - 4-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2007. - 335 с  

4 Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда/Е.В.Глебова. -  

М.: Высшая школа, 2007.  381 с.. 

5 Оценка и классификация условий труда. / Т.В. Украинцева, В.М. 

Куприненок, А.С. Мазур, В.Б. Улыбин. СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. 

Лабораторный  практикум по курсу «Производственная санитария и гигиена труда», 2005.-87 

с. (ЭБ) 
 

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности.Учебник для вузов по 

дисциплине: "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений и спец. / Н. Г. 

Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. - 14-е изд., испр. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2012. - 672 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

2. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я/ О. С. Ефремова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 514 с. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

―О специальной оценке условий труда‖, Принят Государственной Думой 23 декабря 2013 

г., одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 г., состоит из 4 глав и 28 статей, 26 с. 

[Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

4. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

―Об утверждении методики проведения Специальной оценки условий труда, 

классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении Специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению‖ от 24 

января 2014 г. № 33н, имеет 4 приложения, зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 

2013 г. № 31689. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс».   

5. Коробко, В. И.  Промышленная безопасность : [учебное пособие] для вузов 

по направлению 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация "бакалавр") / В. И. 

Коробко. - М. : Академия, 2012. - 208 с.  

 

 

7.3 Вспомогательная литература 

 

1. Занько, Н.Г. Технология и оборудование производств. Химическая 

промышленность: методические указания по изучению дисциплины для 

бакалавров направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Занько, Е.Г. Раковская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
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СПбГЛТУ, 2017. — 32 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94738. — 

Загл. с экрана. 

2. Чудновский, С.М. Приборы и средства контроля за природной средой: 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.М. Чудновский, О.И. 

Лихачева. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. — 152 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95757. — Загл. с экрана. 

3. Жариков, В.М. Практическое руководство инженера по охране труда/ 

[Электронный ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 

2017. — 282 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95726. — Загл. с 

экрана. 

4. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90166. — Загл. с экрана. 

5. Финоченко, В.А. Аттестация рабочих мест по условиям труда: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Финоченко, Т.А. Финоченко. 

— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 158 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90912. — Загл. с экрана. 

6. Меламед, А.М. Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения, в вопросах и ответах: 

пособие для изучения и подготовки к проверке знаний [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2014. — 136 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/60780. — Загл. с экрана. 

7. Попов, А.А. Производственная безопасность/ [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. — Загл. с экрана. 

 

Федеральные законы. 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 №116 – ФЗ Принят Государственной Думой 

21.07.97. Собрание Законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 

ст.3588//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды"  от 10.01.20002 № 7-

ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

5. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" от 03.03.1995 N 27-ФЗ //Консультант Плюс: Версия 

Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 
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6. Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

От 30.03.1999 № 52-ФЗ. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

7. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» От 21.12.1994 № 68-ФЗ с 

изменениями//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

8. Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» От 23.11.1996 №174-

ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации  от 24.11.98 №1371 « 

О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  от 

24.11. 98 //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

10. Федеральный Закон РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 

г. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I,II от 26.01.1996 г. № 

15-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

12. Федеральный закон РФ "О специальной оценке условий труда"  

от 28.12.2013г.  № 426-ФЗ,  ред. 2016г.: //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

 

 Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  

"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утв. приказом  

Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс».   

2. Федеральный Закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая 

с 30 сентября 2017 года) //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

3. ГОСТ Р 55026-2012 Проектирование вентиляторов для работы в 

потенциально                взрывоопасных средах//Консультант Плюс: Версия Проф. 

[Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

4. ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»  от 05.06.03 

№60. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

5. РД 09-250-98 «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных 

работ на химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих  опасных 

производственных//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Утв. приказом Ростехнадзора 
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от 11.03.2013 г.  № 96//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств". Утв. приказом 

Ростехнадзора от  29.03.2016г.  № 125 //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

8. Свод правил СП 12.13130. 2009 Определение категорий помещений, зданий 

и наружных пожарных установок по взрывопожароопасной и пожарной опасности. 

//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс».  

9. Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.09.2001 N 40 "Об утверждении 

Инструкции по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов"//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

10. Постановление Госгортехнадзора РФ от 29.10.2002 N 63 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах"//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

11.  «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279. //Консультант Плюс: 

Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

12. РД 09-250-98 «Положение о порядке безопасного ведения ремонтных работ 

на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных 

объектах», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 10.12.1998 г. № 74, с 

Изменением №1 (РДИ 09-501(250)-02), утв. постановлением Госгортехнадзора России от 

21.11.2002 г. № 66. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

13. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию» //Консультант Плюс: Версия 

Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 
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8 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
ЭБС «Лань». Принадлежность-сторонняя. Адрес сайта – http://e.lanbook.com 

Наименование организации – ООО «Издательство «Лань». Договор № 04(40)12 от 

29.10.2012г. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя.  Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru». Принадлежность – сторонняя. 

Адрес сайта – http://elibrary.ru Наименование организации – ООО РУНЭБ. Договор № SU-

18-02/2013-2 от 18.02.2013г. на оказание услуг по предоставлению доступа к изданиям в 

электронном виде. 

 

  

http://media.technolog.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Организация производственного контроля» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видео и аудиоматериалы по курсу, представленные на сайт 

еhttp://media.technolog.edu.ru 

взаимодействие с обучающимися через личный кабинет в единой информационной 

среде. 

 

10.2 Программное обеспечение 
Авторское программное обеспечение для расчета зон действия поражающих 

факторов, рисков, 

Мatcad,  

Демоверсии:  

HAZOP,   

HAZID  

ТОКСИ,  

FireCat 

СОУТ 

 

10.3 Информационные справочные системы 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя. Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

http://media.technolog.edu.ru/
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11 Материально-техническая база, необходимая для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные кабинеты: 190013, г.Санкт-Петербург , Московский проспект,  д. 

24-26/49, лит.А  №3 -52 м
2
, 6 – 129 м

2
, 14 – 61 м

2
. 

Оборудование лекционных аудиторий: Мультимедийная система, (проектор 

Р1166-и 3 штуки), ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (программное обеспечение: ОС 

WINDOWS.,OPEN OFFICE) экран ScreenMedia -3 штуки, WI-FI роурер, учебно- 

наглядные пособия , вместимость 30-40 посадочных мест.      

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами 

 

Компьютерный класс: 190013, г.Санкт-Петербург Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит.А  №4 -30 м
2
.    

Оборудование компьютерного класса: 7 ПК Intel Pentium, с сетевыми 

фильтрами, 1ПК Intel Pentium с колонками и сетевым концентратором, Монитор 17 

LGT710BH – 7 шт.). WI-FI роурер. Доступ по локальной сети  к единой информационной 

системе , сайту библиотеки СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, электронными 

библиотеками,доступ к сайту «Роспатента», "Росстата", "Ростехнадзора", Internet.  

Программное обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN OFFICE,    Авторское программное 

обеспечение для расчета зон действия поражающих факторов, рисков.  Мatcad. 

Демоверсии: ТОКСИ, FireCat , СОУТ..    

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами 

 

Помещения для практических и лабораторных  занятий: 190013, г.Санкт-

Петербург Московский проспект,  д. 24-26/49, лит.А   №12 -19 м
2
; ,№7 -67 м

2
 , №19 -21 м

2
, 

№ 35.-25 м
2
. 

Оборудование практических и лабораторных аудиторий: Помещения 

оснащены  мебелью,  учебно-наглядными пособиями,  справочной литературой. 

Лабораторные установки для: определение тяжести трудового процесса (учебный фильм, 

секундомер, шагомер); определение напряженности трудового процесса (учебный фильм, 

секундомер, весы, динамометр); контроля содержания химических веществ в воздухе 

рабочей зоны (газоанализатор ОКА-МТ), контроль уровней запыленности рабочей зоны 

(измеритель запыленности шахтной атмосферы ИЗША, прибор для измерения пыли 

гравиметрическим способом), измерение и гигиеническая оценка параметров 

микроклимата производственной среды (метометро МЭС-6, анемометр АТТ-1002), 

измерение и гигиеническая оценка производственного шума (шумомер АТТ-9000) , 

гигиенической оценки электромагнитных излучений промышленной частоты (ВиЕ метр), 

гигиенической оценки  электромагнитных излучений радиочастот и уровней 

напряженности электростатических полей (Ви Е метр с антеной, ИЭСП-6), гигиенической 

оценки естественного и искусственного освещения производственного помещения 

(люксметр-яркомер), гигиенической оценки системы вентиляции (анемометрАТТ-1002, 

Трубка Птто-Прантля с микроманометром), оценка эффективности защитных свойств 

средств защиты органов дыхания, специальной одежды, аттестации рабочего места 

пользователя персонального компьютера., электронный микроском для определения 

гранулометрического состава пыли, каталог и образцы средств индивидуальной защиты, 

спаравочная, нормативная литература в области производственной безопасности и 

щхраны труда, электронная библиотека аварий в газотранспортной системе, библиотека 

несчастных случаев, вместимость 30 посадочных мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами 
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Помещения для самостоятельной работы: 190013, г.Санкт-Петербург 

Московский проспект,  д. 24-26/49, лит.А №18 -19 м
2
,  №6а -28 м

2
, №18 -8 м

2
 

Оборудование помещений для самостоятельной работы: Письменные столы, 

стулья, весы ВЛЭ-1100,  сушильные шкафы, термостаты воздушные, водяные, химическая 

посуда, WI-FI, вместимость 30 посадочных мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Организация производственного контроля» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ОК-1 

 

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры) 

промежуточный 

ПК-14 

 

способность определять нормативные уровни допустимых 
негативных воздействий на человека и окружающею среду. промежуточный 

ПК-15 

 

способность проводить измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать полученные результаты, 
составлять прогнозы возможного развития ситуации 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания.  

 
Показател

и оценки 

результат

ов 

освоения 

дисципли

ны 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

1 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

Ответы на вопросы 

10-31 Зачет. Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показател

и оценки 

результат

ов 

освоения 

дисципли

ны 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

2 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

Ответы на вопросы10-

31. Опрос 1.  Зачет. 

Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 

3 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

Ответы на вопросы 

10-31Опрос 2. Зачет. 

Экзамен.  

ПК – 14, 

ПК – 15 

4 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

Ответы на вопросы10-

31. Расчетное задание 

1. Зачет. Экзамен. 

ПК – 14, 

ПК – 15 
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Показател

и оценки 

результат

ов 

освоения 

дисципли

ны 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

5 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

Ответы на вопросы10-

31. Опрос 3. Зачет. 

Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 

6 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

Ответы на вопросы10-

31. Расчетное задание 

2.  Зачет. Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 
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Показател

и оценки 

результат

ов 

освоения 

дисципли

ны 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

7 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

Ответы на вопросы 

10-31 Опрос 4. Зачет. 

Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 

8 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками о 

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

Ответы на вопросы 

10-31 Зачет. Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 

9 

Знает: основные принципы здорового образа 

жизни, организации трудового процесса, 

теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

Ответы на вопросы 1-

31 Зачет. Экзамен 

ОК – 1, 

ПК – 14, 

ПК – 15 
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Показател

и оценки 

результат

ов 

освоения 

дисципли

ны 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: соблюдать принципы безопасности 

изложенные в инструкциях, распознавать 

опасности; анализировать и оценивать 

опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования, 

формировать выводы из проведенных 

измерений, анализировать результаты 

измерений;  делать прогнозы развития 

ситуации. 

Владеет: способами сохранения здоровья в 

процессе трудовой деятельности, навыками 

выявления производственных опасностей; 

навыками эксплуатации средств защиты, 

навыками о разработки программ 

производственного контроля,  навыками 

формирования отчетов  проверки 

производственного контроля. 

10 

Знает: основные принципы здорового образа 

жизни, организации трудового процесса, 

теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: соблюдать принципы безопасности 

изложенные в инструкциях, распознавать 

опасности; анализировать и оценивать 

опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования, 

формировать выводы из проведенных 

измерений, анализировать результаты 

измерений;  делать прогнозы развития 

ситуации. 

Владеет: способами сохранения здоровья в 

процессе трудовой деятельности, навыками 

выявления производственных опасностей; 

навыками эксплуатации средств защиты, 

навыками о разработки программ 

производственного контроля,  навыками 

формирования отчетов  проверки 

производственного контроля. 

Ответы на вопросы 1-

31 Зачет. Экзамен 

ОК – 1, 

ПК – 14, 

ПК – 15 

11 Знает: основные принципы здорового образа Ответы на вопросы 1- ОК – 1, 



 28 

Показател

и оценки 

результат

ов 

освоения 

дисципли

ны 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

жизни, организации трудового процесса, 

теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: соблюдать принципы безопасности 

изложенные в инструкциях, распознавать 

опасности; анализировать и оценивать 

опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования, 

формировать выводы из проведенных 

измерений, анализировать результаты 

измерений;  делать прогнозы развития 

ситуации. 

Владеет: способами сохранения здоровья в 

процессе трудовой деятельности, навыками 

выявления производственных опасностей; 

навыками эксплуатации средств защиты, 

навыками разработки программ 

производственного контроля,  навыками 

формирования отчетов  проверки 

производственного контроля. 

31  Зачет. Экзамен ПК – 14, 

ПК – 15 

12 

Знает: теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, 

нормативную и законодательную базу 

нормирующую величины уровней опасности 

воздействующих на среду обитания. 

Умеет: распознавать опасности; 

анализировать и оценивать опасные и 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования, формировать 

выводы из проведенных измерений, 

анализировать результаты измерений;  делать 

прогнозы развития ситуации. 

Владеет: навыками выявления 

производственных опасностей; навыками 

эксплуатации средств защиты, навыками  

разработки программ производственного 

контроля,  навыками формирования отчетов  

проверки производственного контроля. 

Ответы на вопросы 

10-31. Зачет. Экзамен 

ПК – 14, 

ПК – 15 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме в форме зачета («зачтено- «не 

зачтено») м экзамена результат оценивается – «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 
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3  Перечень контрольных вопросов по дисциплине «Организация 

производственного контроля»: 

 

4. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-1: 

1. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.  

2. Профилакические осмотры.  

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Классификация. Роль СИЗ в 

профилактике травматизма и профзаболеваний. 

4. Вредные вещества.  Токсичность. Токсическое действие на организм. Виды 

отравлений. 

5. Вредные вещества. Зависимость токсичности от физико-химических свойств 

и строения веществ. 

6. Вредные вещества. Классификация вредных веществ по характеру действия 

на организм. 

7. Фиброгенное действие пыли. Зависимость фиброгенного действия от 

физико-химических свойств пыли. 

8. Ионизирующие излучения. Природа и виды ионизирующих излучений. 

Количественное выражение. Действие на человека. 

9.  Ионизирующие излучения. Нормирование. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-14: 

10. Ионизирующие излучения. Контроль и защита от вредного действия 

ионизирующих излучений. 

11. Шум. Измерение и контроль (приборы и методы). Контроль шумовых 

характеристик машин. Защита от шума. 

12. Действие на организм инфразвука. Нормирование. Контроль. Защита от 

инфразвука. 

13. Действие на организм ультразвука. Нормирование. Контроль. Защита от 

ультразвука. 

14. Классификация средств защиты органов дыхания. Коэффициент защиты. 

Ограничения использования средств защиты органов дыхания. 
15. Работы, проводимые на этапе оценки состояния условий труда на рабочих местах. 

16. Работы, проводимые на этапе оценки условий труда по показателям вредности и 

опасности производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-15: 

17. Обоснование контролируемых параметров.  

18. Обоснование пространственной сети наблюдений.  

19. Обоснование достаточного количества и периодичности наблюдения. 

20. Производственный контроль.  

21. Мониторинг эмиссий.  

22. Мониторинг воздействия.  

23. Приборы автоматического контроля.  

24. Мониторинг источников выбросов. 

25. Мониторинг окружающей среды.  

26. Мониторинг безопасности.  

27. Мониторинг потенциальных чрезвычайных ситуаций. 

28. Мониторинг пожарной безопасности. 

29. Контроль  содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Приборы. 
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Методы. Периодичность. 

30. Санитарно-защитная зона (СЗЗ). Требования к СЗЗ. Санитарная 

классификация предприятий.  

31. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Классификация. Роль СИЗ в 

профилактике травматизма и профзаболеваний. 

 

 

5.1 Пример расчетного задания 

Расчетное задание 1: (для проверки компетенции ПК - 14) 

Рассчитайте значение индекса загрязения атмосферы , если фактическая 

среднегодовая масса азотной кислоты составила 85,45т, ПДК сс = 0,15 мг/куб м, α = 1,3. 

Объем выброса – 36000 куб м/ч 

 

Расчетное задание 2: (для проверки компетенции ПК - 15) 

Рассчитайте зоны условной вероятности поражения человека в случае аварийной 

разгерметизации автомобильной цистерны объемом  V  = 20 м
3
. Температура воздуха t = 

21 
0
С. Определить условную вероятность поражения человека.  Вещество Бензин АИ – 93 

(зимний) (ГОСТ 2084-67) Химическая формула метилового спирта  С6,911 Н12,168. 

Молярная масса — 95,3 кг/кмоль, температуры вспышки -37 
0
С. Константы уравнения 

Антуана А = 4,26511;  В = 695,019;  СА = 223,220. Температурные пределы 

распространения пламени — 40 - 210 
0
С. Нижний концентрационный    предел 

распространения пламени 0,61% Теплота сгорания 43590 кДж/кг. Плотность метилового 

спирта  — 710 кг/м
3
. 

 

Базисный склад АХОВ расположен около города Бийска и отделен от города 

санитарно-защитной зоной глубиной 5,6 км. В результате аварии на территории базисного 

склада  разрушено хранилище жидкого аммиака емкостью 40 000 т.  У емкости  есть 

обвалование высотой 4 м. Граница склада проходит на удалении 0,4 км от места аварии. 

В результате аварии  произошел выброс всего содержимого емкости . 

Метеоусловия на момент аварии: инверсия, температура воздуха равна +18°, ветер 

южный, скорость ветра 1 м/с. Определите опасность очага химического поражения для 

населения города Бийска через 3 ч после аварии 

 

5.2 Пример опросов 

 

Опрос 1: Проведение наблюдений на объектах техносферы и биосферы. 

1. Раскройте термин  техносфера. 

2. Что понимается под биосферой. 

3. В чем заключается наблюдение за объектами техносферы и биосферы. 

4. История проведения наблюдений на объектах техносферы и биосферы.  

5. Реализация систем экологического мониторинга.  

6. Применение математических методов и моделирования.  

7. Ретроспективный мониторинг. 

8. Мониторинг в реальном масштабе времени.  

9. Раскройте определение «Производственный контроль».  

10. Раскройте определение «Объекты производственного контроля».  

Опрос 2: Методические основы организации наблюдений. 

1. Согласно какому документу производственный контроль обязателен и 

почему. 

2. Обоснование пространственной сети наблюдений.  
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3. Обоснование достаточного количества и периодичности наблюдения. 

4. Требования к исполнителям программы наблюдений. 

5. В каком документе представлен перечень сведений, которые должны 

содержаться в информации об организации производственного контроля. 

6. Обоснование объектов наблюдения.  

7. Из чего состоит методика наблюдения. 

8. Охарактеризуйте основные виды наблюдения. 

Опрос 3: Контроль безопасности продукции 

1. Что такое безопасность продукции 

2. В чем заключается контроль безопасности продукции 

3. Виды безопасности продукции 

4. Основными нормативными правовыми актами, обеспечивающими, 

безопасность продукции в России являются 

5. Кто несет ответственность за безопасность продукции 

6. Как и чем обеспечивается безопасность продукции 

Опрос 4: Производственный контроль, организация, проведение. 

1. Кто разрабатывает план производственного контроля. 

2. В каких случаях и как часто проводят производственный контроль. 

3. Перечислите виды производственного контроля. 

4. Какие задачи выполняет производственный контроль. 

5. Порядок проведения производственного контроля. 

6. В чем заключается координация работ, направленных на предотвращение 

аварий на опасных участках производства 

7. В какой контролирующий орган отправляют введения о контрольных 

проверках и мероприятиях.  

8. Функции служб контроля качества продукции на предприятии. 

9. Самоконтроль качества продукции на предприятии. 

10. Отрицательный результат контроля качества   

 

6 Пример кейс-задания 

 

Кейс – задание 1 
Дата происшествия: 29.01.2017 

Наименование организации: филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 

Ведомственная принадлежность: ПАО АНК «Башнефть» 

Место аварии: установка  висбрекинга топливного  производства 

Вид аварии: пожар 

Краткое описание аварии:  

На установке висбрекинга, находившейся на нормальном технологическом режиме, произошло разрушение 

отвода  трубопровода  с выбросом нефтепродуктов и последующим возгоранием. 

 

Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 

1. Повреждены и деформированы металлоконструкции,  эстакада трубопроводов установки, технические 

устройства и оборудования, приборы КиП и электроснабжение. 

2. Пострадавших нет. 

3. Экономический ущерб 152  млн рублей. 

 

 Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 

1. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, сооружений установки 

висбрекинга, подвергшихся воздействию пожара.  

2. Восстановить технические устройства, металлоконструкции, коммуникации, поврежденные в результате 

аварии. 

3. Обстоятельства и причины аварии довести до сведения персонала филиалов компании.  

4. Организовать систему входного контроля оборудования и  материалов, применяемых при ремонте. 

5. Пересмотреть внутренние документы организации, касающиеся ремонта оборудования, изготовленного из 
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легированных сталей. 

 

Назовите  технические и организационные причины аварии.  

 

 

 
 

Кейс – задание 2 
Дата и время происшествия: 02.06.2017 в 03:05 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Коми" 

Ведомственная принадлежность: ПАО НК «Лукойл» 

Место аварии: Участок магистрального газопровода «Уса-

Печора». 

Вид аварии: Разрушение сооружений 

Краткое описание аварии:  

Произошло разрушение трубопровода (диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм), цеха эксплуатации 

газопроводов Усинского ГПЗ.  

Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 

Экономический ущерб от аварии составил 26,2 тыс. руб. 

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 

По результатам технического расследования аварии издать приказ по УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и 

стабильной работы опасного производственного объекта. Назовите  технические и организационные 

причины аварии.  

 

 
 

 

7. Темы и содержание интерактивных занятий 
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7.1 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Безопасность 

технических средств и технологических процессов». 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы, 

получают задание на группу 1-2 человек: рассчитать количество предохранительных 

клапанов, а также их пропускную способность для конкретного  рассматриваемого случая. 

По окончании работы группа определяет какой предохранительный клапан наиболее 

подходит к рассматриваемому случаю, после чего защищает отчет у преподавателя. 

7.2 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Разработка  

программы производственного контроля». 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы, 

получают задание на группу 1-2 человек: составить программу производственного 

контроля для рассматриваемого объекта (офисного помещения, лабораторного помещения 

и т.д.). По окончании работы группа определяет соответствие требованиям  и нормам, 

после чего защищает отчет у преподавателя. 

 

 

8 Методические материалы для определения процедур оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и 

экзаменов. 

  

http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
http://hiterbober.ru/businessmen/proizvodstvennyj-kontrol.html#b02bc
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