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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности (ОПК-3); 

2. готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов раз-

личного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентиро-

ванных действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью ориентиро-

ваться в основных норматив-

но-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения безопасности; 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: ориентироваться в ос-

новных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности; применять действующие стан-

дарты, положения и инструкции по оформлению тех-

нической документации; пользоваться законодатель-

ной документацией по вопросам надзора и контроля в 

сфере безопасности; 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: понятийно-

терминологическим аппаратом в области обеспечения 

безопасности;  

 

готовностью осуществлять 

проверки безопасного состоя-

ния объектов различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасности, 

регламентированных действу-

ющим законодательством 

Российской Федерации (ПК-18) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: организацию надзора и 

контроля в сфере безопасности, органы государствен-

ного надзора, их права и обязанности; 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять проверки 

безопасного состояния объектов различного назначе-

ния, участвовать в экспертизах их безопасности, ре-

гламентированных действующим законодательством 

Российской Федерации; правильно оценить соответ-

ствие или несоответствие фактического состояния 

безопасности на рабочем месте или в организации с 

нормативными требованиями; ориентироваться в ос-

новных проблемах техносферной безопасности. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами оценки со-

стояния безопасности на производстве.  

 



4 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изу-

чения следующих дисциплин: «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-

биологические основы безопасности», «Экология техносферы», «Средства защиты в си-

стеме безопасности труда», «Надежность технических систем и техногенный риск», «Пра-

воведение», «Управление техносферной безопасностью». 

В процессе изучения дисциплины «Экология» на 1 курсе в 1 семестре у студентов 

сформируется: владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); способность определять 

нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую 

среду (ПК-14). 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на 1 курсе во 2 

семестре у студентов сформируется: владение культурой безопасности и рискориентиро-

ванным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей сре-

ды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды (ОПК-4); способность проводить измерения уровней опасности в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного разви-

тия ситуации (ПК-15). 

В процессе изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» на 2 

курсе в 3 семестре у студентов сформируется: владение культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при котором во-просы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важ-нейших приоритетов в жизни и дея-

тельности (ОК-7); способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); способность анализировать механизмы воздей-

ствия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вред-

ных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факто-

ров (ПК-16). 

В процессе изучения дисциплины «Экология техносферы» на 3 курсе в 5 семестре у 

студентов сформируется: владение компетенциями гражданственности (знание и соблю-

дение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); способность 

определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду (ПК-14). 

В процессе изучения дисциплины «Средства защиты в системе безопасности труда» 

на 3 курсе в 5 семестре у студентов сформируется: способность организовывать и прово-

дить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, кон-

тролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (ре-

генерации) средств защиты (ПК-7). 

В процессе изучения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» на 3 

курсе в 6 семестре у студентов сформируется: способность принимать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-9); способность пропагандировать цели и задачи обеспечения без-
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опасности человека и окружающей среды (ОПК-4); способность ориентироваться в ос-

новных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выби-

рать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей (ПК-5). 

В процессе изучения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» на 3 курсе в 6 семестре у студентов сформируется: владение культурой безопасно-

сти и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычис-

лительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5). 

В процессе изучения дисциплины «Правоведение» на 4 курсе в 7 семестре у студентов 

сформируется: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3). 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2   

лекций 16   

практических 16   

лабораторных 16   

контроль самостоятель-

ной работы 
   

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2   

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
59,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/П

р 
Лаб 

1 

Название раздела 1. Государственный надзор и 

контроль охраны труда на производственных 

объектах, и промышленной безопасности 

8 10 4 32 

1.1. 

Тема: Государственные органы надзора и контроля 

за состоянием охраны труда и промышленной без-

опасности. 

2 4 2 8 

1.2. 

Тема: Контрольно-надзорная деятельности госу-

дарственных органов на опасных производствен-

ных объектах. 

2 
  

8 

1.3. 

Тема: Опасности при выполнении технологических 

процессов и их основные характеристики. Основы 

нормирования опасностей. Порядок их идентифи-

кации. 

2 
  

8 

1.4. 

Тема: Комплексный план работ по производствен-

ному контролю труда на производственных объек-

тах. 

2 6 2 8 

2 

Название раздела 2. Структура системы управ-

ления безопасностью труда. Правовое обеспече-

ние управления безопасностью труда. 

8 6 12 27,8 

2.1. 

Тема: Структура «Системы управления безопасно-

стью труда на опасных производственных объектах 

(ОПО)», «Регламента внутреннего аудита по про-

изводственной безопасности». 

2 
 

2 6 

2.2. 
Тема: Правовое обеспечение управления безопас-

ностью труда. 
2 4 4 7,8 

2.3. 

Тема: Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью на опасных произ-

водственных объектах. 

2 2 - 6 

2.4. 
Тема: Техническое расследование причин аварий и 

инцидентов на опасном производственном объекте. 
2 

 
6 8 

 
ИТОГО 16 16 16 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 
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№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Название раздела 1. Государственный надзор и контроль охраны труда на 

производственных объектах, и промышленной безопасности. 

1.1. 

Государственные 

органы надзора и 

контроля за состоя-

нием охраны труда и 

промышленной без-

опасности. 

Основные понятия в области состояния государственного надзора и кон-

троля в сфере производственной безопасности на опасных производствен-

ных объектах России и промышленно развитых стран мира. Государствен-

ные органы надзора и контроля за состоянием охраны труда и промышлен-

ной безопасности. 

1.2. 

Контрольно-

надзорная дея-

тельности государ-

ственных органов на 

опасных производ-

ственных объектах. 

Государственные надзорно-контрольные органы, их функции и обязанно-

сти. Классификация производственных объектов по степени их опасности 

(Закон №116-ФЗ). Планирование контрольно-надзорной деятельности гос-

ударственных органов на опасны производственных объектах. 

1.3. 

Опасности при вы-

полнении техноло-

гических процессов 

и их основные ха-

рактеристики. Осно-

вы нормирования 

опасностей. Порядок 

их идентификации. 

Классификация опасностей техносферы. Основы нормирования опасно-

стей. Порядок их идентификации. Возможности и обязанности государ-

ственного производственного контроля за состоянием промышленной без-

опасности и охраны труда на опасных объектах.  

Вклад отечественных ученых. Научно-технические достижения в области 

обеспечения промышленной безопасности. Актуальные направления науч-

ных исследований в области производственной безопасности. 

1.4. 

Комплексный план 

работ по производ-

ственному контролю 

труда на производ-

ственных объектах. 

Порядок формирования плана работ по производственному контролю, со-

гласования, утверждения позиций планируемых работ по улучшению про-

мышленной безопасности, охране труда и производственной санитарии на 

опасном объекте. Формы и методы внешнего и внутреннего аудита за со-

стоянием промышленной безопасности. 

Порядок приема предписаний от инспектора государственных надзорно-

контрольных органов, распределение позиций предписаний среди ответ-

ственных специалистов предприятия, установление сроков их выполнения 

и отчетности об устранении нарушений. 

2 Название раздела 2. Структура системы управления безопасностью труда. Правовое обеспечение 

управления безопасностью труда. 

2.1. 

Структура «Систе-

мы управления без-

опасностью труда на 

ОПО», «Регламента 

внутреннего аудита 

по производствен-

ной безопасности». 

Планирование мероприятий по безопасности труда и контроль за их вы-

полнением. Обучение вопросам безопасности труда. Контроль за правиль-

ностью составления и ведения технической документации. 

Контроль за исполнением распоряжений и предписаний лиц надзора пред-

приятия, а также лиц государственного надзора за состоянием безопасно-

сти труда (Ростехнадзор, Федеральная инспекция труда, Роспотребнадзор). 

2.2. 
Правовое обеспече-

ние управления без-

опасностью труда. 

Основные источники правового обеспечения управления безопасностью 

труда. Виды ответственности за нарушения законодательства об охране 

труда и промышленной безопасности. Основные обязанности и права 

должностных лиц и других работников, организаций в сфере охраны труда 

и промышленной безопасность. 

2.3. 

Единая система 

управления охраной 

труда и промыш-

ленной безопасно-

стью на опасных 

производственных 

объектах. 

Разработанные в настоящее время «Концепции…» и их недостатки. Цели 

доработки, общие дополнительные требования к структуре единой системы 

управления охраной труда и промышленной безопасности. Требования к 

методике количественной оценки состояния охраны и безопасности труда и 

эффективности системы управления. 
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2.4 

Техническое рассле-

дование причин ава-

рий и инцидентов на 

опасном производ-

ственном объекте. 

Основные задачи комиссии по расследованию и выявлению причин аварий 

и инцидентов на опасных производственных объектах. Порядок расследо-

вания причин аварий. Оформление материалов технического расследова-

ния, учет и анализ аварий. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела /темы  

дисциплины 
Содержание 

1 
Название раздела 1. Название раздела 1. Государственный надзор и контроль охраны труда на про-

изводственных объектах, и промышленной безопасности. 

1.1. 

Тема: Государственные органы 

надзора и контроля за состоя-

нием охраны труда и промыш-

ленной безопасности. 

Практическая работа №1: Развитие понятийного аппарата в об-

ласти контроля и надзора в сфере безопасности (2 ч) 

Практическая работа №2: Содержание компетенций специалиста 

в области контроля и надзора в сфере безопасности (2 ч) 

1.4. 

Тема: Комплексный план работ 

по производственному контро-

лю труда на производственных 

объектах. 

Практическая работа №3: Основные направления обеспечения 

безопасности труда. Комплексный план улучшения охраны и 

безопасности труда на опасных производственных объектах 

(формирование, согласование, утверждение). (6 ч) 

2 Название раздела 2. Структура системы управления безопасностью труда. Правовое обеспечение 

управления безопасностью труда. 

2.2. 
Тема: Правовое обеспечение 

управления безопасностью 

труда. 

Практическая работа №4: Структура «Система управления без-

опасностью труда на ОПО и внутреннего аудита на предприятии 

в соответствии с требованиями безопасности» (4 ч). 

2.3. 

Тема: Единая система управле-

ния охраной труда и промыш-

ленной безопасностью на 

опасных производственных 

объектах. 

Практическая работа №5: О концепции «Единой системы управ-

ления охраной труда и промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте» (2 ч) 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 
Название раздела 1. Название раздела 1. Государственный надзор и контроль охраны труда на про-

изводственных объектах, и промышленной безопасности. 

1.1. 

Тема: Государственные органы 

надзора и контроля за состоя-

нием охраны труда и промыш-

ленной безопасности. 

Лабораторная работа №1: Структура, цели и задачи государ-

ственных органов надзора и контроля промышленной безопас-

ности (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Инспекция труда) (2 ч). 

1.4. 

Тема: Комплексный план работ 

по производственному контро-

лю труда на производственных 

объектах. 

Лабораторная работа №2: Контроль выполнения позиций ком-

плексного плана, его корректировка. Степень ответственности 

исполнителей за невыполнение комплексного плана (2 ч). 
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2 Название раздела 2. Структура системы управления безопас-ностью труда. Правовое обеспечение 

управления безопасностью труда. 

2.1. 

Тема: Структура «Системы 

управления безопасностью 

туда на ОПО», «Регламента 

внутреннего аудита по произ-

водственной безопасности». 

Лабораторная работа №3: Законы и подзаконные акты, регла-

ментирующие ответственность должностных лиц за несоблюде-

ние требований норм промышленной безопасности (2 ч). 

2.2. 
Тема: Правовое обеспечение 

управления безопасностью 

труда. 

Лабораторная работа №4: Содержание деятельности специали-

стов отдела промышленной безопасности и служб охраны труда 

промышленного предприятия (2 ч). 

Лабораторная работа №5: Нормативно-технические документы, 

используемые при работе специалистами отделов охраны труда 

и промышленной безопасности на предприятиях (2 ч). 

2.4. 

Тема: Техническое расследова-

ние причин аварий и инциден-

тов на опасном производ-

ственном объекте 

Лабораторная работа №6: Анализ расследования причин техно-

генных аварий на опасных промышленных (и гражданских) объ-

ектах в России за последние 30 лет (6 ч). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Название раздела 1. Государственный надзор и контроль охраны труда на 

производственных объектах, и промышленной безопасности. 

1.1. 

Государственные 

органы надзора и 

контроля за состоя-

нием охраны труда и 

промышленной без-

опасности. 

Самостоятельная работа №1: Государственный экологический контроль 

на объектах хозяйственной деятельности (8 ч). 

Задание:  

1. Изучите постановление Правительства РФ от 27.01.2009 N 53 «Об осу-

ществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля)». Законспектируйте 

основные моменты. 

2. Изучите положение о Федеральной службе по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзор). Законспектируйте основные моменты. 

3. Изучите положение о Комитете по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической безопасности.  

4. Изучите объекты, подлежащие федеральному государственному эколо-

гическому контролю. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2009 года N 285. Законспектируйте основные моменты.  

5. Опишите права и обязанности государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды. 

Методическое обеспечение: 

1. Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 N 53 «Об осуществле-

нии государственного контроля в области охраны окружающей среды (гос-

ударственного экологического контроля)». 

2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользова-
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ния (Росприроднадзор). 

3. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользова-

ния (Росприроднадзор). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

года N 285. 

1.2. 

Контрольно-

надзорная дея-

тельности государ-

ственных органов на 

опасных производ-

ственных объектах. 

Самостоятельная работа №2: Государственный надзор за безопасным 

ведением работ в промышленности (8 ч). 

Задание:  

1. Изучите и опишите полномочия президента Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности. 

2. Изучите и опишите полномочия Федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности. 

3. Раскройте функции органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местного самоуправления в области обеспечения без-

опасности. 

1.3. 

Опасности при вы-

полнении техноло-

гических процессов 

и их основные ха-

рактеристики. Осно-

вы нормирования 

опасностей. Порядок 

их идентификации. 

Самостоятельная работа №3: Опасные производственные объекты и их 

регистрация в государственном реестре (8 ч). 

Задание:  

1. Изучите Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и Федеральный закон Российской Федерации 

от 4 марта 2013 г. N 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
Законспектируйте основные моменты. 

2. Изучите приказ ФСЭТАН № 168 от 7.04.2011г. об утверждении требова-

ний к ведению государственного реестра опасных производственных объ-

ектов. Перечислите требования к ведению государственного реестра опас-

ных производственных объектов. 

3. Опишите порядок регистрации опасного объекта. 

4. Изучите содержание карты учета объекта в государственном реестре 

опасных производственных объектов. Приведите пример карты учета. 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 4 марта 2013 г. N 22-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов». 

3. Приказ ФСЭТАН № 168 от 7.04.2011г. об утверждении требований к 

ведению государственного реестра опасных производственных объектов. 

1.4. 

Комплексный план 

работ по производ-

ственному контролю 

труда на производ-

ственных объектах. 

Самостоятельная работа №4: Деклараций промышленной безопасности 

(8 ч). 

Задание:  

1. Перечислите классы опасности опасных производственных объектов. 
Статья 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 27 июля 1999 г. № 116-ФЗ. 

2. Перечислите структурные элементы декларации промышленной без-

опасности. 

3. Перечислите основные документы, регламентирующие процесс разра-

ботки и утверждения Декларации промышленной безопасности опасного 

производственного объекта. 

4. Изучите Реестр деклараций промышленной безопасности. 

5. Изучите Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 

Методическое обеспечение: 

1. Статья 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» от 27 июля 1999 г. № 116-ФЗ. 
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2 Название раздела 2. Структура системы управления безопасностью труда. Правовое обеспечение 

управления безопасностью труда. 

2.1. 

Структура «Систе-

мы управления без-

опасностью труда на 

ОПО», «Регламента 

внутреннего аудита 

по производствен-

ной безопасности». 

Самостоятельная работа №5: Государственный надзор и контроль над 

соблюдением трудового законодательства (6 ч). 

Задание:  

1. Опишите предмет Федерального государственного надзора в сфере тру-

да. 

2. Раскройте порядок и сроки проведения проверок в сфере государствен-

ного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства. 

3. Раскройте функции Федеральной инспекции труда, Госгортехнадзора, 

Госсанэпиднадзора, Госэнергонадзора, Госатомнадзора. 

2.2. 
Правовое обеспече-

ние управления без-

опасностью труда. 

Самостоятельная работа №6: Государственный надзор за безопасным 

ведением работ в промышленности (7,8 ч). 

Задание:  

1. Опишите предмет регулирования Федерального закона «О безопасно-

сти». 

2. Рассмотрите виды ответственности за нарушения законодательства об 

охране труда и промышленной безопасности. 

3. Рассмотрите основные принципы обеспечения безопасности. 

3. Изучите и опишите содержание Международного сотрудничества в об-

ласти обеспечения безопасности. 

Методическое обеспечение: 

1. Федерального закона «О безопасности». 

2.3. 

Единая система 

управления охраной 

труда и промыш-

ленной безопасно-

стью на опасных 

производственных 

объектах. 

Самостоятельная работа №7: Административно-общественный контроль 

за состоянием охраны труда работников предприятия на опасных произ-

водственных объектах (6 ч). 

Задание:  

1. Рассмотрите суть административно-общественного контроля за состоя-

нием охраны труда работников предприятия. 

2. Рассмотрите контрольные функции технической инспекции профсоюза в 

сфере безопасности труда. 

3. Рассмотрите критерии оценки безопасности труда. 

2.4 

Техническое рассле-

дование причин ава-

рий и инцидентов на 

опасном производ-

ственном объекте. 

Самостоятельная работа №8: Государственная экологическая экспертиза 

(8 ч). 

Задание:  

1. Изучите Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе». Закон-

спектируйте основные моменты. 

2. Раскройте объекты и субъекты государственной экологической экспер-

тизы регионального и федерального уровня.  

3. Перечислите принципы экологической экспертизы. 

4. Изучите и опишите порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. 

5. Рассмотрите права и обязанности эксперта и экспертной комиссии. 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе». 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью ориентиро-

ваться в основных норматив-

но-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

(ОПК-3)  

1 этап: Знания Не знает основные 

нормативно-правовые 

акты в области обес-

печения безопасно-

сти. 

 

Занает отдельные 

нормативно-

правовые акты в 

области обеспече-

ния безопасности. 

Безсистемные зна-

ния основных нор-

мативно-правовых 

актов в области 

обеспечения без-

опасности. 

Знает основные нор-

мативно-правовые 

акты в области обес-

печения безопасно-

сти. 

Тестовые зада-

ния, контрольная 

работа 

2 этап: Умения Не умеет: ориентиро-

ваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасно-

сти; применять дей-

ствующие стандарты, 

положения и ин-

струкции по оформ-

лению технической 

документации; поль-

зоваться законода-

тельной документа-

цией по вопросам 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

Слабо ориентирует-

ся в основных нор-

мативно-правовых 

актах в области 

обеспечения без-

опасности; не все-

гда может приме-

нять действующие 

стандарты, положе-

ния и инструкции 

по оформлению 

технической доку-

ментации. 

Хорошо ориентиру-

ется в основных 

нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности; может 

применять в боль-

шинстве случаев 

действующие стан-

дарты, положения и 

инструкции по 

оформлению техни-

ческой документа-

ции. 

Умеет: ориентиро-

ваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасно-

сти; применять дей-

ствующие стандарты, 

положения и ин-

струкции по оформ-

лению технической 

документации; поль-

зоваться законода-

тельной документа-

цией по вопросам 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

Практическая 

работа 

3 этап: Владе- Не владеет навыками В отдельных случа- Устойчивое владе- Владеет навыками Практическая 
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ния (навыки / 

опыт деятельно-

сти) 

применения понятий-

но-

терминологического 

аппарата в области 

обеспечения безопас-

ности. 

ях владеет навыка-

ми применения по-

нятийно-

терминологического 

аппарата в области 

обеспечения без-

опасности. 

ние навыками при-

менения понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

обеспечения без-

опасности. 

применения понятий-

но-

терминологического 

аппарата в области 

обеспечения безопас-

ности. 

работа 

готовностью осуществлять 

проверки безопасного состо-

яния объектов различного 

назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасности, 

регламентированных дей-

ствующим законодатель-

ством Российской Федерации 

(ПК-18) 

1 этап: Знания Не знает организацию 

надзора и контроля в 

сфере безопасности, 

органы государствен-

ного надзора, их пра-

ва и обязанности. 

Частично знает ор-

ганизацию надзора 

и контроля в сфере 

безопасности, орга-

ны государственно-

го надзора, их права 

и обязанности. 

Знает организацию 

надзора и контроля 

в сфере безопасно-

сти, органы госу-

дарственного надзо-

ра. 

Знает организацию 

надзора и контроля в 

сфере безопасности, 

органы государствен-

ного надзора, их пра-

ва и обязанности. 

Тестовые зада-

ния, контрольная 

работа 

2 этап: Умения Не умеет: осуществ-

лять проверки без-

опасного состояния 

объектов различного 

назначения, участво-

вать в экспертизах их 

безопасности, регла-

ментированных дей-

ствующим законода-

тельством Россий-

ской Федерации; пра-

вильно оценить соот-

ветствие или несоот-

ветствие фактическо-

го состояния безопас-

ности на рабочем ме-

сте или в организации 

с нормативными тре-

бованиями; ориенти-

роваться в основных 

проблемах техно-

сферной безопасно-

Умеет: осуществ-

лять проверки без-

опасного состояния 

объектов различно-

го назначения; ори-

ентироваться в ос-

новных проблемах 

техносферной без-

опасности. 

Умеет: осуществ-

лять проверки без-

опасного состояния 

объектов различного 

назначения, участ-

вовать в экспертизах 

их безопасности, 

регламентирован-

ных действующим 

законодательством 

Российской Федера-

ции; ориен-

тироваться в основ-

ных проблемах тех-

носферной безопас-

ности. 

Умеет: осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначе-

ния, участвовать в 

экспертизах их без-

опасности, регламен-

тированных действу-

ющим законодатель-

ством Российской 

Федерации; правиль-

но оценить соответ-

ствие или несоответ-

ствие фактического 

состояния безопасно-

сти на рабочем месте 

или в организации с 

нормативными требо-

ваниями; ориентиро-

ваться в основных 

проблемах техно-

сферной безопасно-

Лабораторная 

работа 
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сти. сти. 

3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятельно-

сти) 

Не владеет навыками 

применения методов 

оценки состояния 

безопасности на про-

изводстве. 

Владеет навыками 

применения некото-

рых методов оценки 

состояния безопас-

ности на производ-

стве. 

Владеет навыками 

применения боль-

шинства методов 

оценки состояния 

безопасности на 

производстве. 

Владеет навыками 

применения методов 

оценки состояния 

безопасности на про-

изводстве. 

Лабораторная 

работа 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 

на этапе «Знания» 

 

1. Государственное управление и надзор за безопасностью труда осуществляется (ТК РФ 

ст. 358): 

А) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 

Б) Федеральными органами исполнительной власти; 

В) Правительством Российской Федерации и по его поручению органами, указанными в 

ответах «а» и «б». 

2. Какими из нижеперечисленных документов определяется порядок проведения проверок 

должностными лицами федеральной инспекции труда? (ТК РФ ст. 360) 

а) ратифицированными Российской Федерацией конвекциями Международной организа-

ции труда; 

б) трудовым кодексом; 

в) решения правительства Российской Федерации; 

г) ответы А-В верны. 

3. Для каких организаций устанавливается особый порядок проведения инспекционных 

проверок? (ТК РФ ст. 360) 

а) Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) органы внутренних дел; 

в) исправительные учреждения; 

г) ответы А-В верны. 

4. Какое из перечисленных определений Федеральной инспекции труда является верным 

(наиболее полным)? (ТК РФ ст. 354) 

а) это единая центральная система, состоящая из федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальных органов; 

б) это единая центральная система, состоящая из федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, и его территориальных органов; 

в) это единая центральная система, состоящая из федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, и его территориальных органов. 

5. Имеет ли федеральная инспекция труда полномочия информировать общественность о 

выявленных нарушениях трудового законодательства? (ТК РФ ст. 356) 

а) да; 
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б) нет; 

в) да, а также ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан. 

6. Являются ли государственные инспекторы независимыми и чему (кому) они подчинят-

ся? (ТК РФ ст. 359) 

а) они независимы, никому (чему) не подчиняются; 

б) они независимы, подчиняются только закону; 

в) они зависят от Правительства РФ. 

7. Имеют ли право государственные инспекторы выступать в качестве экспертов в суде? 

(ТК РФ ст. 357) 

а) Да, но только по искам о нарушении трудового законодательства; 

б) Да; 

в) Нет. 

8. Какое из перечисленных «наказаний» имеют право применить государственные инспек-

торы? (ТК РФ ст. 357) 

а) предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение; 

б) направить в суд требование о ликвидации организации или прекращении деятельности; 

в) запрещать использование не имеющих сертификата соответствия средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

г) ответы А-В верны. 

9. Если заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жало-

бы, должен ли государственный инспектор выполнять это условие? 

а) Инспектор обязан сохранить заявителя в тайне; 

б) это не является обязанностью гос. Инспектора труда; 

в) данная ситуация разрешается по желанию гос. инспектора. 

10. Какие тайны обязан хранить государственный инспектор? (ТК РФ ст. 358) 

А) государственная, коммерческая; 

Б) государственная, коммерческая, служебная 

В) государственная, коммерческая, служебная и иная. 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 

на этапе «Знания» 

 

11. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

а) обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

б) осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и 

охране труда в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на без-

опасные условия труда; 

в) осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ. 

12. Кто осуществляет государственную экспертизу условий труда? 

а) Всероссийская государственная экспертиза условий труда; 

б) государственная экспертизы условий труда субъектов РФ; 

в) названными госэкспертизами в пунктах а) и б). 

13. У каких структур государственные инспекторы имеют право запрашивать инфор-

мацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач? (ТК РФ ст. 356) 
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а) органы исполнительной власти 

федеральные и субъектов РФ; 

б) органы местного самоуправления; 

в) прокуратура; 

г) ответы А-В верны. 

14. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

а) обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

б) осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и 

охране труда в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на без-

опасные условия труда; 

в) осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ. 

15. Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение требований охраны 

труда? 

а) дисциплинарная и административная; 

б) административная и уголовная; 

в) дисциплинарная, административная, материальная и уголовная. 

16. Какие задачи решает государственная экспертиза условий труда? 

а) контроль за условиями и ОТ в организации; 

б) контроль за условиями и ОТ, за качеством проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, за правом предоставления компенсаций за тяжёлую работу и работу с 

вредными и опасными условиями труда; 

в) задачи изложенные в пункте б), а также подготовка предложений об отнесении органи-

заций к классу профессионального риска в соответствии с результатами сертификации ра-

бот по охране труда. 

17. Какими органами осуществляется оценка соответствия проектов строительства требо-

ваниям охраны труда? 

а) органами исполнительной власти субъектов РФ, путем проведения лабораторных ис-

следований по запросам заказчика; 

б) Федеральной службой по труду и занятости, путем проведения государственной экс-

пертизы проектной документации; 

в) органами надзора путем оценки соответствия проектов нормативным требованиям. 

18. Штраф относится к административному взысканию или к уголовному наказанию? 

а) к административному взысканию; 

б) к уголовному взысканию; 

в) штраф может налагаться как в су- 

дебном порядке, так и в администра- 

тивном. 

19. Проверки федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления должны осу-

ществляться не реже одного раза в: 

а) два года; 

б) три года; 

в) четыре года; 

г) пять лет. 
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20. Срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен не более чем на: 

а) 15 дней; 

б) один месяц; 

в) полтора месяца; 

г) два месяца. 

21. В случае возникновения угрозы жизни и вреда здоровью граждан, повреждения иму-

щества органами ГПН может проводиться проверка: 

а) плановая; 

б) комплексная; 

в) внеплановая; 

г) целевая. 

22. Целью контроля за выполнением обязательных требований безопасности является 

проведение проверки: 

а) плановой; 

б) детальной; 

в) контрольной; 

г) внеплановой. 

Практические работы 

Перечень заданий практической работы для оценки уровня сформированности компе-

тенции ОПК-3 на этапе «Умения» 

Практическая работа №4: Структура «Система управления безопасностью труда на ОПО и 

внутреннего аудита на предприятии в соответствии с требованиями безопасности» (4 ч). 

Практическая работа №5: О концепции «Единой системы управления охраной труда и 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте» (2 ч). 

Практическая работа №3: Основные направления обеспечения безопасности труда. Ком-

плексный план улучшения охраны и безопасности труда на опасных производственных 

объектах (формирование, согласование, утверждение) (6 ч). 

 

Перечень заданий практической работы для оценки уровня сформированности компетен-

ции ОПК-3 на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Практическая работа №1: Развитие понятийного аппарата в области контроля и надзора в 

сфере безопасности (2 ч). 

Практическая работа №2: Содержание компетенций специалиста в области контроля и 

надзора в сфере безопасности (2 ч). 

Лабораторные работы 

Перечень заданий лабораторной работы для оценки уровня сформированности компе-

тенции ПК-18 на этапе «Умения» 

Лабораторная работа №1: Структура, цели и задачи государственных органов надзора и 

контроля промышленной безопасности (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Инспекция тру-

да) (2 ч). 
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Лабораторная работа №2: Контроль выполнения позиций комплексного плана, его кор-

ректировка. Степень ответственности исполнителей за невыполнение комплексного плана 

(2 ч). 

Лабораторная работа №3: Законы и подзаконные акты, регламентирующие ответствен-

ность должностных лиц за несоблюдение требований норм промышленной безопасности 

(2 ч). 

 

Перечень заданий лабораторной работы для оценки уровня сформированности компе-

тен-ции ПК-18 на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Лабораторная работа №4: Содержание деятельности специалистов отдела промышленной 

безопасности и служб охраны труда промышленного предприятия (2 ч). 

Лабораторная работа №5: Нормативно-технические документы, используемые при работе 

специалистами отделов охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях 

(2 ч). 

Лабораторная работа №6: Анализ расследования причин техногенных аварий на опасных 

промышленных (и гражданских) объектах в России за последние 30 лет (6 ч). 

 

Контрольная работа 

Задания контрольной работы для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 

на этапе «Знания» 

Рекомендации по выполнению контрольной работы: 

1. Подготовить письменную контрольную работу по актуальным проблемам контроля в 

сфере безопасности, объем контрольной работы не должен превышать 12 страниц форма-

та А4, подго-товленных на компьютере.  

Содержание контрольной работы определяет следующие аналитические моменты: 

- поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках темы) основных 

концепций и научных подходов в решении проблем контроля в сфере безопасности; 

- умение работать с документальной базой и самостоятельно разрабатывать локальные 

акты по контролю в сфере безопасности; 

- стандартное оформление (со ссылками на используемые литературные источники, со 

ссылками на Интернет-ресурсы). 

Завершить реферативную информацию должны выводы о возможности применения полу-

ченного опыта в практической деятельности. 

Защита контрольной самостоятельной работы осуществляется на консультации, поэтому 

желательно сопровождать выступление компьютерной презентацией, с использованием 

12-15 слайдов. 

2. Определить задачи надзора и контроля в сфере безопасности и механизм их решения, в 

соответствии с вариантом (номер варианта совпадает с последней цифрой номера зачет-

ной книжки) и разработать локальные нормативные акты предприятия для документиро-

вания контрольных процедур, обеспечивающих безопасность труда, согласно приведен-

ной ниже таблицы. 
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Задания контрольной работы выполняются после изучения студентами лекционного мате-

риала и выполнения всего объема лабораторных и практических работ. 

Таблица 

Варианты заданий для выполнения контрольной работы 

Вариант Задачи надзора и контроля в сфере 

безопасности и механизм их решения 

Документирование процедур, обес-

печивающих контрольные функции 

1 Задачи в области контроля охраны 

труда и службы, обеспечивающие их 

решение. 

Разработка положения о контроле в 

системе управления охраной труда. 

2 Задачи в области гигиены, производ-

ственной санитарии и службы, обеспе-

чи-вающие их решение 

Разработка положения о контроле в 

системе санитарного производ-

ственного контроля. 

3 Задачи в области пожарной безопасно-

сти и службы, обеспечивающие их 

решение. 

Разработка положения о контроле в 

системе пожарного производст-

венного контроля. 

4 Задачи в области контроля техносфер-

ной безопасности, отделы и службы, 

обеспечивающие их решение. 

Разработка положения о контроле в 

системе управления техносфер-ной 

безопасностью. 

5 Задачи в области контроля экологиче-

ской безопасности и службы, обеспе-

чивающие их решение. 

Разработка положения мониторинг 

окружающей среды. 

 

Задания контрольной работы для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-18 

на этапе «Знания» 

Рекомендации по выполнению контрольной работы: 

1. Подготовить письменную контрольную работу по актуальным проблемам контроля в 

сфере безопасности, объем контрольной работы не должен превышать 12 страниц форма-

та А4, подготовленных на компьютере.  

Содержание контрольной работы определяет следующие аналитические моменты: 

- поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках темы) основных 

концепций и научных подходов в решении проблем контроля в сфере безопасности; 

- умение работать с документальной базой и самостоятельно разрабатывать локальные 

акты по контролю в сфере безопасности; 

- стандартное оформление (со ссылками на используемые литературные источники, со 

ссылками на Интернет-ресурсы). 

Завершить реферативную информацию должны выводы о возможности применения полу-

ченного опыта в практической деятельности. 

Защита контрольной самостоятельной работы осуществляется на консультации, поэтому 

желательно сопровождать выступление компьютерной презентацией, с использованием 

12-15 слайдов. 

2. Определить задачи надзора и контроля в сфере безопасности и механизм их решения, в 

соответствии с вариантом (номер варианта совпадает с последней цифрой номера зачет-
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ной книжки) и разработать локальные нормативные акты предприятия для документиро-

вания контрольных процедур, обеспечивающих безопасность труда, согласно приведен-

ной ниже таблицы. 

Задания контрольной работы выполняются после изучения студентами лекционного мате-

риала и выполнения всего объема лабораторных и практических работ. 

Таблица 

Варианты заданий для выполнения контрольной работы 

Вариант Задачи надзора и контроля в сфере 

безопасности и механизм их решения 

Документирование процедур, обес-

печивающих контрольные функции 

1 Задачи в области контроля трудового 

права и службы, общественные орга-

низации, обеспечивающие их решение. 

Контроль за качеством процедуры 

«Аттестация рабочих мест по усло-

виям труда». 

2 Задачи в области контроля промыш-

ленной безопасности, отделы и служ-

бы, обес печивающие их решение. 

Разработка положения Управление 

производственным контролем за экс-

плуатацией опасных производствен-

ных объектов. 

3 Задачи в области радиационной без-

опасности, отделы и службы, обеспе-

чивающие их решение. 

Разработка положения контроль в 

обучении, аттестации руководи-

телей, специалистов по радиацион-

ной безопасности. 

4 Задачи в области контроля энергети-

ческой безопасности, отделы и служ-

бы, обеспечивающие их решение. 

Контроль за техническим расследо-

ванием несчастных случаев на 

Производстве. 

5 Задачи в области контроля националь-

ной безопасности, госструктуры и 

службы, обеспечивающие их решение. 

Контроль за выполнением комплекс-

ных и оперативных планов в области 

техносферной безопасности. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Актуальность изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности». 

Основные понятия, термины и определения. 

2. Основы законодательства в области контроля в сфере безопасности. 

3. Государственная политика, основные направления государственной политики и 

принципы управления и контроля за безопасностью в техносфере. 

4. Структура государственного контроля за техносферной безопасностью. 

5. Задачи государственного контроля за техносферной безопасностью и механизм их 

решения. 

6. Основные функции и полномочия в области контроля техносферной безопасности 

федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

7. Структура государственного надзора в сфере безопасности. 

8. Нормативно-правовые акты, содержащие государственные требования техносфер-

ной безопасности и федеральные органы исполнительной власти разрабатывающие и 

утверждающие данные документы. 

9. Какие сферы хозяйственной деятельности регулируются Ростехнадзором? 
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10. Какие полномочия и функции предоставлены Роспотребнадзору? 

11. Принципы, взаимодействия с органами государственного контроля и надзора в 

сфере безопасности. 

12. Организация контроля за безопасностью деятельности на производстве. 

13. Функциональные обязанности руководителей и специалистов предприятия в обла-

сти контроля в сфере безопасности. 

14. Организация контроля за безопасностью деятельности на производстве. 

15. Понятие контроля и критерии результативности деятельности предприятия в сфе-

ре безопасности. 

16.Документирование контроля в системах управления техносферной безопасностью. 

17. Локальные акты организации, характеризующие безопасность производственной 

среды. 

18. Контроль за обучением персонала по безопасности труда, нормативные акты, ре-

гламентирующие процедуру обучения и аттестации. 

19. «Производственная среда», и какими методами осуществляется контроль за состо-

янием факторов производственной среды. 

20. Контроль за производственной средой: идентификация вредных и опасных факто-

ров производственной среды и её роль в обеспечении техносферной безопасности. 

21.Оценка, регулирование и контроль риска – как инструмент обеспечения безопасно-

сти предприятия. 

22. Назначение и методы периодической оценки состояния безопасности труда на 

предприятии. 

23. Какова основная цель контроля и оценки состояния зданий и производственных 

помещений в обеспечении безопасности производства. 

24. Назначение внешних и внутренних аудитов системы управления охраной труда, их 

роль в управлении техносферной безопасностью. 

25. Административно-производственный контроль на предприятии, его назначение, 

уровни проведения, документирование. 

26. Основные формы участия работников в системе контроля за безопасностью труда 

в организации. 

27. Контроль, как оценка эффективности управления охраной труда в организации. 

28. Контрольные требования, предъявляемые к грузоподъемным устройствам и меха-

низмам по перемещению грузов, их поверка и безопасность эксплуатации. 

29.Нормативные акты, регламентирующие безопасность эксплуатации средств меха-

низации и перемещения грузов. 

30. Контроль в организации рабочего места и эргономических параметров рабочего 

места, их назначение в обеспечении безопасности труда. 

31. Виды ответственности за нарушение требований в сфере безопасности, преду-

смотренные законодательством РФ. 

32. Механизмы экономического стимулирования работодателей по улучшению усло-

вий труда и повышения уровня безопасности производства. 

33. Назовите, какие существуют виды надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и кто их осуществляет? 
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34. Назовите, как осуществляется организация надзора и контроля за состоянием 

охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной без-

опасности, профилактики чрезвычайных ситуаций. 

35. Назовите принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, права 

и обязанности государственных инспекторов труда. 

36. Назовите основные задачи, права и обязанности должностных лиц Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

37. Назовите надзорные функции, возложеные на Ростехнадзор. 

38. Назовите основные задачи, права и обязанности должностных лиц Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-

требнадзор). Какие полномочия и функции предоставлены Роспотребнадзору? 

39. Перечислите виды ответственности за нарушение законодательных и норматив-

ных требований безопасности труда. 

40. Нарисуйте структуру административно-общественного контроля за состоянием 

охраны труда в организации. 

41. Назовите должностных лиц, осуществляющих контроль в сфере безопасности на 

уровне организации. 

42. Какие контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере без-

опасности труда. 

43. Расскажите о формировании комитетов (комиссии) по охране труда в организации, 

их роли в контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии. 

44. Назовите задачи и функции контроля в службе охраны труда в организации. 

45. Расскажите о международных методиках оценки условий труда и состояния охра-

ны труда на рабочих местах. 

46. Расскажите о деятельности уполномоченных и комитетов (комиссий) по охране 

труда. 

47. Расскажите о методике проведения административно- общественного контроля в 

сфере безопасности. 

48.Расскажите об аттестации рабочих мест по условиям труда, как элементе контроля 

условий и охраны труда. 

49. Назовите законодательные и нормативные акты по вопросам надзора и контроля в 

сфере безопасности труда. 

50. Расскажите, кто и как осуществляет контроль за обучением по охране труда ра-

ботников предприятий, контроль за обучением по промышленной безопасности работни-

ков предприятий. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Рейтинг-план дисциплины (дневное отделение) 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

мини-

мальный 

максималь-

ный 
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Модуль 1. Название раздела 1. Государственный надзор и  

контроль охраны труда на производственных объектах,  

и промышленной безопасности 

 35 

Текущий контроль    20 

Тестирование 4 2 0 8 

Лабораторная работа 3 2 0 6 

Практическая работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль     15 

Письменная контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2. Структура системы управления безопасностью труда. 

Правовое обеспечение управления безопасностью труда.  35 

Текущий контроль   0 20 

Тестирование 2 4 0 8 

Лабораторная  работа 2 3 0 6 

Практическая работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль (письменная кон-

трольная работа) 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы 4 10 

Участие в научной конференции 3 1 1 3 

Публикация статей 4 1 1 4 

Активная работа на аудиторных занятиях 3 1 1 3 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 -6 

2. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль   

1. Зачет     
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 
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Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебно-практическое пособие: В 2-х ч. Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. 

дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. — 470 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95759. (23.08.2018) 

2. Широков Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960. (23.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Жариков В.М. Практическое руководство инженера по охране труда [Электронный ре-

сурс] : рук. — Электрон. дан. — Вологда : «Инфра-Инженерия», 2017. — 282 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/95726. (23.08.2018) 

2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Зань-

ко, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 (23.08.2018) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

https://e.lanbook.com/book/92617
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6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://rosmintrud.ru/ Министерство труда и социаль-

ной защиты. 

2.  http://www.gosnadzor.ru/ Ростехнадзор. Федеральная 

служба по экологическому, тех-

нологическому и атомному 

надзору. 

3.  http://www.mchs.gov.ru/ministry МЧС России. Министерство Рос-

сийской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бед-

ствий. 

4.  https://ohranatruda.ru/ Информационный портал «Охра-

на труда в россии». 

5.  http://otipb.narod.ru/ Электронный справочник по 

Охране труда и пожарной без-

опасности. Справочник состоит 

из двух сайтов 

http://otipb.narod.ru/ и 

http://otipb.ucoz.ru/. Первый - это 

статический сайт, а второй - сайт 

с online сервисами. Справочник 

непрерывно совершенствуется и 

заполняется новым материалом. 

6.  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ Федеральный закон «О промыш-

ленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 

21.07.1997 N 116-ФЗ (последняя 

редакция). Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». 

 

http://otipb.narod.ru/
http://otipb.ucoz.ru/
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практическая работа 

Выполнение практических работ проходит после изучения соответствующей 

теоретической информации, в порядке указанном в содержании перечня практи-

ческих работ. Проработка рабочей программы в области надзора и контроля 

сфере безопасности, уделяя особое внимание развитию понятийного аппарата, 

содержанию компетенций специалистов, структуре системы управления без-

опасностью труда на ОПО и внутреннего аудита на предприятии в соответствии 

с требованиями безопасности. Конспектирование источников. Работа с конспек-

том лекций, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная работа / 

индивидуальные за-

дания 

Задания контрольной работы выполняются после изучения студентами лекцион-

ного материала и выполнения всего объема лабораторных и практических работ. 

Письменная контрольная работа выполняется в виде развернутого ответа на во-

просы. Завершить реферативную информацию должны выводы о возможности 

применения полученного опыта в практической деятельности. Защита контроль-

ной самостоятельной работы осуществляется на консультации, поэтому жела-

тельно сопровождать выступление компьютерной презентацией, с использовани-

ем 12-15 слайдов. 

Лабораторная работа 

Выполнение лабораторных работ проходит после изучения соответствующей 

теоретической информации, в порядке указанном в содержании перечня лабора-

торных работ. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

 


