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Приобретение системных знаний, умений и навыков в сфере организации и осуществления
государственного, общественного и производственного надзора и контроля за соблюдением
нормативно-правовых требований по охране труда, по обеспечению безопасности производства.
Задачи учебной дисциплины - формирование знаний, умений и навыков по вопросам:
– нормативно-правовой базы надзорной и контрольной деятельности в системе государственного
регулирования безопасности;
– общественных форм надзора и контроля в сфере безопасности;
– производственного контроля в сфере безопасности, инспектирования различные
производственные процессы и объекты на основе применения различных форм и методов
контроля, надзора и аудита;
– методов контроля состояния используемых средств защиты и принятия решения по их замене;
– правильного оценивания соответствие или несоответствие фактического состояния безопасности
на рабочем месте или в организации с нормативными требованиями;
– разработки графиков и планов (программ) целевых и комплексных проверок состояния
безопасности;
– разработки опросного листа для оценки состояния безопасности различных производственных
процессов и объектов;
– оформления актов проверок и предписаний по результатам контроль состояния используемых
средств защиты.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Законодательное и нормативное правовое обеспечение контрольной и надзорной деятельности;
принципы, формы и методы организации и осуществления контроля, надзора и аудита; структура,
права и обязанности государственных инспекций и контролирующих органов; риск-
ориентированный подход при осуществлении контроля, надзора и аудита безопасности
оборудования, технологических процессов и рабочих мест.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

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

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает нормативную
правовую базу в сфере
охраны труда, трудовое
законодательство
Российской Федерации,
законодательство
Российской Федерации о
техническом
регулировании, о
промышленной, пожарной,
транспортной,
радиационной,
конструкционной,
химической,
биологической
безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населения;
национальные,
межгосударственные и
основные международные
стандарты по вопросам
управления охраной труда

Знает нормативную
правовую базу в сфере
охраны труда, трудовое
законодательство
Российской Федерации,
законодательство
Российской Федерации о
техническом
регулировании, о
промышленной, пожарной,
транспортной,
радиационной,
конструкционной,
химической, биологической
безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населения;
национальные,
межгосударственные и
основные международные
стандарты по вопросам
управления охраной труда,
системы сертификации в
сфере охраны труда;
принципы и методы
программно-целевого
планирования и
организации мероприятий
по охране труда; методы
анализа и прогнозирования,
технологии сбора
информации (опрос,
анкетирование, заявки);
лучшие отечественные и
зарубежные практики в
области управления
охраной труда.

ЭкзаменПК-3.5 ИД-1ПК-3.5

Умеет применять
нормативные правовые
акты, содержащие
государственные
нормативные требования
охраны труда,
межгосударственные,
национальные и
международные стандарты
в сфере безопасности и
охраны труда в части
выделения необходимых

Умеет применять
нормативные правовые
акты, содержащие
государственные
нормативные требования
охраны труда,
межгосударственные,
национальные и
международные стандарты
в сфере безопасности и
охраны труда в части
выделения необходимых
требований;

Индивидуальн
ое задание

ПК-3.5 ИД-2ПК-3.5
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

требований; применять
методы проверки (аудита)
функционирования
системы управления
охраной труда, выявлять и
анализировать недостатки.

анализировать лучшую
практику в области
формирования и развития
системы управления
охраной труда и оценивать
возможности ее адаптации;
выделять ключевые цели и
задачи в области охраны
труда, показатели
эффективности реализации
мероприятий по улучшению
условий труда, снижению
уровней профессиональных
рисков; применять методы
проверки (аудита)
функционирования системы
управления охраной труда,
выявлять и анализировать
недостатки.

Владеет навыками оценки
результативности и
эффективности системы
управления охраной труда;
подготовки предложений
по направлениям развития
и корректировке системы
управления охраной труда.

Владеет навыками
формирования целей и
задач в области охраны
труда, включая состояние
условий труда, с учетом
особенностей
производственной
деятельности работодателя;
планирования системы
управления охраной труда и
разработки показателей
деятельности в области
охраны труда; оценки
результативности и
эффективности системы
управления охраной труда;
подготовки предложений по
направлениям развития и
корректировке системы
управления охраной труда.

Индивидуальн
ое задание

ПК-3.5 ИД-3ПК-3.5

Знает требования к
осуществлению
производственного
контроля (проверок) в
области промышленной
безопасности.

Знает принципы
планирования программ
мероприятий по
обеспечению
промышленной
безопасности; положения и
требования
законодательства
Российской Федерации в
области промышленной
безопасности опасных

ЭкзаменПК-4.1 ИД-1ПК-4.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

производственных
объектов; меры
предупреждения
воздействия опасных и
вредных производственных
факторов; требования к
осуществлению
производственного
контроля (проверок) в
области промышленной
безопасности.

Умеет осуществлять
контроль выполнения
требований
промышленной
безопасности и охраны
труда работниками
опасного
производственного
объекта; формировать
отчеты внутреннего аудита
в области промышленной
безопасности;
осуществлять сбор
информации для отчетов в
надзорные органы и
организации.

Умеет осуществлять
контроль выполнения
требований промышленной
безопасности и охраны
труда работниками
опасного
производственного объекта;
анализировать состояние
промышленной
безопасности на опасном
производственном объекте;
формировать отчеты
внутреннего аудита в
области промышленной
безопасности; осуществлять
сбор информации для
отчетов в надзорные органы
и организации.

Индивидуальн
ое задание

ПК-4.1 ИД-2ПК-4.1

Владеет навыками
контроля
функционирования
системы управления
промышленной
безопасностью в
организации в
соответствии с
требованиями
нормативных правовых
актов в области
промышленной
безопасности; контроля
состояния средств
коллективной защиты
работников; проведения
внутреннего аудита в
области промышленной
безопасности; организации
и

Владеет навыками контроля
функционирования системы
управления промышленной
безопасностью в
организации в соответствии
с требованиями
нормативных правовых
актов в области
промышленной
безопасности; контроля
состояния средств
коллективной защиты
работников; проведения
внутреннего аудита в
области промышленной
безопасности; организации
и проведения

Индивидуальн
ое задание

ПК-4.1 ИД-3ПК-4.1



6

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

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

проведения комплексных и
целевых проверок
состояния промышленной
безопасности на опасном
производственном
объекте, выявления
опасных факторов на
рабочих местах

комплексных и целевых
проверок состояния
промышленной
безопасности на опасном
производственном объекте,
выявления опасных
факторов на рабочих
местах; анализа
организационной
структуры, технического
оснащения организации,
требований промышленной
безопасности, передового
отечественного и
зарубежного опыта в
области промышленной
безопасности

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

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

45 45

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

27 27

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Надзорная и контрольная деятельность в системе
государственного регулирования безопасности

Тема 1. Действующая система нормативно-правовых
актов по организации государственного надзора в
сфере безопасности
Государственная политика и государственная
система надзора и контроля в техносфере. История
формирования государственного надзора в России.
Организация надзора за состоянием условий и
охраны труда, промышленной безопасности,
пожарной безопасности, профилактики
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Координация
деятельности по обеспечению безопасности.
Законодательные и нормативные правовые основы
осуществления государственного надзора в сфере
безопасности: международные Конвенции,
Конституция РФ, федеральные законы РФ,
нормативные правовые акты Президента РФ и
Правительства РФ, ведомственные и иные правовые
акты субъектов РФ и органов местного
самоуправления, локальные нормативные акты,
технические документы. Органы государственного
надзора в сфере безопасности: Федеральная служба
по труду и занятости (Роструд); Государственная
инспекция труда (ГИТ) в субъекте Российской
Федерации; Государственная экспертиза условий
труда; Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор); Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор); Главное управление
Государственной противопожарной службы МЧС
России (Госпожнадзор), органы Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт); органы Прокуратуры РФ.
Объекты надзора. Принципы деятельности, основные
задачи и сферы влияния, полномочия, права и
обязанности государственных органов надзора в
сфере безопасности. Административные регламенты
государственных органов по осуществлению
надзорной деятельности. Обжалование решений
органов надзора и контроля.
Тема 2. Разрешительная и экспертная деятельность в
области безопасности
Идентификация опасных объектов. Декларирование
соответствия. Лицензирование деятельности.
Сертификация. Правовое регулирование
страхования.
Тема 3. Меры воздействия со стороны
государственных органов надзора за нарушения

4 0 0 8
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

требований безопасности
Надзор как правовая мера. Ответственность за
нарушение законодательных и нормативных
требований безопасности: дисциплинарная,
административная, материальная, уголовная.

Общественные формы надзора и контроля в сфере
безопасности

Тема 4. Формы общественного надзора и контроля в
сфере безопасности
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществляющие надзор и контроль
в сфере безопасности, их полномочия.
Международный опыт общественного регулирования
надзорной и контрольной деятельности в сфере
безопасности. Саморегулируемые организации.

Тема 5. Основы осуществления надзора и контроля
безопасности со стороны представительных органов
работников (профессиональных союзов)
Контрольные функции технической инспекции
профсоюзов в сфере безопасности труда. Правовые и
технические инспекции труда профессиональных
союзов.
Административно-общественный контроль за
состоянием охраны труда в организации. Основные
функции и права уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда по систематическому контролю
условий и охраны труда. Рекомендации по
организации работы уполномоченного (доверенного)
лица по ох-ране труда.

4 0 0 15

Производственный контроль в сфере безопасности

Тема 6. Формы контроля за состоянием условий и
охраны труда на рабочем месте
Задачи и функции службы охраны труда в
организации. Организация и обеспечение
деятельности комитетов (комиссий) по охране труда
в организации, их роль в контроле и обеспечении
требований безопасности на предприятии.
Специальная оценка условий труда как элемент
контроля состояния и условий охраны труда.

Тема 7. Объекты производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий,
производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности.
Требования и правила разработки программы

4 0 14 20
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

организации производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
Требования и правила разработки положения об
организации и осуществлении производственного
контроля на опасных производственных объектах.
Задачи и функции службы производственного
контроля.

Методы контроля состояния используемых средств
защиты и принятия решения по их замене

Тема 8. Методология инспекционных проверок
безопасности
Инспекция рабочего места, проверяемые участки и
проверяемые факторы. Система Элмери по
повседневному наблюдению и контролю за
безопасностью производственной среды, технологий,
процессов и условий труда. Метод оценки рисков по
«принципу пяти шагов».
Тема 9. Методы проведения внутренних проверок
(аудита) системы управления безопасностью в
техносфере
Аудит – система проверки эффективности
управления охраной труда по обеспечению
безопасности и предотвращению происшествий.
Процедуры организации и проведения внутренних
проверок (аудита) состояния безопасности на рабочее
месте, оформление результатов проверок и контроль
выполнения корректирующих действий.

4 0 13 20

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 27 63

ИТОГО по дисциплине 16 0 27 63

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Разработка графиков и планов (программ) целевых и комплексных проверок на основе
требований нормативно-правовых актов по организации и осуществлению надзора и
контроля в сфере безопасности

2 Разработка опросного листа для оценки состояния безопасности различных
производственных процессов и объектов

3 Инспекции различных производственных процессов и объектов на основе применения
различных форм и методов надзора и контроля

4 Оформление актов проверок и предписания по результатам контроль состояния
используемых средств защиты

5 Аудит и оценка соответствия или несоответствия фактического состояния безопасности на
рабочем месте или в организации с нормативными требованиями
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

6 Рапзработка Положения об организации и осуществлении производственного контроля за
сотоянием безопасности

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

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

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

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

6.1. Печатная учебно-методическая литература

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

№ п/п
Библиографическое описание

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

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Денисенко Г. Ф. Охрана труда : учебное пособие для втузов / Г. Ф.
Денисенко. - Москва: Высш. шк., 1985.

17

2 Филь И. А. Аудит : конспект лекций : пособие для подготовки к
экзаменам / И. А. Филь. - Москва: А-Приор, 2010.

19

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания
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1 Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах /
О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2008.

3

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Оценка условий труда : Учебное
пособие (практикум) / В. В.
Милохов [и др.]. - Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ, 2017.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/iprbooks88039

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

В. А. Солопова Охрана труда на
предприятии : Учебное пособие /
В. А. Солопова. - Оренбург:
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2017.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/iprbooks87795

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

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

http://elib.pstu.ru/Record/lan
RU-LAN-BOOK-112683

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

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

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

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

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

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

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

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Проектор, компьютер, интерактивная доска 1

Практическое
занятие

Проектор, компьютер, интерактивная доска 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


