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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

является рассмотрение теоретических основ и закономерностей построения и 

функционирования систем, в том числе систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, методологических принципов их анализа и синтеза, применение 

изученных закономерностей для выработки системных подходов при принятии решений. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов основополагающих 

представления о правовых, экономических и социальных основах обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками необходимыми для 

предупреждения аварий на опасных производственных объектах и обеспечения 

готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к 

локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрыть роль государства в обеспечении безопасной эксплуатации опасных производст- 

венных объектов; 

- дать представление о видах промышленных аварий, их источниках, причинах 

возникновения и последствиях;  

- изучить порядок осуществления регистрации, лицензирования и производственного кон- 

троля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО; 

- разобрать порядок и условия применения технических устройств, в том числе 

иностранного 

производства, на опасных производственных объектах. 

- получить навыки составления планов ликвидации и локализации аварий на опасных 

производственных объектах. 

Изучением дисциплины у специалистов достигается представление о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 

защиты человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособно¬сти и здоровья человека, его умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях, готовит к следующим видам деятельности:  

производственно-технологической;  

организационно-управленческой; 

проектно-конструкторской;  

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

производственно-технологическая: 

- использования типовых методов расчёта надёжности элементов ОПО, анализа методов 

выбраковки поврежденных брака элементов и систем; анализ методов технического 

контроля и испытания продукции; 

организационно-управленческая; 

организация контроля состояния ОПО, контроль соблюдения на предприятиях 

эксплуатирующих ОПО порядка допуска к работе, безопасных методов ведения работ;  

проектно-конструкторская: 

способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анализу, 

интерпретации и моделированию на основе существующих научных концепций 

отдельных явлений и процессов с формулированием аргументированных умозаключений 

и выводов; 

научно-исследовательская:  



участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области профессиональной 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Надзор и контроль в сфере безопасности" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-14 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

проводится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа сочетает лекции и 

практические занятия.. Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную работу 

студентов.отработку лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим 

занятиям, отработка отдельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, 

материалам печати. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме Они сочетают классические лекции (объяснительно-

иллюстративные), и мультимедиа лекции с использованием учебных фильмов, 

презентаций и видеороликов. Практические занятия организованы в виде традиционных 

практических занятий с объяснительно-иллюстративным решением задач, а также с 

изучением и работой с приборами, позволяющими вести контроль за состоянием 

окружающей среды. Самостоятельная работа студента включает отработку лекционного 

материала, домашнюю подготовку к практическим занятиям, отработку отдельных тем по 

учебным пособиям, электронным источникам, материалам печати, а также подготовку к 

промежуточным контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

анализе ответов на вопросы теоретического характера и правильности выполнения 

заданий практического содержания (решении задач). Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Правовое регулирование в сфере безопасности  

Тема: Предмет регулирования Федерального закона «О безопасности». Основные 

принципы обеспечения безопасности. Государственная политика в области обеспечения 

безопасности. Координация действий по обеспечению безопасности. 

устный опрос 



РАЗДЕЛ 2 

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности.  

Тема: Федеральный государственный надзор за соблюдением работодателями 

нормативных требований охраны труда. Порядок проведения проверок. Сроки 

проведения проверок. Права и обязанности государственных инспекторов труда. 

устный опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Лицензирование и сертификация в области промышленной, энергетической и 

экологической безопасности. 

Тема: Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы 

промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной 

безопасности и оформления заключения экспертизы. Объекты экспертизы 

промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы. Система экспертизы 

промышленной безопасности 

защита практических работ 

РАЗДЕЛ 4 

Комиссии по расследованию аварий и инцидентов на предприятии. 

Тема: Порядок контроля безопасного ведения работ в опасных зонах. 

защита практических работ 

РАЗДЕЛ 5 

Виды страхования, правовое регулирование страхования,связанного с 

производственной деятельностью 

защита практических работ 

РАЗДЕЛ 6 

Организация производственного контроля за соблюдением требований безопасности. 

Тема: Требования и правила разработки положения о производственном контроле. 

Порядок согласования и утверждений рекомендаций о проверке системы 

производственного контроля на опасных производственных объектах. 

письменный опрос 

РАЗДЕЛ 7 

Порядок подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих ОПО 

устный опрос 

РАЗДЕЛ 8 

Законодательство и система государственного регулирования в области промышленной 

безопасности.  

Тема: Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 

устный опрос 

РАЗДЕЛ 9 

Федеральный государственный пожарный надзор. 

устный опрос 



РАЗДЕЛ 10 

Государственный экологический надзор 

Тема: Экологический контроль. Виды экологического контроля. Посты экологического 

контроля. Единая государственная система экологического мониторинга. 

защита практических работ 

РАЗДЕЛ 11 

Государственный метрологический надзор 

Тема: Общие положения о территориальном органе Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. Основные задачи и функции органа. 

Полномочия территориального органа. 

устный опрос 

РАЗДЕЛ 12 

Безопасность системы «человек-машина». 

Тема: Критерии безопасности системы «человек-машина» Характеристики опасных 

состояний системы «человек- машина», технические элементы. 

защита практических работ 

Зачет 

письменный опрос по билетам 

 


