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Данная дисциплина для направления подготовки 280700 «Техносферная безопасность», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалвр» очной и заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Надзор и контроль в 

сфере безопасности». 

Цели дисциплины: «Надзор и контроль в сфере безопасности» базовая дисциплина, 

призванная вооружить студентов новыми знаниями в сфере организации и обеспечения 

безопасности, создания условий для полной реализации личного и профессионального 

потенциала работников. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Получить общекультурные компетенции ОК – 3,4,7,15. 

2. Получить профессиональные компетенции ПК – 4,8,12,17. 

 

Место дисциплины в структуре ОПП: 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части учебного плана. 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений, и компетенции студента по 

курсам:«Безопасность жизнедеятельности», «Медико-биологические основы 

безопасности», «Экология», «Физика», «Химия», «Высшая математика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин специализации «Управление 

техносферной безопасностью», «Экспертиза и аудит безопасности», «Пожарная 

безопасность технологических процессов». 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Государственная политика управления, контроля и надзора за соблюдением условий 

и организации охраны труда. Типы надзора, их правовая основа. Федеральные органы 

управления охраной труда, их задачи и функции. Государственный специализированный 

надзор. Экспертиза условий труда. 

2. Ведомственный надзор за охраной труда и промышленной безопасностью. Служба 

охраны труда (ОТ) в организации, их задачи и функции, организация работы. Права 

работников службы. Производственный контроль – задачи и функции. Виды проверок. 

3. Организация общественного надзора и контроля. Роль профсоюзов их полномочия. 

Права и обязанности технических инспекторов труда. Комиссии по охране труда их 

задачи и функции. Доверенные лица по ОТ, их права и обязанности. Порядок 

осуществления общественного надзора и контроля. 

4. Контроль и надзор в системе управления охраной труда (СУОТ) и промышленной 

безопасностью (ПБ). Контроль вредных и опасных производственных факторов на 

рабочих местах. Документация по эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 



надзор за их состоянием. Закон о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ОПО). Контроль и надзор за ОПО. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Надзор и контроль в сфере безопасности», представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 

 

 

 

 


