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Данная дисциплина для направления подготовки бакалавров «Техносферная
безопасность», профиля «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях».
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Надзор и контроль в
сфере безопасности».
Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» - относится к базовой
(общепрофессиональной) части учебного плана.
Целями изучения дисциплины являются:
- получение обучающимися новых знаний посредством фундаментальных и прикладных
научных исследований в сфере организации и обеспечения безопасности;
- создание условий для максимально полной реализации личностного и
профессионального потенциала работников;
- обеспечение кадрами новой формации потребностей экономики и социальной сферы.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей
гражданина, свободы и ответственности) - (ОК-3);
-компетенция самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и
способность учиться) – (ОК-4);
- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором
вопросы безопасности и сохранения окружающей сферы рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности – (ОК-7);
- способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной
и социальной деятельности - (ОК-15);
- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники - (ПК-4);
-- способность контролировать состояние используемых средств защиты, принимать
решения по заменен (регенерации) средства защиты - (ПК-8);
- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности - (ПК-9);
Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» относится к базовой
(общепрофессиональной) части учебного плана.
Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по
курсам «Химии», «Экологии», «Безопасности жизнедеятельности».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла
«Управление безопасности труда», «Производственная безопасность», «Экспертиза и
аудит безопасности», «Пожарная безопасность техногенных процессов».
Краткое содержание дисциплины по разделам:
РАЗДЕЛ 1.Государственная политика управления, контроля и надзора за состоянием
условий и организации охраны труда.
РАЗДЕЛ 2. Ведомственный надзор за охраной труда и промышленной безопасностью.

РАЗДЕЛ 3. Организация общественного надзора и контроля.
РАЗДЕЛ 4. Контроль и надзор в системе управления охраной труда и промышленной
безопасностью.
При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм проведения
занятий. Подготовка к практическим занятиям осуществляется в процессе
самостоятельной работы студентов. В качестве средств обеспечения дисциплины
используется электронный каталог периодических и учебных изданий, руководство к
практическим работам.

