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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

у будущих бакалавров знаний в области законодательных и нормативно-

технических требований к контрольной и надзорной деятельности в системе 
государственного регулирования экологической безопасности в РФ, системы 
государственных надзорных органов в области природоохранной деятельности 
в РФ и видов контроля, основных требований, предъявляемых надзорными 
органами к экологической документации учреждения, организации, 
предприятия; методов оценки эффективности мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности на предприятиях РФ. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к: 
- организационно-управленческой; экспертной, надзорной и 

инспекционно-аудиторской работе в профессиональной деятельности; 
- поиску и анализу профильной научно-технической информации, 

необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при 
выполнении междисциплинарных проектов; 

- способности и готовности приобретать новые знания, используя новые 
образовательные и информационные технологии; 

 

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 
- изучение основ законодательно-нормативной базы в экологической 

сфере: системы и функций экологического надзора и производственного 
экологического контроля, основных требований, предъявляемых к 
экологической документации предприятия; 

- понимание требований законодательства в области промышленной и 
экологической безопасности РФ; 

- освоение экологических аспектов деятельности предприятия; 
- получение представлений о применении нормативно-правовых актов в 

области государственного экологического надзора и производственного 
экологического контроля, и профессиональной ответственности в данной 
области. 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» опирается на 
знания и навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплин 
профессионального цикла: «Экология», «Ноксология». 

Полученные при изучении дисциплины «Надзор и контроль в сфере 
безопасности» компетенции, знания, умения и навыки, будут использованы при 
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прохождении итоговой государственной аттестации бакалавра направления 
20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» относится к 
вариативной части программы, читается в 8 семестре (в 8 семестре при заочной 
форме обучения) по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере». 

 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента 3,5 126 3,5 126 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,34 12 0,34 12 

Самостоятельная работа студента 4,5 162 4,5 162 

Проработка учебного материала 4,25 153 4.25 153 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:   экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 
области обеспечения безопасности 

Знание 

основных нормативно-

правовых актов в 
области обеспечения 
безопасности 

 (ОПК-3 З) 

Знать основные 
нормативно-

правовые акты в 
области обеспечения 
безопасности 

Знать нормативно-

правовые акты в 
области обеспечения 
безопасности 

Знать и соблюдать 

нормативно-

правовые акты в 
области обеспечения 
безопасности 

Умение  
ориентироваться в 
основных нормативно-

правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности  
(ОПК-3 У) 

Уметь 
ориентироваться в 

основных 

нормативно-

правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности 

Уметь 
ориентироваться в 
нормативно-

правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности 

Уметь 
ориентироваться и 
применять основные 
нормативно-

правовые акты в 
области обеспечения 
безопасности 

Владение  
навыками 

использования 
основных нормативно-

правовых актов в 
области обеспечения 
безопасности 

(ОПК-3В) 
 

Владеть базовыми 
навыками 
использования 
основных 
нормативно-

правовых актов в 
области обеспечения 
безопасности 

Владеть основными 
навыками 

использования 
основных 
нормативно-

правовых актов в 
области обеспечения 
безопасности 

Владеть навыками 

ориентации в 
основных 
нормативно-

правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности и 
способность их 
использования 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов защиты 

Знание  
нормативно-правовых 
актов в области 
надзора и контроля в 
сфере безопасности; 
методы определения 
нормативных уровней 
допустимых 
негативных 
воздействий на 
человека и природную 
среду 

(ПК-12З) 
 

 

 

Знать частично 
организацию 
надзора и контроля в 
сфере безопасности, 
органы 
государственного 
надзора, их права и 
обязанности 

Знать организацию 
надзора и контроля в 
сфере безопасности, 
органы 
государственного 
надзора, их права и 
обязанности; 
научные и 
организационные 
основы безопасности 
производственных 
процессов и 
устойчивости 
производств в ЧС 

Знать организацию 
надзора и контроля в 
сфере безопасности, 
органы 
государственного 
надзора, их права и 
обязанности; 
научные и 
организационные 
основы безопасности 
производственных 
процессов и 
устойчивости 
производств в ЧС; 
действующую 
систему нормативно-
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 правовых актов в 
области 
техносферной 
безопасности 

Умение 
ориентироваться в 
основных нормативно-

правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности 

(ОПК-3У) 
 

 

 

Уметь применять 
действующие 
стандарты, 
положения и 
инструкции по 
оформлению 
технической 
документации 

Уметь применять 
действующие 
стандарты, 
положения и 
инструкции по 
оформлению 
технической 
документации; 
пользоваться 
законодательной 
документацией по 
вопросам надзора и 
контроля в сфере 
безопасности 

Уметь применять 
действующие 
стандарты, 
положения и 
инструкции по 
оформлению 
технической 
документации; 
пользоваться 
законодательной 
документацией по 
вопросам надзора и 
контроля в сфере 
безопасности; 
правильно оценивать 
соответствие или 
несоответствие 
фактического 
состояния 
безопасности на 
рабочем месте или в 
организации с 
нормативными 
требованиями 

Владение  
способностями 
ориентироваться в 
основных методах и 
системах обеспечения 
техносферной 
безопасности; 
способностями 
ориентироваться в 
основных нормативно-

правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности;  
(ОПК-В) 

Владеть частично 
законодательными и 
правовыми актами в 
области 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды, 
требованиями к 
безопасности 
технических 
регламентов в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 
законодательными и 
правовыми актами в 
области 
безопасности и 
охраны 
окружающей среды, 
требованиями к 
безопасности 
технических 
регламентов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
методами оценки 
состояния 
безопасности на 
производстве 

Владеть 
законодательными и 
правовыми актами в 
области 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды, требованиями 
к безопасности 
технических 
регламентов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
методами оценки 
состояния 

безопасности на 
производстве; 
способами и 
технологиями 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях;  
 понятийно-

терминологическим 
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аппаратом в области 
безопасности; 
навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности с целью 
обеспечения 
безопасности и 
защиты окружающей 
среды 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в системе 
государственного регулирования экологической безопасности 

ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Техническое и 
нормативно-правовое 
обеспечение безопасности 

 

16 2  4 10 
 ОПК-3З 

ПК-12З 
Собеседование 

Тема 1.2 Разрешительная 
деятельность в области 
экологической 
безопасности 

16 2  4 10 
ОПК-3У 

ПК-12У 

Собеседование 

отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Экологический 
мониторинг 

16 2  4 10 
ОПК-3У 

ПК-12У 
Собеседование 

Раздел 2. Методы контроля воздействия объектов техносферы на 
состояние окружающей среды 

ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Расчетные 
методы экологического 
контроля атмосферного 
воздуха. 

16 2  4 10 
ОПК-3У 

ПК-12У 

Экспресс-опрос, 
защита реферата 

Тема 2.2 Расчетные 
методы экологического 
контроля почвы 

16 2  4 10 
ОПК-3У 

ПК-12У 

Экспресс-опрос, 
защита реферата 

Тема 2.3 Расчетные 16 2  4 10 ОПК-3В отчет по 
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методы экологического 
контроля сточных вод 

ПК-12В практической 
работе 

Раздел 3 Производственный контроль 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Государственная 
экспертиза условий труда 

16 2  4 10 
ОПК-3З 

ПК-12З 

практическое 
занятие 

Тема3.2 Государственный 

пожарный надзор 
16 2  4 10 

ОПК-3З 

ПК-12З 
Собеседование 

Тема 3.3 Разработка 
документации 
производственного 
контроля 

16 2  4 10 
ОПК-3В 

ПК-12В 

отчет по 
практической 

работе 

Экзамен 36    36 

ОПК-3З 

ПК-12З 
ОПК-3У 

ПК-12У 
ОПК-3В 

ПК-12В 

 

ФОС ПА 

Собеседование, 
тест 

ИТОГО: 180 18  36 126   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в системе 
государственного регулирования экологической безопасности 

ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Техническое и 
нормативно-правовое 
обеспечение безопасности 

 

19 2   17 
 ОПК-3З 

ПК-12З 
Собеседование 

Тема 1.2 Разрешительная 
деятельность в области 
экологической 
безопасности 

21   4 17 
ОПК-3У 

ПК-12У 

Собеседование, 

отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Экологический 
мониторинг 

17    17 
ОПК-3У 

ПК-12У 
Собеседование 

Раздел 2. Методы контроля воздействия объектов техносферы на 
состояние окружающей среды 

ФОС ТК-2 

тестирование 
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Тема 2.1 Расчетные 
методы экологического 
контроля атмосферного 
воздуха. 

21 2  2 17 
ОПК-3У 

ПК-12У 

Экспресс-опрос, 
защита реферата 

Тема 2.2 Расчетные 
методы экологического 
контроля почвы 

19   2 17 
ОПК-3У 

ПК-12У 

Экспресс-опрос, 
защита реферата 

Тема 2.3 Расчетные 
методы экологического 
контроля сточных вод 

19   2 17 
ОПК-3В 

ПК-12В 

отчет по 
практической 

работе 

Раздел 3 Производственный контроль 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Государственная 
экспертиза условий труда 

21 2  2 17 
ОПК-3З 

ПК-12З 

практическое 
занятие 

Тема3.2 Государственный 

пожарный надзор 
17    17 

ОПК-3З 

ПК-12З 
Собеседование 

Тема 3.3 Разработка 
документации 
производственного 
контроля 

17    17 
ОПК-3В 

ПК-12В 
Текущий контроль 

Экзамен 9    9 

ОПК-3З 

ПК-12З 

 ОПК-3У 

ПК-12У 

 ОПК-3В 

ПК-12В 

ФОС ПА 

Собеседование, 
тест 

ИТОГО: 180 6  12 162   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 
ОПК-3 ПК-12 

О
П

К-
3З

 

О
П

К-
3У

 

О
П

К-
3В

 

П
К-

12
З 

П
К-

12
У

 

П
К-

12
В 

Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в 
системе государственного регулирования 
экологической безопасности 

      

Тема 1.1 Техническое и нормативно-правовое 
обеспечение безопасности 

+   +   

Тема 1.2 Разрешительная деятельность в области 
экологической безопасности 

 +   +  

Тема 1.3 Экологический мониторинг   +   + 

Раздел 2. Методы контроля воздействия объектов 
техносферы на состояние окружающей среды 

      

Тема 2.1 Расчетные методы экологического 
контроля атмосферного воздуха.  +   +  
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Тема 2.2 Расчетные методы экологического 
контроля почвы 

 +   +  

Тема 2.3 Расчетные методы экологического 
контроля сточных вод 

 +   +  

Раздел 3 Производственный контроль       

Тема 3.1 Государственная экспертиза условий труда +   +   

Тема 3.2 Государственный пожарный надзор +   +   

Тема 3.3 Разработка документации 
производственного контроля 

  +   + 

 

2.2 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в системе 
государственного регулирования экологической безопасности  

 

Тема 1.1 Техническое и нормативно-правовое обеспечение безопасности 

Структура и полномочия государственных органов РФ и субъекта РФ, 

осуществляющих обеспечение экологической безопасности в РФ. 
Экологический контроль, виды экологического контроля.  
Литература: [1, стр. 9-25]  

 

Тема 1.2 Разрешительная деятельность в области экологической 
безопасности 

Единая государственная система экологического мониторинга. 
Концепция взаимодействия общества и природы. Экологическое право. 

Предмет, нормы, объекты, субъекты, принципы и источники экологического 
права. Законы РФ «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической 
экспертизе». Природно-ресурсное законодательство. Задачи надзора в области 
охраны окружающей среды. 
Литература: [1, стр.25-41]. 

 

Тема 1.3 Экологический мониторинг 

Экологический мониторинг, его цели и задачи. Метрологическое 
обеспечение экологического мониторинга. Классификация экологического 
мониторинга. Экологическая экспертиза. Органы, осуществляющие 
экологический мониторинг 

Литература: [1, стр. 44-86] 
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Раздел 2 Методы контроля воздействия объектов техносферы на состояние 
окружающей среды 

Тема 2.1 Расчетные методы экологического контроля атмосферного 
воздуха. 
 Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха. 
Требования к отбору проб воздуха. Устройство для отбора проб воздуха, виды 
проб. Экспресс-методы экологического контроля. 
Литература: [1, стр. 102-105, 141-180] 

 

Тема 2.2 Расчетные методы экологического контроля почвы 

 Почвенный экологический контроль. Инструментальные методы 
экологического контроля 

Литература: [1, стр. 184-192] 

 

Тема 2.3 Расчетные методы экологического контроля сточных вод 

 Отбор проб в жидкие среды. Методология расчета предельно 
допустимого сброса сточных вод.  
Литература: [1, стр. 135-139, 195-205] 

 

Раздел 3 Производственный контроль 

Тема 3.1 Государственная экспертиза условий труда 

Органы государственного специализированного надзора, государственная 
экспертиза условий труда, основные полномочия органов федеральной 
инспекции труда, основные права государственных инспекторов труда, 
обязанности государственных инспекторов труда, порядок инспектирования 
организаций. Мониторинг шумового воздействия предприятия. Мониторинг 
опасных отходов на предприятии. 
Литература: [1, стр.350-380] [4] 

 

Тема 3.2 Государственный пожарный надзор 

Государственные нормативные требования в области пожарной охраны, 
виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования пожарной безопасности, основные задачи 
Государственной противопожарной службы 

Литература: [4] 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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Тема 3.3 Разработка документации производственного контроля 

 Разработка и утверждение межотраслевых и отраслевых правил по охране 
труда, разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда, порядок 
проверки и пересмотра инструкций по охране труда, обязанности и 
ответственность должностных лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда. Заполнение формы паспорта 
опасного отхода. 
Литература: [1, 380-395] 

 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Надзор и контроль в 
сфере безопасности» учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 
средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Надзорная и контрольная 
деятельность в системе 
государственного 
регулирования экологической 
безопасности 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Методы контроля 
воздействия объектов 
техносферы на состояние 
окружающей среды 

ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Задание на 
практическое занятие. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3 Производственный контроль ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задание на 
практическое занятие. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

 

Перечень вопросов для собеседования по теме 1.1 

1. Какова структура государственного надзора в сфере безопасности 

2. Почему возросла актуальность проблемы обеспечения 
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экологической и промышленной безопасности? 

3. Назовите виды экологического контроля 

4. На каких принципах основана система обеспечения промышленной 
и экологической безопасности 

 

Перечень вопросов для собеседования по теме 1.2 

1. При соблюдении каких условий система ЕГСЭМ будет максимально 
эффективна? 

2. Обосновано ли включение в систему экологического контроля 

государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 
природной среды? 

3. Назовите принципы экологического права 

 

Перечень вопросов для собеседования по теме 1.3 

1. Назовите органы, осуществляющие экологический мониторинг 

2. Каковы основные задачи ЕГСЭМ? 

3. Действующее законодательство в области государственного контроля 
и надзора, какие права и обязанности оно предоставляет? 

 

Примерные темы рефератов 

1.Нормативно-правовые акты в области техносферной безопасности. 

2.Ответственность за несоблюдение нормативно-правовых актов 
техносферной безопасности. 

3.Обязанности Федеральных органов исполнительной власти в области 
техносферной безопасности. 

4.Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда. 
5.Разработка, согласования и утверждения нормативно-правовых актов 

в области техносферной безопасности. 
6.Система экологического страхования на предприятии. 
7.Организационно-правоваясистема социального страхования на 

предприятии. 
8.Оценка эффективности региональных (территориальных) 

экологических программ. 
9.Система эколого-экономического анализа в сфере промышленного 

природопользования. 
10.Управление природопользованием и экологической безопасностью. 
11.Структура западной нормативной базы техносферной безопасности. 
12.Государственное управление техносферной безопасностью на 

Федеральном и территориальном уровнях. 
13.Государственный и общественный контроль за соблюдением 

требований техносферной безопасности. 
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14.Федеральная инспекция труда: задачи, полномочия, основные права, 
обязанности, порядок инспектирования работодателей, обжалование 
решений государственных инспекторов труда. 

15.Объекты государственного надзора и контроля за безопасным 
ведением работ в промышленности. 

16.Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
17.Совместная деятельность в области техносферной безопасности 

работодателей и работников. 
18.Государственный пожарный надзор. 
19.Государственная экспертиза условий труда. 
20.Локальные нормативные акты по охране труда на предприятии: 

структура, содержание. 
21. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства и охраной труда 

22. Органы государственного специализированного надзора 

23. Основные полномочия органов федеральной инспекции труда 

24. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда 

25. Обжалование решений государственных инспекторов труда 

26. Государственный энергетический надзор 

27. Разработка инструкций по охране труда для работников или видов 
работ 

28. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

29.Организация контроля и надзора в области ГО 

30. Организация надзора и контроля в области защиты от ЧС 

 

Перечень вопросов для собеседования по теме 3.1 

1. Каковы принцип деятельности, основные задачи федеральной инспекции 
труда? 

2. Какие нормативно-правовые акты регламентируют контрольно-

надзорную деятельность в области охраны труда? 

3. Какова схема мониторинга на производстве? 

4. Что включает мониторинг опасных отходов на предприятии? 

Пример задания практической работы по теме 3.1 

1. Подготовить письменную контрольную работу, объем контрольной 
работы не должен превышать 6-8 страниц формата А4, 
подготовленных на ПК. 

Номера вариантов заданий для выполнения контрольной работы 

 

Вариант Задачи надзора и контроля в сфере 
безопасности и механизм их решения 

Документирование процедур, 
обеспечивающих контрольные 
функции 

0 Задачи в области контроля охраны труда и Разработка положения о 
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службы, обеспечивающие их решение контроле в системе управления 
охраной труда 

1 Задачи в области гигиены, производственной 
санитарии и службы, обеспечивающие их 
решение 

Разработка положения о 
контроле в системе санитарного 
производственного контроля 

2 Задачи в области пожарной безопасности и 
службы, обеспечивающие их решение. 

Разработка положения о 
контроле в системе пожарного 
производственного контроля 

3 Задачи в области контроля техносферной 
безопасности, отделы и службы, обеспечи-

вающие их решение 

Разработка положения о 
контроле в системе управления 
техносферной безопасностью 

4 Задачи в области контроля экологической 
безопасности и службы, обеспечивающие их 
решение 

Разработка положения 
мониторинг окружающей среды 

5 Задачи в области контроля трудового права и 
службы, общественные организации, 
обеспечивающие их решение 

Контроль качества процедуры 
«Система оценки рабочих мест 
по условиям труда» 

6 Задачи в области контроля промышленной 
безопасности, отделы и службы, 
обеспечивающее их решение 

Разработка положения 
Управление производственным 
контролем эксплуатации 
опасных производственных объ-

ектов 

7 Задачи в области радиационной безопасности, 
отделы и службы, обеспечивающие их 
решение. 

Разработка положения контроль 
в обучение, аттестации 
руководителей, специалистов по 
радиационной безопасности 

8 Задачи в области контроля энергетической 
безопасности, отделы и службы, обес-

печивающие их решение 

Контроль за техническим 
расследованием несчастных 
случаев на производстве 

9 Задачи в области контроля национальной 
безопасности, госструктуры и службы, 
обеспечивающие их решение 

Контроль за выполнением 
комплексных и оперативных 
планов в области техносферной 
безопасности. 

 

 

Пример задания практической работы по теме 2.3 

«Расчет норматива предельно допустимого сброса отдельного  
выпуска сточных вод в водоем» 

 Для выполнения практической работы необходимо: 
1.Рассмотреть способы расчет норматива предельно допустимого сброса 
отдельного выпуска сточных вод в водоем [1, стр. 199] 

2. Выполнить расчет норматива предельно допустимого сброса отдельного 
выпуска сточных вод в водоем по варианту в соответствии с заданием 
преподавателя 

3. Сделать вывод по произведенным расчетам 

 

Перечень вопросов для собеседования по теме 3.2 
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1. Назовите Государственные нормативно-правовые акты в области 
пожарной безопасности 

2. Каковы основные задачи Государственной противопожарной службы? 

3. Какие продукты горения являются наиболее токсичными, в чем 
особенность их воздействия на человека? 

 

Перечень вопросов для экспресс-опроса по теме 3.3 

1. Мониторинг опасных отходов на предприятии 

2. Что такое паспортизация опасных отходов? 

3. Каков порядок проверки и пересмотра инструкций по охране труда на 
предприятии? 

 

Практическая работа по теме 3.3 

«Заполнение паспорта опасных отходов» 

А. Изучите порядок заполнения паспорта опасного отхода [1, стр. 380-395] 

Б. Заполните формы паспорта опасного отхода по вариантам: 
1. Строительный мусор – асбест 

2. Строительный мусор –цемент 

3. Брак фармацевтической продукции 

4. Отработанное дизельное масло 

5. Сернокислотный электролит 

6. Использованные изолированные провода 

7. Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами 

8. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание менее 
15%) 

9. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание более 
15%) 

10. Аккумуляторы неразборные свинцовые, отработанные 

 

Примеры тестовых заданий 

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

В) Нет. 
2. Какими из нижеперечисленных документов определяется порядок  
проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда? 

A) Ратифицированными Российской Федерацией конвекциями Международной 

А) Да, но только по искам о нарушении трудового законодательства 

Б) Да 
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организации труда. 
Б) Трудовым Кодексом 

B) Решения Правительства Российской Федерации  

Г) Все ответы верны. 
3. Для каких организаций устанавливается особый порядок проведения 
инспекционных проверок? 

В) Исправительных учреждений 

Г) Ответы А-В верны. 
4. Имеет ли федеральная инспекция труда полномочия информировать 
общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства 

A) Да. 
Б). Нет. 
В) Да, а также ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан. 
5. Являются ли государственные инспекторы независимыми и чему (кому) они 
подчиняются? 

В) они зависят от Правительства РФ. 
6. Имеют ли право государственные инспекторы выступать в качестве 
экспертов в суде? 

А) Да, но только по искам о нарушении трудового законодательства 

Б) Да 

В)Нет 

7. Какое из перечисленных «наказаний» имеют право применить 
государственные инспекторы? 

A) предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение 

Б) направить в суд требование о ликвидации организации или прекращении 
деятельности 

B) запрещать использование не имеющих сертификата соответствия средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 
Г) все ответы верные 

 

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

A) Вооруженных Сил Российской Федерации 

Б) Органов внутренних дел, 

A) они независимы, никому (чему) не подчиняются 

Б) они независимы, подчиняются только закону. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.  

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену 

 

1. Если заявитель возражает против сообщения работодателю об источнике 
жалобы, обязан государственный инспектор выполнять это условие? 

А) Инспектор обязан сохранить заявителя в тайне 

Б) Это не является обязанностью государственного инспектора труда 

В) Данная ситуация разрешается по желанию гос. инспектора 

2. Какие тайны обязан хранить государственный инспектор? 

А) государственная, коммерческая, служебная и иная 

Б) государственная, коммерческая 

В) государственная, коммерческая, служебная 

3. Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение требований 
охраны труда? 

а)  дисциплинарная и административная; 
б) административная и уголовная; 
в) дисциплинарная, административная, материальная и уголовная. 

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

в) штраф может налагаться как в судебном порядке, так и в административном. 
5. 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 безопасные условия труда; 
В) осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства РФ. 

 

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Задачи дисциплины «Надзор и контроль в сфере». 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 

а) к административному взысканию; 
б) к уголовному взысканию; 
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техносфере. 
4. Экологический контроль, виды экологического контроля  
5. Основные функции и полномочия в области контроля техносферной 

безопасности федеральных министерств, федеральных служб и 
федеральных агентств. 

6. Структура государственного надзора в сфере безопасности. 
7.  Нормативно-правовые акты, содержащие государственные требования 

техносферной безопасности и федеральные органы исполнительной 
власти разрабатывающие и утверждающие данные документы. 

8. Полномочия и функции, предоставленные Роспотребнадзору 

9. Принципы, взаимодействия с органами государственного контроля и 
надзора в сфере безопасности. 

10. Организация контроля за безопасностью деятельности на 
производстве. 

11. Организация контроля за безопасностью деятельности на 
производстве. 

12. Документирование контроля в системах управления техносферной 
безопасностью. 

13. Локальные акты организации, характеризующие безопасность 
производственной среды. 

14. Контроль за обучением персонала по безопасности труда, 
нормативные акты, регламентирующие процедуру обучения и 
аттестации. 

15. Контроль за производственной средой: идентификация вредных и 
опасных факторов производственной среды и её роль в обеспечении 
техносферной безопасности. 

16. Оценка, регулирование и контроль риска - как инструмент обеспечения 
безопасности предприятия. 

17. Назначение и методы периодической оценки состояния безопасности 
труда на предприятии. 

18. Основная цель контроля и оценки состояния зданий и 
производственных помещений в обеспечении безопасности 
производства. 

19. Административно-производственный контроль на предприятии, его 
назначение, уровни проведения, документирование. 

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

21. Виды ответственности за нарушение требований в сфере безопасности, 
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предусмотренные законодательством РФ. 
22. Правовые основы государственного экологического надзора в РФ 

23. Основные задачи Государственной противопожарной службы 

24. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда 

25. Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в 
области охраны окружающей среды 

26. Государственный надзор в области обращения с отходами. 
27.  Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха.  
28. Государственный надзор в области охраны водных объектов. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование. 
 Первый этап проводится в виде тестирования. 
 Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями. 
 Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации  
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций 
Выражение в баллах Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций 

от 86 до 100 отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций 

от 71 до 85 хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций 

от 51 до 70  удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций 

до 51  не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Севрюкова Е.А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для 
бакалавров /Е. А. Севрюкова; под общ. ред. В.И. Каракеяна. - М.: Издательство 
Юрайт, 2015. - 397 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3441-0  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2.Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 
решения: учеб. пособие для студентов вузов/ Н.И. Акинин, 2-е изд. испр. и доп. 
– Долгопрудный. Интеллект. 2011, 312 с. 
3. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования: 
электронный учебник для студентов вузов/ Н.Н. Лукьянчиков, И.М. 
Потравный, 4-е изд. испр. и доп. М. Юнити-Дана, эл. диск. 
4. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник / Н.Н. Карнаух.- М.: Издательство 
Юрайт, 2011.- 380 с. 
5. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров/ С.В. Белов. - М. Юрайт, 
2011.- 679 с. 
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

Рекомендации по выполнению Контрольной работы 

 Подготовить письменную контрольную работу по актуальным 
проблемам надзора и контроля в сфере безопасности, объем контрольной 
работы не должен превышать 6-8 страниц формата А4, подготовленных на ПК. 

Содержание контрольной работы включает в себя: 
- исследовательскую работу в решении проблем надзора иконтроля в 

сфере безопасности; 
- умение работать с документальной базой и самостоятельно 

разрабатывать локальные акты по контролю в сфере безопасности; 
- стандартное оформление полученных результатов 

Защита контрольной работы осуществляется на практическом занятии, 
поэтому желательно сопровождать выступление компьютерной презентацией, с 
использованием 10-12 слайдов. 
 Определить задачи надзора и контроля в сфере безопасности и механизм 
их решения, в соответствии с вариантом (номер варианта совпадает с 
последней цифрой номера зачетной книжки) и разработать локальные 
нормативные акты предприятия для документирования контрольных процедур, 
обеспечивающих безопасность труда,  
 4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 
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Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой практических занятий. 
Работа студента при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя.  

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных 
записей и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки 
обучающийся должен ответить на контрольные вопросы по разделам курса, 
приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса обучающийся должен выполнить 
задания и сдать отчеты по практическим работам. При сдаче отчета 
обучающийся должен продемонстрировать умение использовать методы, 
инструмента проведения аналитической работы, освоенные на лекционном и 
практическом занятиях. 

Обучающийся допускается к экзамену только после сдачи отчетов по 
практическим работам.   

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. 
При недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на вопросы 
билета. 

 

4.1.5 Методические рекомендации преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях.  
Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 

тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 
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 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике 
аналитического мышления, способствовать овладению навыками и умениями 
расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами самообучения, 
саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» являются 
ответы на спорные вопросы современного подхода к обеспечению 
безопасности и защищенности человека. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Головко М. В. Надзор и контроль в сфере безопасности. [Электронный 
курс] Доступ по логину и паролю. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_289261_1&course_id=_14106_1 

2. http://e.lanbook.com Издательство «Лань» 

3. http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 
локальной сети КНИТУ-КАИ) 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Информационная справочная система «Техэксперт» 

 

Официальные сайты государственных служб и организации в сфере 
безопасности: 

http://www.mintrud.ru/ - Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации. 

http://www.gosnadzor.ru/ - Федеральный горный и промышленный надзор 
Российской Федерации. 

http://www.gan.ru/ - Федеральный надзор РФ по атомной и ядерной 
безопасности. 

http://www.fcgsen.ru/ - РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ. 
 http://www.fss.ru/ - Фонд социального страхования РФ. 
 http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС Российской Федерации. 
 http://www.emercom.gov.ru/ - министерство РФ по делам гражданской 

http://e-library.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
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обороны, чрезвычайным ситуациям. 
http://www.mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации. 
http://www.mecom.ru/ - Федеральная служба по гидрометеорологии 

 

 
 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности 
и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или 
наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области техносферной безопасности и/или 
наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет. 
 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины (модуля) допускаются кадры, имеющие стаж 
научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области техносферной безопасности на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной 
безопасности, либо в области педагогики. 
 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 
лаборатории, 
аудитории, 
класса  
(с указанием 
номера 
аудитории и 
учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 
обучения 

Раздел 1. Учебная Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/
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Надзорная и 
контрольная 
деятельность в 
системе 
государственного 
регулирования 
экологической 
безопасности 

Раздел 2. Методы 
контроля 
воздействия 
объектов 
техносферы на 
состояние 
окружающей 
среды 

Раздел 3. 
Производственный 
контроль 

аудитория для 
проведения 

занятий 
лекционного 
типа №105 

 

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск, 
пр-кт 

Строителей, 
д. 9 «б» 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 LCD/3700 ANSI 
Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 RS2 

(NP1250 G); настенный экран Lumien Master Picture; 
ноутбук ASUS K53S 

Раздел 1 
Надзорная и 
контрольная 
деятельность в 
системе 
государственного 
регулирования 
экологической 
безопасности 

Раздел 2. Методы 
контроля 
воздействия 
объектов 
техносферы на 
состояние 
окружающей 
среды 

Раздел 3. 
Производственный 
контроль 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(практические 
занятия) №213 - 

лаборатория 
безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях -  

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (9 шт.), стол аудиторный трехместный (7 
шт.), блок стульев двухместный (9 шт.), блок стульев 
трехместный (7 шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная. Комплект мебели 
(витрина+стенд с подсветкой) (3 шт.) 
Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 
1950*1180; Стенд «Индивидуальные средства защиты в 
ЧС» 1950*1180; Стенд «Инженерная защита и 
защитные сооружения ГО» 1400*1180; Комплект - 
лаборатория «Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы 
ИМД-5; Войсковой прибор химической разведки 
ВПХР; Носилки тканевые для МЧС; Гражданский 
противогаз ГП-7; Гражданский противогаз ГП-7В; 
Защитный костюм Л-1 (3 шт.); Защитный костюм ОЗК 
(3 шт.); Аптечка индивидуальная АИ-2 (20 шт.); Сумка 
санитарная сандружинника с вложением (3 шт.); 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 (30 шт.); 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11 (10 шт.); 
Аспиратор АМ-0059 с индикаторными трубками; 
Индикатор радиоактивности «Радекс РД 1503». 
Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-

/Vista Starter/; Монитор LCD 17 Samsung Sync Master 

740N 0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран Lumien Master 

Picture; Разветвитель VGA 1-8 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебная 
аудитория для 

самостоятельной 
работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 
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423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

трибуна, доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и 
индивидуальные 
консультации

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

№104

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 
трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды

Текущий контроль 
и промежуточная 
аттестация

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208)

423457, 

Республика 
Татарстан, 

г.Альметьевск,
пр-кт 

Строителей,
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 
Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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8 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 
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Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 
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8 5 ЗЕ/180 6 - 6 - - 2 0,2 - - 159 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 6 - - 2 0,2 - - 159 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
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б.
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. 
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. 
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д.
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т.
 

ра
бо

та
П

А
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Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в системе 
государственного регулирования экологической безопасности 

ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Техническое и 
нормативно-правовое 
обеспечение безопасности 

15 1 14 
 ОПК-3 З 

ПК-12 З 
Собеседование 

Тема 1.2 Разрешительная 
деятельность в области 
экологической 
безопасности 

16 2 2 12 
ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Собеседование 

прием отчета 
по 

практической 

работе 

Тема 1.3 Экологический 
мониторинг 

16 2 2 12 
ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Собеседование 

Текущее 
тестирование 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Раздел 2. Методы контроля воздействия объектов техносферы на состояние 
окружающей среды 

ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Расчетные 
методы экологического 
контроля атмосферного 
воздуха. 

16 2 2 12 
ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Экспресс-

опрос, защита 
реферата 

Тема 2.2 Расчетные 
методы экологического 
контроля почвы 

16 2 2 12 
ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Экспресс-

опрос, защита 
реферата 

Тема 2.3 Расчетные 
методы экологического 
контроля сточных вод 

16 2 2 12 
ОПК-3 В 

ПК-12 В 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 3 Производственный контроль ФОС ТК-3 

тестирование 



Тема 3.1 Государственная 
экспертиза условий труда 

16 2 2 12 ОПК-3 З 

ПК-12 З 

практическое 
занятие 

Тема3.2 Государственный 

пожарный надзор 
16 2 2 12 

ОПК-3 З 

ПК-12З 
Собеседование 

Тема 3.3 Разработка 
документации 
производственного 
контроля 

17 1 2 14 
ОПК-3 В 

ПК-12 В 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Экзамен 36 2,2 33,8 
ОПК-3 

ПК-12 

ФОС ПА 

Собеседование, 

тестирование 

ИТОГО: 180 16 16 2.2 145,8 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
П

А
са

м.
 р

аб
. 

Раздел 1 Надзорная и контрольная деятельность в системе 
государственного регулирования экологической безопасности 

ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Техническое и 
нормативно-правовое 
обеспечение безопасности 

18 18 
 ОПК-3 З 

ПК-12 З 
Собеседование 

Тема 1.2 Разрешительная 
деятельность в области 
экологической 
безопасности 

18 18 
ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Собеседование 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Тема 1.3 Экологический 
мониторинг 

20 2 18 
ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Собеседование 

Текущее 
тестирование 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Раздел 2. Методы контроля воздействия объектов техносферы на состояние 
окружающей среды 

ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Расчетные 
методы экологического 21 2 2 17 ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Экспресс-

опрос, защита 



контроля атмосферного 
воздуха. 

реферата 

Тема 2.2 Расчетные 
методы экологического 
контроля почвы 

19 2 17 ОПК-3 У 

ПК-12 У 

Экспресс-

опрос, защита 
реферата 

Тема 2.3 Расчетные 
методы экологического 
контроля сточных вод 

19 2  17 
ОПК-3 В 

ПК-12 В 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 3 Производственный контроль ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Государственная 
экспертиза условий труда 

18 18 ОПК-3 З 

ПК-12 З 

практическое 
занятие 

Тема3.2 Государственный 

пожарный надзор 
18  18 

ОПК-3 З 

ПК-12З 
Собеседование 

Тема 3.3 Разработка 
документации 
производственного 
контроля 

20 2 18 
ОПК-3 В 

ПК-12 В 

прием отчета 
по 

практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Экзамен 9 2,2 6,8 
ОПК-3 

ПК-12 

ФОС ПА 

Собеседование, 

тестирование 

ИТОГО: 180 6 6 2.2 165,8 




