
 

 



 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 06/16 - 2017 

Кафедра промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Лист 3 

 Всего листов 81 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 4 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. ............................................................................... 4 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность. ............................................................................................................................. 4 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность ............................................................................................................................................. 5 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. .......................... 5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. ............................................................... 5 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. .............................................................. 5 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. ................................................................... 6 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................................................. 6 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.03.01. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ...................................................................................... 7 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ..................................................................................... 10 

4.1. Учебный план.................................................................................................................................. 10 

4.2. Календарный учебный график..………………………...…….………………………………….10 

 4.3. Аннотации программ дисциплин учебного плана………………………………………...……10  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01  

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ……...…………………………………………………………..11 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ………………………………………………………………………………………...11 

5.2.  Кадровое обеспечение реализации ООП ……………...……………………………….………11 

5.3 Материально-техническая база…………………………………………………………………...12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ООП………………………...20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01  

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ………………………………………………………………...24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК …………………………………..…30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОГРАММ 

ПРАКТИК ………………………………………………………………………………………………..31 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 06/16 - 2017 

Кафедра промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Лист 4 

 Всего листов 81 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

вузом по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность  

 

Основная образовательная программа высшего образования (далее - ООП) пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 

включает: учебный план, содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также содержа-

ние учебной и практик, календарный учебный график. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП по направлению             

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Приказ от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее ФГОС) по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 мар-

та 2016 г. № 246; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», 

принят конференцией преподавателей, научных сотрудников и представителей других ка-

тегорий работников и обучающихся, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 1602. 
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1.3 Общая характеристика ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Социальная роль и цель ООП - реализация требований ФГОС по направлению под-

готовки Техносферная безопасность с учетом особенностей образовательного профиля и 

актуальных потребностей региональной сферы труда. 

Задачи: объективная оценка фактического уровня сформированности обязательных 

результатов образования и компетенций у бакалавров на всех этапах обучения. 

Срок освоения ООП по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность (бакалавриат) в соответствии с ФГОС составляет 4 года. 

Трудоемкость ООП за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц 

(включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ООП). 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность включает обеспечение безопасности человека в со-

временном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техно-

сферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранения жизни и 

здоровья человека за счёт использования современных технических средств, методов кон-

троля и прогнозирования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

- опасные технологические процессы и производства; 

- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

- методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их реа-

лизации; 
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- методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природ-

ных опасностей; 

- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружаю-

щую природную среду; 

- методы, средства спасения человека. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академиче-

ского бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бака-

лавриата). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

Проектно-конструкторская: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздей-

ствий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности 

человека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; 
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- идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 

производственном предприятии, определение уровней опасностей; определение зон по-

вышенного техногенного риска; 

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР); 

- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инве-

стиций и проектов; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприя-

тий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

Организационно-управленческая: 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; организация и участие 

в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне производственного 

предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; обу-

чение рабочих и служащих требованиям безопасности. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП  

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности (Приложение № 1). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-

рового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-

сти культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-

занностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

 - владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4); 
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- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использо-

вания эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к со-

трудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать кон-

фликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

- cпособностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); способ-

ностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью использования основных программных средств, умением пользо-

ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

- владением письменной и устной речью на русском языке, способностью исполь-

зовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания по-

нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков (ОК-13); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в професси-

ональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
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в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности челове-

ка и окружающей среды (ОПК-4); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического обору-

дования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

Организационно-управленческая: 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружа-

ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности различ-

ных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ПК-11); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО            

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающи-

ми реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

представлен в Приложении № 2, в нем отображается логическая последовательность освое-

ния циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоя-

тельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

 

4.2 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 3, в котором отража-

ется последовательность реализации ООП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.3 Аннотации программ дисциплин учебного плана, программ учебной           

и производственных практик и программы итоговой государственной аттестации 

 

Аннотации программ дисциплин учебного плана, программ учебной и производ-

ственных практик и программы итоговой аттестации по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность представлены в Приложении № 4. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного    

процесса при реализации ООП  

 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность показывает, что большинство рабочих программ 

имеют основную и дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточ-

ном объеме имеется специальная литература и периодические издания для обеспечения 

образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 

преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра ПБиООС формирует кафед-

ральную библиотеку изданий по современной технической литературе, а также, архивный 

проектный фонд, активно используемый в учебном процессе.  

Для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ, выполнения от-

четов, рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические зарубеж-

ные издания библиотечного фонда.   

Для обучения используются современные информационные средства связи: ло-

кальная сеть университета, Internet. Хорошая подготовленность студентов по общим во-

просам информатики позволяет использовать вычислительную технику в самостоятельной 

работе при выполнении расчетно-графических заданий, курсовых проектов (работ) и вы-

пускных квалификационных работ. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП  

 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку бакалав-

ров 20.03.01  Техносферная безопасность: 

 реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью; 

 доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образова-

тельной программе 68 %, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

имеют 8 % преподавателей; 
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 преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

 68 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени; 

 к образовательному процессу привлечено 5 % преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учре-

ждений. 

5.3 Материально-техническая база 

 

Университет располагает необходимой материально-технической базой, достаточной 

для качественной подготовки магистров: лаборатории; аудитории для лекционных занятий, 

оснащенные мультимедиа-проекторами; компьютерный класс (10 рабочих мест). Имеется 

подключение к сети Интернет. 

В компьютерном классе установлены лицензионные программные продукты: «Эко-

лог», «ТОКСИ+Risk». 

№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

1 История 101 «Л», Видеопроектор, компьютер, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

2 Философия 101 «Л», Видеопроектор, компьютер, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

3 Иностранный язык 323 «Л» - видеодвойка, 119 «Л», 203 «Л»; 323 

«Л», 321 «Л», 311 «Л», 327 «Л»- пластиковые 

доски. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

4 Экономика 101 «Л», Видеопроектор, компьютер, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

5 

6 

Правоведение 101 «Л». 

Проектор, пластиковые достки 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

7 Социология и 

политология 

101 «Л», Видеопроектор, компьютер, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

8 Культурология 101 «Л», 416 «Л». 

Проектор, пластиковые достки 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

9 Русский язык и культура 

речи 

101 «Л», 416 «Л». 

Проектор, пластиковые достки 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

10 Логика 101 «Л», 416 «Л». 

Проектор, пластиковые достки 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

11 Этика деловых отношений 101 «Л», 416 «Л». 

Проектор, пластиковые достки 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

12 История 101 «Л», Видеопроектор, компьютер, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

13 История промышленного 

освоения севера  

101 «Л», Видеопроектор, компьютер, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

Математический и естественный цикл 

14 Высшая математика 205Л, 207Л. Пластиковые доски. г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 
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№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

15 Физика 101 «Л», 212 «Л». Лабораторное оборудование 

для выполнения работ. Видеопроектор, компь-

ютер, пластикоыве доски 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

16 Химия 408-Л, 412-Л, 417-Л, 421-Л. 

лабораторное оборудование: рефрактометры, 

рН-метры, фотоэлектроколориметры, термо-

стат, аналитические весы, муфельные печи, 

сушильные шкафы, дистилляторы. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

17 Информатика 226 «А», 301 «К» 

Компьютерный класс, видеопроектор, пласти-

ковые доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А), ул. Сенюкова, 

д. 13 (корпус К) 

18 Экология Аудитории: 119А, 118А, 120А, 35Г, 19 Г. 

Компьютер, видеопроектор, лабораторные 

стенды. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

19 Ноксология Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, про-

ектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

20 Теория горения и взрыва 35 «Г», 19 «Г» Компьютеры, видеопроекторы. г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

21 Физиология человека Аудитории:120 А,  35Г. 

Компьютеры, видеопроекторы. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

22 Токсикология Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

23 Современные 

компьютерные технологии 

в техносфере 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, про-

ектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

24 Основы информационных 

технологий в сфере 

безопасности 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, про-

ектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

25 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитории: 119А, 118А, 120А. 

Компьютер, видеопроектор, лабораторные 

стенды. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

26 Начертательная геометрия Аудитория 302 Л. 

Учебная аудитория для лекций и практических 

занятий: проектор, экран, чертежные доски, 

стенды, плакаты, геометрические модели, 

наглядные пособия 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

27 Инженерная графика Аудитория 418 Л, 306 Л. 

Учебная аудитория для лекций и практических 

занятий: чертежные доски, стенды, плакаты, 

геометрические модели, наглядные пособия 

Сборочные единицы, демонстрацион-

ный комплекс «Интерграф» по курсу «Инже-

нерная графика», наглядные пособия, методи-

ческие указания и учебные пособия 

 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

28 Теоретическая механика Ауд. 108 Л«Лаборатория деталей машин и ме-

ханизмов», проведение практических и лабора-

торных занятий по деталям машин и теории 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 
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№ 

п/п 

Наименование дисципли-

ны в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

машин и механизмов. 

Основное оборудование: 

1. Макеты редукторов. 

29 Теория механизмов  

и машин 

Ауд. 109Л «Лаборатория деталей машин и ме-

ханизмов», проведение практических и лабора-

торных занятий по деталям машин и теории 

машин и механизмов. 

Основное оборудование: 

Макеты редукторов. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

30 Сопротивление 

материалов 

Ауд. 107 Л«Машинный зал», проведение лабо-

раторных занятий по сопротивлению материа-

лов. 

Основное оборудование: 

1. Машина для испытания на сжатие МС – 

1000. 

2. Машина для испытания образцов из металла 

на кручение КМ – 50 – 1. 

3. Пресс гидравлический типа ПСУ-125. 

4. Машина для испытания на растяжение МР-

100. 

5. Машины разрывные ИР 5145 – 500-11. 

6. Машина разрывная 2166 Р – 5. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

31 Детали машин и основы 

конструирования 

Ауд. 107 Л «Машинный зал», проведение ла-

бораторных занятий по сопротивлению мате-

риалов. 

Основное оборудование: 

1. Машина для испытания на сжатие МС – 

1000. 

2. Машина для испытания образцов из металла 

на кручение КМ – 50 – 1. 

3. Пресс гидравлический типа ПСУ-125. 

4. Машина для испытания на растяжение МР-

100. 

5. Машины разрывные ИР 5145 – 500-11. 

6. Машина разрывная 2166 Р – 5. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

32 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

101 «Л», 120 «А» видеопроектор, компьютер, 

пластиковые доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А), ул. Сенюкова, 

д. 15 (корпус Л) 

33 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Аудитории:120 А,  35Г. 

Компьютеры, видеопроекторы. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

34 Гидрогаодинамика 212 «А», Лаборатория гидродинамического 

моделирования разработки нефтяных и газовых 

месторождений: рабочая станция, 4 ПК, чис-

ленные гидродинамические симуляторы, поз-

воляющий моделировать процессы извлечения 

газа, конденсата и нефти. 

216 «А» 

Гидравлика: лабораторный стенд «Гидростати-

ка ГС»; гидравлический универсальный стенд 

«ТМЖ 2М». 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 
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ным планом 

Наименование оборудованных учебных каби-
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Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

35 Теплофизика 101 «Л» видеопроектор, компьютер, пластико-

вые доски 

314 «В» Наглядный стенд с оборудованием 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус В), ул. Сенюкова, 

д. 15 (корпус Л) 

36 Электротехника и 

электроника 

205 «А» 

Лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ-07  2 шт 

Уч-лаб. комп.. ЭОЭ2                              1 шт 

Уч-лаб. комп. "Электричество "            1 шт 

103 «А» 

Лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ-07   1 шт 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Средства автоматизации и управления — 

МАКС»                                                      1 шт 

Комплект типового лабораторного обору-

дования «Релейно-контакторное управление 

асинхронными двигателями с коротко-

замкнутым ротором» УАДК1-П-Р         1 шт 

Лаборатор.оборуд."Электропривод-МПСУ" 

НТЦ-24 (1 стенд, 2 машинных агрегата) ком-

плект                                                1 шт            

Лаборатор. стенд "Основы электропривода и 

преобразовательной техники с МПСУ" НТЦ-25 

(1 стенд, 1машинных агрегата) комплект 1 шт 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

37 Надежность технических 

систем и техногенный 

риск 

120 «А», 224 «А», 226 «А» 

Проектор, компьютер 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

38 Управление техносферной 

безопасностью 

120 «А», 224 «А», 226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

39 Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, про-

ектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

40 Материаловедение Ауд. 307 Б 

Лаборатория “Материаловедения” : 

1. Микроскоп 

2. Станки шлифовальные 

3. Твердомер для металлов 

Электропечи 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус Б) 

41 Производственная санита-

рия и гигиена труда 

Аудитории: 119А, 118А, 120А. 

 Лабораторные стенды («Эффективность и ка-

чество освещенности»,  

«Звукоизоляция и звукопоглощение», «Защита 

от теплового излучения», 

«Защита от СВЧ излучения»,  

«Защита от вибрации», «Исследование показа-

телей микроклимата помещении»). 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

42 Производственная без-

опасность 

Аудитории: 119А, 118А, 120А. 

Компьютер, видеопроектор, лабораторные 

стенды 

(«Исследование заземления и зануления элект-

роустановок», 

«Исследование электробезопасности 3-х фаз-

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 
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кабинетов и объектов 

ных электрических сетей», 

«Исследование сопротивления изоляции элек-

тропроводок»,   

«Исследование шагового напряжения», «Ис-

следование защитного заземления электро-

установок», «Исследование защитного зануле-

ния  электроустановок», 

«Исследование безопасности 3-х фазных элек-

тросетей  переменного тока до 1000В»). 

43 Экономика и менеджмент 

управления труда 

101 «Л», 120 «А» Видеопроектор, пластиковые 

доски, комьютер 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А), ул. Сенюкова, 

д. 15 (корпус Л) 

44 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых ме-

сторождений 

212 «А» Лаборатория гидродинамического мо-

делирования разработки нефтяных и газовых 

месторождений: рабочая станция, 4 ПК, чис-

ленные гидродинамические симуляторы, поз-

воляющий моделировать процессы извлечения 

газа, конденсата и нефти. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

45 Бурение скважин 101 «Д» - именная лаборатория буровых и там-

понажных растворов 

1. камера для выдержки цементного раствора в 

условиях высокого давления и высокой темпе-

ратуры, автоклав (США), 120-20  

2. динамический пресс-фильтр HPHT OFI 170-

50 (США).  

3. разрывная машина МИИ-100, СССР, 1966. 

4. смеситель «Воронеж-2» 

5. вискозиметр ВСН-3 

6. прибор для определения водоотдачи при пе-

ремешивании 120-70,  (США) 

7. matest (пресс),  Италия, определение предела 

прочности материалов на сжатие и изгибе 

104 «Д»- именная лаборатория наклонно 

направленного бурения, мониторинга и управ-

ления строительством скважин – 5 комплектов 

компьютеров; LG-42 – дисплей. 

г. Ухта, ул. Первомайская, 9 

46 Сбор, подготовка и транс-

порт нефти и газа 

313 «А» Компьютерный класс: программные 

продукты для выполнения лабораторных и 

практических работ по дисциплинам 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

47 Нефтегазопромысловое 

оборудование 

313 «А».  

Компьютерный класс: программные продукты 

для выполнения лабораторных и практических 

работ по дисциплинам «гидравлика» и «ком-

пьютерное  моделирование методов углеводо-

родоотдачи нефтяных и газовых пластов» 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

48 Специальная оценка усло-

вий труда 

224 «А», 226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

49 Эргономика и 

психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

Аудитории:120 А,  35Г. 

Компьютеры, видеопроекторы. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

50 Инженерная психология  Аудитории:120 А,  35Г. г. Ухта, ул. Первомайская, д. 
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нетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Компьютеры, видеопроекторы. 13 (корпус А, Г) 

51 Методы учета, анализа и 

прогноза последствий 

аварийности, 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

Аудитории:120 А,  35Г. 

Компьютеры, видеопроекторы. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

52 Система управления 

охраной труда 

Аудитории:120 А,  35Г. 

Компьютеры, видеопроекторы. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

53 Экспертиза условий труда 

и аттестация персонала 

224 «А», 226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

54 Обеспечение 

экологической 

безопасности 

224 «А», 226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

55 Нормативно-техническая 

база обеспечения 

безопасности 

226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

56 Расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

57 Иностранный язык в 

профессиональной среде 

323 «Л» - видеодвойка, 119 «Л», 203 «Л»; 323 

«Л», 321 «Л», 311 «Л», 327 «Л»- пластиковые 

доски. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

58 Деловое общение на 

иностранном языке 

323 «Л» - видеодвойка, 119 «Л», 203 «Л»; 323 

«Л», 321 «Л», 311 «Л», 327 «Л»- пластиковые 

доски. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15 

(корпус Л) 

59 Безопасность в ЧС Аудитории:120А, 119А, 35Г. 

Компьютер, видеопроектор, лабораторные 

стенды  

(«Исследование порядка  работы с дозиметри-

ческими приборами по радиационной и хими-

ческой обстановке»). 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

60 Защита в ЧС Аудитории:120А, 119А, 35Г. 

Компьютер, видеопроектор, лабораторные 

стенды  

(«Исследование порядка  работы с дозиметри-

ческими приборами по радиационной и хими-

ческой обстановке»). 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А, Г) 

61 Система работы с кадрами 

в организации 

224 «А», 226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

62 Профессиональный риск и 

его оценка 

224 «А», 226 «А» 

Компьютерный класс, проектор, пластиковые 

доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 

63 Инженерные сети и 

коммуникации 

401 «В» видеопроектор, компьютер, пластико-

вые доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус В) 

64 Физическая культура Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

зал № 4 Оборудование: коврики гимнастиче-

ские, палки гимнастические, гантели, мячи и 

т.д. 

г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 24 

(с/к «Буревестник») 
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Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

зал № 4 Оборудование: фитболы, мячи, скакал-

ки, палки. Учебно-спортивный комплекс «Бу-

ревестник», открытая спортивная площадка 

Оборудование: ядра, диски, молоты, беговая 

дорожка с резиновым покрытием. 

Факультативы 

65 Основы библиотечно-

информационной 

культуры 

226 «А» компьютерный класс. проектор. пла-

стиковые доски 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 

13 (корпус А) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ООП 

 

Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ВЫПУСКНИКА: 

Воспроизводит термины, основные понятия, знает ме-

тоды и процессы в жизнедеятельности человека, обла-

дает способностями к взаимодействию в различных 

сферах общественной жизни, к сотрудничеству и толе-

рантности освоения и передачи культурного опыта и 

ценностных  отношений к человеку, использовать 

нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности,  изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности. Осо-

знает необходимость знания второго языка, устанавли-

вать контакты, аргументировано вести дискуссии, по-

лемики и др.  Объясняет факты. Уровень пороговый. 

ОК-1 

 

Владением компетенциями со-

хранения здоровья. 

Знает систему здорового образа жизни. Умеет правиль-

но использовать методы укрепления здоровья. Владеет 

системой убеждения здорового образа жизни. Уровень 

продвинутый. 

ОК-2 

 

Владением компетенциями 

ценностно-смысловой ориента-

ции.  

Понимает ценности культуры, науки, производства, 

рационального потребления. Уровень продвинутый. 

 ОК-3 

 

Владением компетенциями 

гражданственности. 

Знает и соблюдает права и обязанностей гражданина; 

свободы и ответственности. Уровень продвинутый. 
ОК-4 

 

Владением компетенциями са-

мосовершенствования. 

Знает принципы построения системы повышения само-

сознания. Умеет принять правильное решение в слож-

ной ситуации владеет искусством перевоплощения 

лучших личностных качеств для повышения квалифи-

кации и мастерства. Сознание необходимости, потреб-

ность и способность учиться. Уровень высокий.  

ОК-5 

 

Владением компетенциями со-

циального взаимодействия. 

Способен использовать эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности, готов к сотрудни-

честву, расовой, национальной, религиозной терпимо-

сти, умеет погашать конфликты, способен к социаль-

ной адаптации, коммуникативен, обладает толерантно-

стью. Уровень продвинутый. 

ОК-6 

 

Способность организовать свою 

работу ради достижения постав-

ленных целей готовностью к 

использованию инновационных 

идей. 

Готов к использованию инновационных идей. Уровень 

высокий.  
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компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-7 

 

Владение культурой безопасно-

сти и риск-ориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и 

деятельности. 

Знает методы защиты производственного персонала от 

вредного воздействия веществ и вопросы безопасности 

и сохранения окружающей среды. Умеет правильно 

выстроить систему защиты. Уровень продвинутый. 

ОК-8 

 

Способность работать самосто-

ятельно. 

Знает основные принципы управления. Умеет правиль-

но организовать собственную работу. Уровень порого-

вый. 

ОК-9 

 

Способность принимать решения 

в пределах своих полномочий. 

Знает свои полномочия. Умеет правильно сформулиро-

вать цель и задачи проблемы. Принимает решения в 

пределах своих полномочий. Уровень продвинутый. 

ОК-10 

 

Способность к познавательной 

деятельности. 

Знает принципы построения системы повышения само-

сознания и познавательной деятельности. Умеет при-

нять правильное решение в сложной ситуации владеет 

искусством перевоплощения лучших личностных ка-

честв для повышения квалификации и мастерства. 

Уровень высокий. 

ОК-11 

 

Способность к абстрактному и 

критическому мышлению, ис-

следованию окружающей сре-

ды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблем-

ных ситуаций. 

Обладает способностью к абстрактному и критическо-

му мышлению. Уровень высокий. 

ОК-12 

 

Способность использования 

основных программных 

средств, умением пользоваться 

глобальными информационны-

ми ресурсами, владением со-

временными средствами теле-

коммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с 

информацией из различных 

источников для решения про-

фессиональных и социальных 

задач. 

Знает основные методы информационных технологий. 

Умеет работать с программными продуктами. Владеет 

навыками управления информацией. Уровень продви-

нутый. 

ОК-13 

 

Владение письменной и устной 

речью на русском языке, спо-

собностью использовать про-

фессионально-

ориентированную риторику, 

владеть методами создания по-

нятных текстов, способностью 

осуществлять социальное взаи-

модействие на одном из ино-

странных языков. 

Знает принципы построения и логику устной и пись-

менной речи на русском языке. Умеет верно дать аргу-

ментацию в устной и письменной речи. Владеет строй-

ностью построения фраз. Знает один из иностранных 

языков на уровне получения информации профессио-

нального содержания. Уровень продвинутый. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 06/16 - 2017 

Кафедра промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Лист 21 

 Всего листов 81 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-14 

 

Способность использовать ор-

ганизационно-управленческие 

навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 

Знает основные принципы управления. Умеет правиль-
но организовать работу. Владеет производственной 
ситуацией. Уровень пороговый. 

ОК-15 

 

Готовностью пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Владеет методами защиты производственной безопас-

ности.  Может определить уровень риска аварии. Уро-

вень пороговый. 

ОПК 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ВЫПУСКНИКА 

 

ОПК-1 

Способность учитывать совре-

менные тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной без-

опасности, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности. 

Умение пользоваться глобальными информационными 

ресурсами, владение современными средствами теле-

коммуникаций в области обеспечения техносферной 

безопасности, владение навыками использования про-

граммных средств для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-2 Способность использовать ос-

новы экономических знаний 

при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной 

деятельности. 

Иметь навыки в области экономических методов оцен-

ки результатов профессиональной деятельности.  

ОПК-3 Способность ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности. 

Иметь представления о системе российского законода-

тельства; понимать значение законности и правопо-

рядка в современном обществе, особенности правово-

го регулирования будущей профессиональной дея-

тельности. 
ОПК-4 Способность пропагандировать 

цели и задачи обеспечения без-

опасности человека и окружа-

ющей среды. 

Контролировать соблюдение требований промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на 

промышленных объектах.  

ОПК-5 Готовностью к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе. 

Способность соотносить свои устремления с интере-

сами других людей и социальных групп; иметь навыки 

совместной деятельности в группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в общее дело. 
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ПК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫ-

ПУСКНИКА 

 

ПК-1 

Способность принимать уча-

стие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в 

составе коллектива  

Знает технологические процессы в своей предметной 

области. Владеет методикой инженерной среднего 

уровня сложности. Умеет находить контакт с коллега-

ми в коллективе. Уровень продвинутый. 

ПК-2 

Способность разрабатывать и 

использовать графическую до-

кументацию.  

Умеет разрабатывать и использовать графическую 

документацию. Владеет методами обработки получен-

ной информации. Уровень высокий. 

ПК-3 

Способность оценивать риск и 

определять меры по обеспече-

нию безопасности разрабатыва-

емой техники. 

Умеет оценивать риск и разрабатывать меры по обес-

печению безопасности. Уровень продвинутый. 

ПК-4 

 

Способность использовать ме-

тоды расчетов элементов тех-

нологического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности. 

Уметь использовать методы расчетов элементов тех-

нологического оборудования по критериям работоспо-

собности и надежности. Уровень продвинутый. 

ПК-9 

 

Готовность использовать зна-

ния по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах 

экономики.  

Знает организацию охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики. Использует полученные зна-

ния. Уровень продвинутый. 

ПК-10 Способность использовать зна-

ние организационных основ 

безопасности различных произ-

водственных процессов в чрез-

вычайных ситуациях.  

Использует знания организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях Уровень продвинутый. 

ПК-11 Способностью организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

нию практических задач обес-

печения безопасности человека 

и окружающей среды. 

Иметь опыт работы решения управленческих задач 

среднего уровня сложности. Иметь чувство ответ-

ственности за конечный результат работы исполните-

лей. 

ПК-12 Способностью применять дей-

ствующие нормативные право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты  

Знает нормативные документы по обеспечения без-

опасности. Умеет определять основные качественные 

показатели. Владеет методами обработки полученной 

информации. Уровень высокий. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация дисциплины «История» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление 

о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-

мации. 

Основные разделы: История в системе социально-гуманитарных наук. Основы ме-

тодологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности 

становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и евро-

пейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской циви-

лизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пе-

реворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

2, ОК-3, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 

• знать основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие 

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

• уметь работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам истории; 

• владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Философия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами фило-

софского знания и этапами его развития; достижениями и нерешенными проблемами; по-

казать связь философии с жизнью и другими науками, культурой в целом; сформировать 

первоначальные навыки культуры философского мышления. 

Основные разделы: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и тапы ее историче-

ского развития. Структур философского знания. Учение о бытии. Понятие материального 
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и идеального. Научные, философские и религиозные картины мира. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс. Формационная и цивилизационная концепция обще-

ственного развития. Нравственные ценности. Сознание и познание. Научное и вненаучное 

знание. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальны проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

2; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

• знать основные направления, проблемы, теории и методы философии, содер-

жание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

• уметь формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии, использовать положения и категории фило-

софии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

• владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Цели и задачи дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Основные разделы: Лексика (лексический минимум в объеме 4000 единиц общего 

и терминологического характера (учебная, деловая, профессиональная лексика, термины). 

Грамматика (коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций). Речевой этикет (понятие дифференциации лексики 

по сферам применения – бытовая, профессионально-деловая, учебно-социальная, соци-

ально-деловая). Культура и традиции стран изучаемого языка (правила речевого этикета, 

выдающиеся личности стран). Чтение (несложные прагматические тексты, тексты по ши-

рокому и узкому профилю специальности). Письмо (виды речевых произведений: аннота-

ция, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 

• знать основные грамматические структуры, речевые клише для ведения диало-

га на бытовом уровне, правила чтения на иностранном языке, орфографию и 

синтаксис простых предложений; 

• уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 
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прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; начинать, вести/поддерживать и за-

канчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнени-

ями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспра-

шивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложе-

ния или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; заполнять формуляры и бланки; 

• владеть первичными навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде 

монолога. 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольных работ. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Высшая математика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

Цели и задачи дисциплины: развитие логического мышления; повышение уровня 

математической культуры; овладение современным математическим аппаратом, необхо-

димым для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисци-

плин; освоение методов математического моделирования; освоение приёмов постановки и 

решения математических задач; организация вычислительной обработки результатов в 

прикладных инженерных задачах. 

Основные разделы: Аналитическая геометрия. Линейная алгебра. Функции ком-

плексного переменного. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Диф-

ференциальные уравнения. Основы численных методов, теории вероятности и математи-

ческой статистики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

4; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Высшая математика» студент должен: 

• знать основные понятия и методы математического анализа; теорию вероятно-

стей и математической статистики; дискретной математики; 

• уметь использовать математические методы в технических приложениях; 

• владеть методами математического анализа. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольных 

работ. 

 

Аннотация дисциплины «Физика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

Цели и задачи дисциплины: изучение физических явлений, лежащих в основе со-

временных технических устройств и производств.  

Основные разделы: Физические основы механики. Колебания и волны. Молеку-

лярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Основы атомной и 

ядерной физики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

4; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Физика» студент должен: 
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• знать основные законы и явления классической физики, иметь представле-

ния о квантовой физике;  

• уметь формулировать содержательный смысл физических понятий, вели-

чин, законов для анализа физических явлений и процессов; объяснять физи-

ческие явления, указывать границы и условия применимости физических 

моделей, законов, теорий; формулировать основные положения физических 

моделей; делать выводы на основе данных, представленных графиком, диа-

граммой, рисунком, схемой и т.д.;  

• владеть навыками применения законов физики для анализа явлений и про-

цессов на качественном уровне, навыками описания преобразования энергии 

в физических процессах. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение контрольных работ. 

 

Аннотация дисциплины «Химия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цели и задачи дисциплины: развить у студентов логическое химическое мышление, 

привить современные научные представления о материи и формах её движения, о веще-

стве как об одном из видов движущейся материи, о механизмах превращений химических 

соединений (веществ). 

Основные разделы: Энергетика химических процессов. Основные понятия термо-

динамики. Химическая кинетика и равновесие. Дисперсные системы. Растворы. Катализ. 

Катализаторы. Окислительно-восстановительные процессы. Классификация и свойства 

органических соединений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

7; ОК-8; ОК-10; ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Химия» студент должен: 

• знать основные химические явления и основные законы химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

основные химические величины и химические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; химические опыты и их роль в раз-

витии науки; назначение и принципы действия важнейших физико-химических 

приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций химических взаимодействий; указать, какие законы описы-

вают данное явление или эффект; истолковывать смысл химических величин и 

понятий; записывать уравнения химических реакций; работать с приборами и 

оборудованием химической лаборатории; использовать различные методики 

обработки экспериментальных данных; 

• владеть использованием основных химических законов и принципов в важ-

нейших практических приложениях; применением основных методов химиче-

ских анализов для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуата-

цией основных приборов и оборудованием химической лаборатории; обработ-

кой и интерпретированием результатов эксперимента. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольных 

работ. 
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Аннотация дисциплины «Информатика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений и 

навыков в области информатики, компьютерной техники и сетевых технологий для по-

следующего использования применительно к сфере будущей профессиональной деятель-

ности. 

Основные разделы: Основные понятия и терминология информационных техноло-

гий. Инструментальные средства компьютерных технологий. Программные средства реа-

лизации информационных процессов. Электронная документация и ее защита; компью-

терные технологии подготовки текстовых документов, обработка информации на основе 

табличных процессоров. Использование систем управления базами данных, информаци-

онные системы на предприятии. Интернет и Интернет-технологии обработки информа-

ции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10; ОК-12; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

• знать основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональ-

ных компьютерах; основные алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач; один из языков программирования; структуру локаль-

ных и глобальных компьютерных сетей; 

• уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера; использо-

вать внешние носители информации для обмена данными между машинами; 

работать с программными средствами общего назначения; 

• владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных   и   локальных   

компьютерных    сетях, техническими и программными   средствами   защиты 

информации при работе с компьютерными системами, включая приемы   анти-

вирусной   защиты. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольных 

работ. 

 

Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: развитие пространственных представлений, простран-

ственного воображения и конструктивно-геометрического мышления; развитие способно-

стей к анализу и синтезу пространственных форм на основе графических моделей объек-

тов трехмерного пространства; освоение приемов построения и преобразования объектов 

различных геометрических форм. 

Основные разделы: Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования. 

Точка, прямая, плоскость. Позиционные задачи. Способы преобразования комплексного 

чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Пересечение поверхностей. По-

строение разверток поверхностей. Аксонометрические проекции. Общие правила выпол-

нения чертежей по ЕСКД. Геометрическое черчение.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия» студент должен: 

• знать методику построения способом прямоугольного проецирования 
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изображений точки, прямой, плоскости, простого и составного 

геометрического тела, и отображения на чертеже их взаимного положения в 

пространстве; способы преобразования чертежей геометрических фигур 

вращением и заменой плоскостей проекций; методы построения проекций 

плоских сечений и линий пересечения поверхностей геометрических тел; спо-

собы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических 

тел; 

• уметь использовать способы построения изображений пространственных 

фигур на плоскости; находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

• владеть развитым пространственным представлением; навыками логического 

мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в 

традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная графика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами профессиональных знаний, 

умений и навыков чтения и выполнения технических чертежей, эскизов различных дета-

лей, составления текстовой технической документации. 

Основные разделы: Проекционное черчение. Аксонометрические проекции дета-

лей. Соединения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Сборочный чертеж изделия, сбо-

рочные единицы и спецификация. Основы машинной графики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

1; ОК-8; ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная графика» студент должен: 

• знать правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и 

др.соединений деталей машин и инженерных сооружений; основные виды 

проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта 

(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, 

чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; мето-

дику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора; 

• уметь выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их 

оформления и свободно читать их; использовать схемы автоматизированного 

проектирования и черчения для создания проектно-конструкторской докумен-

тации; 

• владеть алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур; набором знаний и установленных 

правил для составления и чтения проектно-конструкторской документации.  

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение расчетно-графической 

работы. 

 

Аннотация дисциплины «Теоретическая механика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов диалектического, научного 

мировоззрения в понимании широкого круга явлений, относящихся к простейшей форме 

движения материи – механическому движению; развитие логического мышления и спо-

собностей к анализу в познании явлений природы и научной основы в различных областях 

техники; освоение основных законов, теорем и принципов классической и аналитической 

механики для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, кото-

рые ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс. 

Основные разделы: Основные понятия и аксиомы статики. Системы сходящихся и 

произвольной плоской системы сил. Произвольная пространственная система сил. Кине-

матика точки. Поступательное и вращательное движения твердого тела. Плоское движе-

ние твердого тела. Сложное движение точки. Динамика точки и механической системы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Теоретическая механика» студент должен: 

• знать основные понятия и аксиомы статики, связи их реакции, момент силы 

относительно центра и оси; теорию пар сил; приведение произвольной системы 

сил к заданному центру; законы динамики, дифференциальные уравнения дви-

жения точки, I, II задачи динамики точки, динамику относительного движения 

точки; общие теоремы динамики точки и системы; аналитическую механику; 

• уметь разложить вектор силы на составляющие, проецировать силу на ось, 

плоскость, определять момент силы относительно центра и оси; складывать 

силы, привести заданную систему сил к эквивалентной системе, определять 

главный вектор, главный момент системы сил; составлять расчетные схемы; 

составлять и решать уравнения равновесия систем сил (сходящейся, плоской, 

произвольной); применять общие теоремы динамики точки и системы для ре-

шения задач по динамики точки и механической системы; 

• владеть методиками решения задач по статике, кинематике, динамике. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Теория машин и механизмов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: дать студентам эксплуатационникам основы теорети-

ческих знаний по машинам и механизмам; выработать навык проектирования простейших 

изделий машиностроительного профиля. 

Основные разделы: Основные понятия теории механизмов и машин. Виды меха-

низмов. Рычажные механизмы. Кинематический анализ и синтез механизмов. Кинетоста-

тический анализ механизмов. Динамический анализ и синтез механизмов. Колебания в 

механизмах. Динамика приводов. Электропривод механизмов. Гидро- и пневмопривод. 

Выбор типа приводов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ПК-2 

. 

В результате изучения дисциплины «Теория машин и механизмов» студент дол-

жен: 

• знать общие методы исследования и проектирования механизмов машин; об-
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щие принципы реализации движения с помощью механизмов; общие принци-

пы взаимодействия механизмов и машин, обуславливающие кинематические и 

динамические свойства механической системы;  

• уметь находить оптимальные параметры механизмов по заданным условиям 

работы; 

• владеть системным подходом к проектированию машин и механизмов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Материаловедение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: получение знаний о наиболее важных физических и 

химических превращениях в металлах и сплавах, их строение, формирующиеся в резуль-

тате этих превращений, и свойствах основных конструкционных и инструментальных ма-

териалов, которые определяются их составом и строением, а также об основных техноло-

гических процессах, используемых в машиностроении. 

Основные разделы: Основы металлургического производства. Строение металлов и 

сплавов. Механические свойства материалов. Конструкционные и инструментальные ма-

териалы и их назначение. Термическая и химико-термическая обработка углеродистых и 

легированных сталей. Цветные металлы и сплавы на их основе. Порошковые материалы. 

Неметаллические и композиционные материалы. Наноматериалы. Методы получения за-

готовок. Литейное производство. Обработка металлов давлением. Основы сварочного 

производства. Пайка металлов. Резка материалов. Обработка металлов резанием. Элек-

трофизические и электрохимические методы обработки материалов. Основы производства 

деталей из порошков и неметаллических материалов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Материаловедение» студент должен: 

• знать области применения современных конструкционных материалов; физи-

ческую сущность явлений, происходящих в конструкционных материалах в 

условиях производства и эксплуатации машиностроительных изделий из них 

под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.); 

общие принципы рационального выбора материала машиностроительного из-

делия и способа его изготовления, исходя из заданных эксплуатационных тре-

бований; 

• уметь применять полученные знания при выборе конструкционных материалов 

для получения деталей и механизмов с заданным уровнем механических и экс-

плуатационных свойств при минимальной себестоимости; 

• владеть современной аппаратурой, навыками выполнения металлографических 

исследований структуры конструкционных материалов, обработки и анализа 

результатов; навыками выбора оптимального технологического процесса полу-

чения заготовок и деталей. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Сопротивление материалов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: научить студентов правильно выбирать конструкцион-

ные материалы и конструкционные формы, чтобы обеспечить высокие показатели надеж-

ности, долговечности и безопасности инженерных конструкций, а также научить созда-

вать экономичные и эффективные конструкции. 

Основные разделы: Основные понятия сопротивления материалов. Метод сечений. 

Центральное растяжение – сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Пря-

мой поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие. Эле-

менты рационального проектирования простейших систем. Расчёт статически определи-

мых стержневых систем. Метод сил, расчёт статически неопределимых стержневых си-

стем. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. Сложное сопро-

тивление, расчёт по теориям прочности. Расчёт безмоментных оболочек вращения. 

Устойчивость стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчёт движущихся с ускорением 

элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчёт по несущей способности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ПК-2; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Сопротивление материалов» студент должен: 

• знать методы формулирования и решения инженерных задач; понятия, опреде-

ляющие надёжность конструкций в их сопротивлении внешним воздействиям; 

виды сопротивлений материалов; формулировку условий прочности и жестко-

сти; методы и средства стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и изделий; 

типовые диаграммы деформирования пластичных и хрупких материалов; зако-

ны распределения напряжений в сечении для разных видов сопротивления; 

назначение допускаемых напряжений; 

• уметь сочетать теорию и методы для решения инженерных задач; применять 

полученные знания для определения, формулирования и решения инженерных 

задач, используя соответствующие методы; применять современные средства 

автоматизации инженерной деятельности и математических пакетов приклад-

ных программ с целью моделирования надежности изделий машиностроения; 

обрабатывать результаты испытаний и экспериментов по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и изделий;  

• владеть научными принципами, лежащими в основе профессиональной дея-

тельности; основными законами естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; соответствующими профессиональной сфере аналити-

ческими методами; методами экспериментального исследования; приёмами ра-

боты с оборудованием для испытаний физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и изделий; приемами анализа и синтеза 

конструкций, проектными и проверочными методиками расчета конструкций; 

навыками работы с научно-технической литературой. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Цели и задачи дисциплины: дать представление об устройстве, принципе работы, 

взаимодействии, основах расчета, конструирования машин и механизмов; выработать у 

студентов навык проектирования простейших изделий машиностроительного профиля. 

Основные разделы: Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проекти-

рования механизмов, стадии разработки. Механические передачи (зубчатые, червячные, 

планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, цепные, ременные). Валы и оси, кон-

струкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники качения и скольжения. 

Уплотнительные устройства. Упругие элементы. Муфты механических приводов. Соеди-

нения ДМ (разъемные и неразъемные). Корпусные детали механизмов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ПК-2; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

студент должен: 

• знать основные виды деталей и механизмов общего назначения, особенности 

их применения и конструкторского оформления. 

• уметь применять полученные знания при конструировании деталей машин и 

оценки их нагруженности; 

• владеть приемами использования стандартных пакетов и средств проектирова-

ния деталей машин на ЭВМ. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение курсовой работы. 

 Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами знаний по методам обеспе-

чения взаимозаменяемости на производстве, по стандартизации и ее методическим осно-

вам, а также по вопросам метрологического обеспечения качества продукции. 

Основные разделы: Метрология как наука. Основы теории измерений, классифика-

ция видов, методов и средств измерений. Обработка результатов измерений, обеспечение 

единства измерений. Основы технического регулирования. Задачи, принципы и методы 

стандартизации. Нормирование точности и обеспечения взаимозаменяемости элементов 

оборудования. Виды, роль и значение подтверждения соответствия, схемы и системы под-

тверждения соответствия. Основные положения и принципы управления качеством. Ква-

лиметрический анализ. Количественная оценка качества объекта. Определение номенкла-

туры основных групп показателей качества продукции и технологий. Принципы системы 

менеджмента качества в нефтяной и газовой промышленности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

студент должен: 

• знать общую теорию взаимозаменяемости и измерений; 

• уметь применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформ-

лению  технической документации; пользоваться основными средствами кон-

троля; 

• владеть навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изобра-

жения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия; методами определения 
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точности измерений. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов технических направлений 

экологизированного мировоззрения, возможность применения этих знаний для правиль-

ной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду и рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Основные разделы: Место экологии в системе наук. Экологический кризис. Основ-

ные понятия, определения, термины. Подразделения современной экологии. Среда обита-

ния. Основы биоэкологии. Взаимоотношения организма и среды. Определение понятий 

биологический вид и популяция.  Определение понятий сообщества. Определение поня-

тий экосистема. Биосфера. Человек в биосфере. Классификация природных экосистем на 

ландшафтной основе. Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические принци-

пы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. Основы эконо-

мики природопользования. Экозащитная техника и технологии. Основы экологического 

права, профессиональная ответственность.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

• знать структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы; эколо-

гические законы и принципы взаимодействия организмов со средой обитания; 

виды и состав антропогенного воздействия на биосферу; сущность современ-

ного экологического кризиса; требования профессиональной ответственности 

за сохранение среды обитания; принципы государственной политики в области 

охраны природной среды; 

• уметь оценивать состояние экосистем; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности с точки зрения воздействия на биосферные про-

цессы; выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с закона-

ми экологии; 

• владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологическо-

го менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть метода-

ми обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической ин-

формации и использовать теоретические знания на практике. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-

боты. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Правоведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с важнейшими понятиями правоведения 

как отрасли знания, подготовка специалистов, которые знают нормы права, неукосни-

тельно следуют им в процессе работы, хорошо ориентируются в российском законода-

тельстве и, если потребуется, способны защитить основанные на законе собственные ин-

тересы. 

Основные разделы: Государство и право. Система российского права. Конституция 
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Российской Федерации - основной закон государства. Понятие гражданского правоотно-

шения. Физические и юридические лица. Право собственности. Брачно-семейные отноше-

ния. Трудовой договор (контракт). Понятие преступления. Особенности правового регу-

лирования будущей профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

3; ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

• знать основные принципы устройства государственной власти и основы право-

вого положения личности в Российской Федерации; основные нормы консти-

туционного, гражданского, семейного, трудового, уголовного, административ-

ного и экологического права; 

• уметь ориентироваться в действующем законодательстве, находить необходи-

мые нормативно правовые акты и применять их на практике; 

• владеть основными категориями и понятиями юриспруденции. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Экономика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами внутренних, наиболее суще-

ственных связей и взаимосвязей, экономических процессов и явлений, формирование у 

них на этой основе практических навыков, необходимых для осуществления управленче-

ских функций в сфере производства и обращения, распределения и потребления. 

Основные разделы: Введение в экономическую теорию. Рынок и конкуренция. 

Спрос, предложение и их взаимодействие. Издержки и прибыль. Производство экономи-

ческих благ. Поведение фирмы в условиях рынка совершенной и несовершенной конку-

ренции. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и ссудный процент. Националь-

ная экономика и измерение результатов ее развития. Макроэкономическое равновесие. 

Инфляция и ее виды. Безработица и ее формы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10; ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студент должен: 

• знать закономерности развития рыночной экономики, основные функциональ-

ные связи, существующие в экономике, важнейшие инструменты воздействия 

государства на экономику; 

• уметь давать оценку решениям, принимаемым на высшем уровне, с экономиче-

ской точки зрения, соотносить теоретические знания с реалиями рыночной 

экономики в России; 

• владеть основными способами, инструментами экономического анализа, полу-

чения, хранения и переработки информации, необходимой для расчета эконо-

мических показателей. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Электроника и электротехника» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, необходимых для 
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эффективного и безопасного применения электротехнических и электронных устройств в 

процессе их работы по специальности.  

Основные разделы: Введение в электротехнику. Основные определения и методы 

расчета электрических цепей постоянного тока. Анализ и расчет линейных цепей одно-

фазного переменного тока. Анализ и расчет линейных цепей трехфазного переменного 

тока. Электрические устройства и машины: трансформаторы, машины постоянного тока, 

асинхронные машины, синхронные машины. Системы управления электроприводом. 

Электрические измерения и приборы. Основы электроники. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Электроника и электротехника» студент дол-

жен: 

• знать методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей; общую тео-

рию электрических машин, их технические параметры и характеристики; ос-

новные методы измерения электрических величин; принцип работы типовых 

электронных устройств; 

• уметь рассчитывать параметры различных электрических схем; по заданным 

параметрам рассчитывать типовые электротехнические и электронные устрой-

ства; 

• владеть практическими навыками по расчету цепей и устройств; практически-

ми навыками измерения электрических величин. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Гидрогазодинамика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Цели и задачи дисциплины: обучение студентов основным законам движения и по-

коя жидкостей и газов, а также в применении этих законов для решения конкретных ин-

женерных задач. 

Основные разделы: Основные понятия гидравлики и физические свойства жидко-

стей и газов. Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. Абсо-

лютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. Одномерные потоки жидко-

стей и газов. Гидравлические расчеты течения жидкости в трубопроводах и открытых 

руслах. Гидравлические машины. Основы гидро- и пневмопривода. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10 

В результате изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» студент должен: 

• знать законы гидростатического давления газа и жидкости на различные стенки 

сосудов, резервуаров и труб; виды и законы движения газа и жидкости в тру-

бах; уравнения и законы внешнего потока; 

• уметь определять потери давления и силы, возникающие при движении газа и 

жидкости; 

• владеть навыками проведения гидрогазодинамических расчётов трубопрово-

дов, газопроводов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы. 
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Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Теплофизика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Цели и задачи дисциплины: изучение методов получения преобразования, передачи 

и использования теплоты, а также принципов действия тепловых устройств и особенно-

стей теоретических циклов, лежащих в основе тепловых машин, аппаратов и устройств. 

Основные разделы: Вводные сведения. Идеальные газы. Первый закон термодина-

мики. Термодинамические процессы. Циклы и второй закон термодинамики. Процессы 

водяного пара. Истечение и дросселирование. Циклы тепловых двигателей. Компрессоры. 

Основные понятия и термины теории теплообмена. Теплопроводность. Конвективный 

теплообмен. Теплообмен при фазовых превращениях. Лучистый теплообмен. Теплопере-

дача. Теплообменные аппараты. Применение котельного оборудования в отрасли. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Теплофизика» студент должен: 

• знать основные законы термодинамики и наиболее важные их следствия, 

место и причины возникновения различных тепло- и массообменных про-

цессов; основные виды тепловых машин (двигатели внутреннего сгорания, 

холодильные машины, турбинные установки) и теплообменных аппаратов 

(прямоточные, противоточные, кожухотрубные, пластинчатые); 

• уметь проводить расчеты по определению требуемого количества тепла, не-

обходимого для отопления здания, квартала, района, уметь пользоваться 

официальными документами (СНиПами), регламентирующими уровень 

комфортной температуры в зданиях и норму расхода тепла; 

• владеть навыками работы на лабораторном оборудовании по определению 

основных тепловых характеристик вещества – теплоемкости, теплопровод-

ности, коэффициентов теплоотдачи и др. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование культуры безопасности, предполагаю-

щей готовность и способность выпускника использовать приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в любой сфере деятельности, в 

том числе и безопасности технологических процессов и производств.  

Основные разделы: Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Характерные системы «человек - среда обитания. Человек и техносфера. Психофизиоло-

гические и эргономические основы безопасности. Психические процессы, свойства и со-

стояния, влияющие на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Эргономи-

ческие основы безопасности. Идентификация и воздействие на человека вредных и опас-

ных факторов среды обитания. Классификация негативных факторов природного, антро-

погенного и техногенного происхождения. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Основ-

ные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и нега-
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тивных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. Чрезвычайные си-

туации и методы защиты в условиях их реализации. Основные понятия и определения. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Чрезвычайные ситуации и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Устойчивость функци-

онирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты 

населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты; защитные сооруже-

ния, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычай-

ных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Основы организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Управление без-

опасностью жизнедеятельности. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Экономические основы управления без-

опасностью. Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здо-

ровья работников. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-15; ОПК-4; ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен: 

• знать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, харак-

тер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

• уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей примени-

тельно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности; 

• владеть понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; ос-

новами правового регулирования в области техносферной безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: повышение уровня практического владения современ-

ным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных 

сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его разновидно-

стях. 

Основные разделы: Литературный язык как высшая форма существования нацио-

нального языка. Культура речи. Речевое взаимодействие. Основы ораторского искусства. 

Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. Официально дело-

вой стиль. Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10; ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент дол-

жен: 

• знать базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, ресур-
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сах, структуре, формах реализации; основы культуры речи; различные нормы 

литературного языка с их вариантами; основы функциональной стилистики, 

сведения о стилях, их признаках, правилах их использования; основы оратор-

ского искусства, представление о речи как инструменте эффективного обще-

ния; 

• уметь ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализо-

вывать свои коммуникативные намерения; создавать профессионально значи-

мые речевые произведения; грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке, исполь-

зуя лингвистические словари и справочную литературу; 

• владеть навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной ре-

чи (составлять официальные письма, служебные записки, рекламные объявле-

ния, инструкции и т.п.; редактировать написанное). 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основные разделы: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спор-

та как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физи-

ческой культуре и спорте. Физическая культура личности; основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации ра-

ботоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. 

Выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией: ОК-1; 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен: 

• знать основы здорового образа жизни; особенности использования средств фи-

зической культуры для оптимизации работоспособности; 

• уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма; 

• владеть основами методики самостоятельных занятий в сфере физической 

культуры. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетами (1-6 семестры). 

 

Аннотация дисциплины «Ноксология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Цели и задачи дисциплины: дать представление об опасностях современного мира 

и их негативном влиянии на человека и природу; сформировать критерии и методы оцен-

ки опасностей; описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы ана-

лиза источников опасности и представления о путях и способах защиты человека и при-



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 06/16 - 2017 

Кафедра промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Лист 45 

 Всего листов 81 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

роды от опасностей. 

Основные разделы: Основы ноксологии. Природные опасности. Социальные опас-

ности. Техногенные опасности. Опасности объектов, содержащих токсические вещества. 

Экспертная оценка опасностей. Зоны чрезвычайных ситуаций. Мониторинг опасностей и 

оценка ущерба. Оценка ущерба от реализованных опасностей. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Ноксология» студент должен: 

• знать источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу, виды и 

критерии оценки опасностей 

• уметь идентифицировать опасности, оценивать поля и показатели их негатив-

ного влияния; 

• владеть понятийным аппаратом в области техногенных опасностей, демон-

стрировать способность и готовность к описанию полей опасностей, к дости-

жению состояния безопасности человека, техносферы и природы. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Физика (спецкурс)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: изучение физических явлений, лежащих в основе со-

временных технических устройств и производств.  

Основные разделы: Физические основы механики. Колебания и волны. Молеку-

лярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Основы атомной и 

ядерной физики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Физика» студент должен: 

• знать основные законы и явления классической физики, иметь представле-

ния о квантовой физике;  

• уметь формулировать содержательный смысл физических понятий, вели-

чин, законов для анализа физических явлений и процессов; объяснять физи-

ческие явления, указывать границы и условия применимости физических 

моделей, законов, теорий; формулировать основные положения физических 

моделей; делать выводы на основе данных, представленных графиком, диа-

граммой, рисунком, схемой и т.д.;  

• владеть навыками применения законов физики для анализа явлений и про-

цессов на качественном уровне, навыками описания преобразования энергии 

в физических процессах. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение контрольных работ. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Теория горения и взрыва» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представления о теоретических основах 

прогнозирования условии образования горючих и взрывоопасных систем, определения 

параметров инициирования горения и взрыва, и оценки возможности перехода горения во 
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взрыв, научить анализировать потенциальную взрывоопасность смесей горючего с окис-

лителем, определять термодинамические параметры горения и взрыва, обучить методам 

расчета давления в ударных волнах и прогнозирования разрушающего действия взрыва. 

Основные разделы: Предмет курса, его цели и задачи Содержание курса и его связь 

с другими дисциплинами специальности. Состояние взрывопожаробезопасности техно-

сферы. Использование горения и взрыва в современных технологиях. Физико-химические 

основы горения и взрыва. Теории горения: тепловая, цепная, диффузионная. Виды пламе-

ни и скорости его распространения. Условия возникновения и развития процессов горе-

ния. Взрывы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» студент должен: 

• знать основные понятия процессов горения и взрыва; механизмы распростра-

нения пламени; основы процесса горения с позиций физических и химических 

законов; основные виды пламени; критические условия возникновения, разви-

тия и прекращения процессов непроизвольного горения; состав и свойства го-

рючих веществ и продуктов их сгорания; особенности влияния различных фак-

торов на скорость процессов горения; о закономерностях возникновения и раз-

вития техногенных взрывов; об особенностях детонационных взрывов в кон-

денсированных взрывчатых веществах; о различных методах прекращения 

процесса горения; 

• уметь рассчитывать и экспериментально определять критические условия теп-

лового самовоспламенения, определять скорость распространения горения и 

оценивать возможность и условия перехода горения во взрыв, рассчитывать 

параметры ударных волн, термодинамические параметры горения и взрыва, а 

также рассчитывать и экспериментально определять параметры детонации; 

• владеть методами расчета процессов горения газообразных, жидких, твердых 

веществ и пылевоздушных смесей; продуктов горения; высших и низших теп-

лот сгорания, температуры горения веществ; концентрационных пределов рас-

пространения пламени; давления при взрыве газо- и паровоздушных смесей, 

температурных и концентрационных пределов распространения пламени; тем-

пературы вспышки; массовой и линейной скорости выгорания жидкостей; тем-

пературу и давление при взрыве пылевоздушных смесей. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Физиология человека» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с организмом человека и его основными 

физиологическими функциями; обменом веществ, развитием и ростом организма как це-

лого; единством функций и форм; высшей и низшей нервной деятельностью, их един-

ством: органами чувств; физиологией двигательного аппарата и физиологией деятельно-

сти.  

Основные разделы: Введение в физиологию человека. Физиология возбудимых 

тканей. Физиология ЦНС. Физиология крови. Физиология сердца и кровообращения.  Фи-

зиология дыхания. Физиология пищеварения. Физиология обмена веществ и энергии.  Фи-
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зиология терморегуляции. Физиология выделения. Физиология эндокринной системы.  

Физиология сенсорных систем. Физиология ВНД. Физиология труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

1; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Физиология человека» студент должен: 

• знать строение, особенности функционирования и регуляции основных органов 

и систем; основные механизмы адаптации организма к природным и антропо-

генным средовым фактором; основы физиологии труда; адаптационные реак-

ции организма и особенности организации труда в экстремальных условиях; 

• уметь объяснять и понимать механизмы терморегуляции в зависимости от раз-

ных условий окружающей среды; распознавать реакции организма, выходящие 

за пределы адаптационных реакций; 

• владеть изучения реакций основных систем организма на физическую и ум-

ственную работу; расчета питания и обмена веществ; нормирования физиче-

ской и умственной нагрузки ориентируясь на реакции организма. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Токсикология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о законо-

мерностях поступления, распределения, выведения вредных веществ в организме, их 

классификации, принципах и методах нормирования в объектах окружающей среды, про-

филактике и лечении отравлений. 

Основные разделы: Введение в токсикологию. Промышленные яды и профессио-

нальные отравления. Адаптация и кумуляция к ядам. Основы токсикокенетики и токсико-

динамики. Отдаленные последствия влияния ядов на организм. Условия, влияющие на ха-

рактер и силу токсичного действия. Элементы токсикометрии и критерии токсичности и 

опасности промышленных ядов. Гигиеническая регламентация и стандартизация. Прин-

ципы установления ПДК. Расчетные методы определения ПДК вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Основные промышленные загрязнители и их характеристики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Токсикология» студент должен: 

• знать источники, пути поступления и распределения вредных веществ в орга-

низме, основные параметры токсикометрии, методы детоксикации организма; 

• уметь объяснять и понимать токсикокинетику и токсикодинамику вредных ве-

ществ в организме; понимать механизмы развития острых и хронических 

отравлений, объяснить суть и последствия отдаленного действия вредных ве-

ществ на организм; 

• владеть методами профилактики и оказания первой помощи при различных ви-

дах отравлений. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины «Охрана окружающей среды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Охрана окру-

жающей среды», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-

цессе изучения ботаники с основами геоботаники, экологии.  

Целью изучения дисциплины «Охрана окружающей среды» является формирова-

ние у студентов навыков проведения оценки экологического состояния экосистем, разра-

ботки экологических критериев с учетом нормативов эксплуатации экосистем; прогнози-

рования изменения экосистем; разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных 

экосистем; проведения природоохранных мероприятий.  

Структура дисциплины Основные принципы, объекты и субъекты охраны окружа-

ющей среды Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Ос-

новные принципы природопользования и охраны окружающей среды. Основные источни-

ки загрязнения окружающей среды. Мероприятия по охране объектов окружающей среды. 

Особо охраняемые природные территории.  

Основные образовательные технологии В процессе изучения дисциплины исполь-

зуются как традиционные, так и технологии активного обучения: лекции-визуализации, 

занятие пресс- конференция.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОПК-4; ПК-9; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать методы оценки 

состояния окружающей среды; основы охраны природных ресурсов, растительного и жи-

вотного мира; основные законодательные, правовые и нормативные документы в области 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов; - уметь проводить 

анализ причинно-следственной обусловленности различных ситуаций в области охраны 

окружающей среды; осуществлять систему природоохранных мероприятий в сфере агро-

промышленного комплекса; решать конкретные задачи в области охраны природы; - вла-

деть методами охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической среды, 

недр, земельных ресурсов, растительного и животного мира и других природных ресур-

сов; методами прогнозирования изменения экосистем и разработки рекомендаций по вос-

становлению нарушенных экосистем. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о причинно-

следственных связях между качеством среды обитания и здоровьем человека, о медико-

биологических особенностях воздействия ОВПФ и возникновении профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний; соблюдении их гигиенического нормиро-

вания, общих принципах профилактики. 

Основные разделы: Человек как биологический вид. Виды взаимодействия челове-

ка со средой обитания. Естественные системы защиты организма человека. Адаптация. 

Изменение физиологических функций в результате воздействия негативных факторов 

среды на организм человека. Сочетанное действие вредных факторов. Основы промыш-

ленной токсикологии. Токсикологические основы нормирования загрязняющих веществ. 
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Концепция здоровья и болезни. Профессиональные заболевания. Гигиена труда. Управле-

ние факторами среды.   

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-1, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

студент должен: 

• знать особенности и закономерности воздействия основных опасных и вредных 

производственных факторов на организм человека; основные профессиональ-

ные заболевания; правила оказания первой медицинской помощи пострадав-

шим от воздействия ОПФ и ВПФ и их правовых аспектах; 

• уметь использовать полученные знания при выборе способов защиты от ОПФ и 

ВПФ; оказывать первую помощь пострадавшим; использовать полученные 

знания при проведении НИР и иных работ; оценивать изменение физиологиче-

ских функций организма, подвергающегося воздействию различных неблаго-

приятных факторов среды обитания; 

• владеть навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в кон-

кретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания; навыками 

оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Надежность технических систем и техногенный риск» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: разработки и реализации мер повышения 

вероятности безотказного функционирования сложных технических систем;  прогнозиро-

вания времени безотказной работы технических устройств и их элементов;  защиты чело-

века и среды обитания от негативных воздействий техногенных аварий;  обеспечения 

устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите материальных ценностей, произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф в 

условиях неопределенности. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Проблема анализа надежности и тех-

ногенного риска систем типа «человек-машина-среда». Системный подход к анализу 

надежности и техногенного риска. Основные понятия и показатели надежности машин и 

технических систем. Техногенный риск и его анализ. Организационные механизмы и 

структура управления проблемой надежности технических систем и техногенного риска. 

Основы государственной и международной политики применительно к этой сфере. Ком-

бинированная защита сложных технических систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-12; ПК-3; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Надежность технических систем и техноген-

ный риск» студент должен:  

• знать причины недостаточно высокой надежности технических систем; харак-

теристики технических систем, используемые в теории надежности; основные 

виды отказов технических систем; законы распределения времени безотказной 
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работы элементов; методы оценки надежности систем различной структуры; 

основные принципы и способы повышения надежности технических систем; 

роль и место техногенного риска в процессе принятия решений; методы коли-

чественной оценки техногенного риска. 

• уметь производить количественную оценку надежности элементов техниче-

ских систем; рассчитывать надежность технических систем с учетом их струк-

туры и старения элементов; выбирать оптимальный вариант резервирования в 

интересах повышения надежности технических систем; 

• владеть навыками количественной оценки техногенного риска в статических и 

динамических задачах принятия решений с помощью современных программ 

персональных компьютеров (Excel, Mathcad). 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

обеспечения управления техносферной безопасностью непосредственно в техносфере (го-

родах и поселках, на предприятиях и в учреждениях, при проведении всех видов работ на 

производстве, в быту и на открытом воздухе). 

Основные разделы: Основные принципы государственной политики в области 

промышленной безопасности, охраны труда и экологической безопасности. Организаци-

онные основы управления. Понятие, принципы и признаки права. Классификация и при-

знаки нормативных актов. Законодательные акты Российской Федерации о принципах 

безопасности производственной деятельности. Система законодательных актов. Система 

управления промышленной безопасностью. Система управления охраной труда. Система 

управления экологической безопасностью. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-14; ПК-9; ПК-10; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

студент должен: 

• знать основы организации управления охраной труда и безопасностью труда на 

предприятиях, в учреждениях и муниципальных образованиях; принципы 

управления, функции управления, задачи управления и механизм их решения в 

системе управления охраной труда в техносфере; методы организации инфор-

мационных потоков в области управления безопасностью труда в техносфере;  

• уметь пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопро-

сам управления  техносферной безопасностью, правильно оценить соответ-

ствие или несоответствие фактического состояния безопасности на рабочем 

месте или в организации с нормативными требованиями; производить инстру-

ментальную оценку уровней вредных и опасных факторов производственной 

среды и среды обитания, степень напряженности и тяжести труда (деятельно-

сти); производить оценку и анализ рисков технологических процессов и произ-

водств, а также других видов деятельности; 

• владеть методами оценки состояния безопасности на производстве и в быту. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-
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боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

обеспечения контроля в сфере безопасности со стороны государственных органов надзора 

и осуществления общественного контроля за состоянием безопасности технологических 

процессов и производств. 

Основные разделы: Органы государственного надзора и контроля в сфере безопас-

ности. Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), промышленной 

безопасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности (ПБ), профи-

лактики чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ведомственный и общественный контроль в сфере 

безопасности. Контроль в сфере безопасности на уровне организации. Методы контроля 

безопасности на рабочем месте. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-14; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

студент должен: 

• знать организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государ-

ственного надзора, их права и обязанности; особенности общественного кон-

троля за состоянием охраны труда на предприятии, в учреждениях и организа-

циях;  

• уметь пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопро-

сам надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценить соответствие 

или несоответствие фактического состояния безопасности на рабочем месте 

или в организации с нормативными требованиями; 

• владеть методами оценки состояния безопасности на производстве. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по иден-

тификации и гигиеническому нормированию потенциально опасных и вредных факторов 

производственной среды, без которых невозможно создание на производстве эффектив-

ной системы организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 

средств, предупреждающих негативное воздействие вредных производственных факторов 

на здоровье работающего. 

Основные разделы: Вредные вещества и их классификация; токсикология; опреде-

ление и нормирование содержания вредных веществ; заболевания, возникающие от воз-

действия вредных веществ; средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных 

веществ; понятие о микроклимате производственного помещения; влияние параметров 

микроклимата на здоровье и работоспособность человека; терморегуляция; принципы 

нормирования микроклимата; производственная вентиляция – назначение и классифика-

ция. Естественная и механическая вентиляция; принципы расчета и конструктивное ис-

полнение; очистка воздуха от пыли и вредных химических веществ; кондиционирование 
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воздуха; производственное освещение, системы и виды; естественное и искусственное 

освещение; принцип гигиенического нормирования естественного и искусственного 

освещения; виды искусственного освещения по функциональному назначению. Светиль-

ники; методы расчета искусственного освещения; источники шума на производстве, влия-

ние шума на организм человека, шумовая болезнь; физические характеристики шума, 

единицы измерения, классификация шумов; гигиеническое нормирование, приборы и ме-

тоды контроля шума на производстве; средства и методы защиты от шума; источники и 

характеристики ультразвука и инфразвука. Гигиеническое нормирование; защита от уль-

тразвука и инфразвука; контроль шумовых характеристик машин; источники вибрации на 

производстве; действие вибрации на организм человека; физические характеристики виб-

рации, приборы и методы контроля, нормирование вибрации; методы и средства защиты 

от вибрации. Основные понятия и физическая сущность электромагнитных полей; воздей-

ствие электромагнитных полей на человека, измерение и нормирование электромагнит-

ных полей, контроль и защита от электромагнитных полей; природа и виды ионизирую-

щих излучений; биологическое действие излучений на человека и окружающую среду; 

нормирование излучений, дозы и пределы облучения; работа с радиоактивными веще-

ствами и источниками; дозиметрический контроль. Природа, источники и основные ха-

рактеристики лазерного излучения; воздействие на организм человека и гигиеническое 

нормирование; средства и методы защиты от лазерных излучений; средства индивидуаль-

ной защиты (СИЗ); роль СИЗ в профилактике травматизма и заболеваний; классификация 

СИЗ. Личная гигиена на производстве; обеспечение работающих средствами СИЗ; сани-

тарно-гигиенические требования к планировке предприятия и организации производства. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОПК-1; ПК-1; ПК-9; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» 

студент должен: 

• знать опасности среды обитания; методы и средства организации безопасных 

условий труда; систему обеспечения безопасности технологических процессов 

и производственного оборудования; 

• уметь идентифицировать с помощью современных методик и приборов источ-

ники вредных факторов производственной среды и производственных процес-

сов; применять на практике методы экспертной оценки разрабатываемых ме-

роприятий; принимать инженерные решения, подтвержденные необходимыми 

расчетами, по снижению вредного воздействия производственных факторов до 

ПДК и ПДУ; 

• владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение контрольной работы (6 семестр), выполнение курсовой работы (7 семестр). 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом (6 семестр) и экзаменом (7 семестр). 

 

Аннотация дисциплины «Производственная безопасность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов знания о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

Основные разделы: Основы производственной безопасности. Основы электробез-
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опасности. Защита от механических опасностей. Безопасность эксплуатации подъемно-

транспортных машин. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Безопасность эксплуатации компрессорных установок. Безопасность эксплуатации паро-

вых и водогрейных котлов. Безопасность эксплуатации газового хозяйства. Пожарная без-

опасность предприятия. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Производственная безопасность» студент 

должен: 

• знать опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источ-

ники возникновения, теорию защиты; 

• уметь идентифицировать опасности; 

• владеть способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение контрольной работы (7 семестр), выполнение курсового проекта (8 семестр). 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом (7 семестр) и экзаменом (8 семестр). 

 

Аннотация дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний по проблемам оценки эффек-

тивности затрат в сфере охраны труда, выявление соотношений между затратами и ре-

зультатами. 

Основные разделы: Экономическая заинтересованность предприятий и предприни-

мателей в создании безопасных технологий и средств производства. Оценка экономиче-

ского ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий, стихийных бед-

ствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера. Основы экономики природо-

пользования, оценка экономического ущерба от загрязнения производственной среды. 

Фонд охраны труда; затраты на охрану труда. Защитные мероприятия по безопасности 

труда; затраты на мероприятия на профилактику и ликвидацию ЧС. Защитные мероприя-

тия по безопасности труда; затраты на мероприятия на профилактику и ликвидацию ЧС. 

Страхование ущерба от аварий, пожаров, ответственности за ущерб, принесенный окру-

жающей среде. Страхование работников от несчастных случаев на производстве. Эконо-

мика предупреждения убытков на производственных предприятиях. Взаимодействие 

страховой компании и производственного предприятия при реализации программы сни-

жения внеплановых потерь. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10; ОК-14; ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности тру-

да» студент должен: 

• знать организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государ-

ственного надзора, их права и обязанности; особенности общественного кон-

троля за состоянием охраны труда на предприятии, в учреждениях и организа-

циях; 

• уметь пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопро-

сам надзора и контроля в сфере безопасности, правильно оценить соответствие 

или несоответствие фактического состояния безопасности на рабочем месте 

или в организации с нормативными требованиями; 
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• владеть методами оценки состояния безопасности на производстве. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение курсовой рабо-

ты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых               

месторождений»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Цели и задачи дисциплины: научить студентов навыкам ориентирования в совре-

менных понятиях, терминах, определениях ОРНГМ, овладеть знаниями по технике и тех-

нологии нефтегазодобычи, основам разработки месторождений нефти и газа, в т. ч. с эле-

ментами теории проектирования. 

Основные разделы: Предмет дисциплины. Роль нефти и газа в политике, экономи-

ке, экологии. Понятие о нефтегазовой залежи. Основные определения. Классификация за-

пасов нефти и газа. Классификация и размещение нефтяных и газовых скважин. Характе-

ристика оборудования нефтяных и газовых скважин. Гидродинамическое совершенство 

скважин. Гидродинамические методы исследования нефтяных и газовых скважин. Режи-

мы разработки нефтяных и газовых месторождений. Теоретические основы притока жид-

кости и газа к скважине. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам. Основы тео-

рии подъема жидкости и газа в скважинах. Способы эксплуатации скважин. Подземный 

ремонт скважин. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа на промыслах. Маги-

стральный транспорт. Основы теории разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений» студент должен: 

• знать принципы выделения залежей в эксплуатационные объекты; методики 

расчета основных показателей разработки нефтяных и газовых месторождений; 

классификацию и характеристики систем разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений; принципы выделения залежей в эксплуатационные объекты; ме-

тодики расчета основных показателей разработки нефтяных и газовых место-

рождений; 

• уметь использовать основные принципы и методы  проектирования оптималь-

ных систем  разработки месторождений; применять методики расчета основ-

ных технологических показателей разработки нефтяных и газовых месторож-

дений; 

• владеть методическими основами процесса проектирования оптимальных си-

стем разработки  нефтяных и газовых месторождений; методиками расчета ос-

новных технологических показателей разработки нефтяных и газовых место-

рождений. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Бурение скважин» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Цели и задачи дисциплины: получение новых знаний и практических навыков в 
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области строительства нефтяных и газовых скважин: проведение расчетов по выбору кон-

струкций скважин, бурового оборудования и инструмента, определение отличительных 

особенностей оборудования и инструмента, использование основных правил техники без-

опасности в нефтегазовом производстве. 

Основные разделы: Нефтяная и газовая промышленность страны. Цели и задачи 

курса, основные понятия. Основные технологические операции при бурении скважин 

вращательным способом. Горно-геологические условия бурения нефтяных и газовых 

скважин. Буровое оборудование. Технология бурения. Промывочные жидкости. Крепле-

ние скважин. Заканчивание скважин. Осложнения и аварии при бурении. Экономика бу-

ровых работ. Современные актуальные направления научных поисков и исследований в 

бурении. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Бурение скважин» студент должен: 

• знать основные термины и определения, конструкция скважины, классифика-

ции скважин; технологические процессы производственного процесса строи-

тельства скважин; методику проектирования конструкции скважин, расчета об-

садных колонн и разобщения пластов; элементы технологической оснастки бу-

рильной колонны, их устройство и правила эксплуатации; технические сред-

ства обеспечения основных технологических процессов; нормативно-

технологическую и инструктивную документацию по бурению нефтяных и га-

зовых скважин; основные правила техники безопасности при бурении; особен-

ности функционирования инженерно-технических служб контроля и управле-

ния буровыми работами; 

• уметь применять методы моделирования технологических процессов бурения 

скважин; рассчитывать конструкции скважин; разрабатывать технологию бу-

рения скважин; пользоваться техническими средствами для измерения пара-

метров буровых и тампонажных жидкостей; проводить аналитические работы 

по проблеме бурения эксплуатационных скважин; обоснованно выбирать спо-

соб бурения и породоразрушающий инструмент для конкретных геолого-

технических условий бурения; рассчитывать оптимальные параметры режима 

бурения; выполнять проектировочный и поверочный расчет бурильной колон-

ны для вертикальных и наклонно-направленных скважин при роторном и тур-

бинном бурении; проводить аналитические работы по технологическим про-

блемам бурения нефтяных и газовых скважин; 

• владеть методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; математическими методами решения естественнона-

учных задач; методами анализа содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Цели и задачи дисциплины: теоретическое и технологическое обобщение процес-

сов сбора, подготовки, транспорта и хранения нефти и газа в тесной связи с экологиче-

скими проблемами, привитие навыков активного владения методологией науки в решении 
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задач нефтепромысловой практики по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

Основные разделы: Предмет дисциплины. Основные этапы развития и история ста-

новления. Основные понятия о реологии нефти. Системы сбора нефти и газа на промыс-

лах. Промысловая подготовка нефти. Промысловая подготовка газа. Трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Трубопроводный транспорт газа. Нефтебазы. Хране-

ние и распределение газа. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10, ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа» 

студент должен: 

• знать условия образования, свойства и методы разрушения водонефтяных 

эмульсий; физико-химические основы процессов сбора и подготовки продук-

ции скважин; принципы работы и устройства основного промыслового обору-

дования для подготовки нефти, газа и воды; принципы работы и устройства 

установок для измерения скважинной и товарной продукции; технологии и 

технологические схемы процессов подготовки нефти, газа и воды; причины 

осложнений при сборе и подготовке скважинной продукции и способы преду-

преждения и борьбы с ними; требования к качеству продукции нефтяного и га-

зового промысла; 

• уметь применять знания о составе и свойствах скважинной продукции, о физи-

ческой сущности процессов сбора и подготовки продукции и о принципах ра-

боты и устройстве основного оборудования при осуществлении и корректиров-

ке технологических процессов при сборе и подготовке продукции скважин; 

выбирать технологии подготовки продукции скважин; проводить расчеты про-

цессов подготовки и оборудования; выбирать способы предупреждения и 

борьбы с осложнениями при сборе и подготовке продукции скважин; выбирать 

и применять моделирующие программы для расчета и анализа процессов сбора 

и подготовки продукции скважин; 

• владеть методами расчета физико-химических свойств и фазового равновесия 

нефтегазоводяных смесей; основами гидравлического расчета нефте- и газо-

проводов; методикой определения типа пластовой воды и оценки ее коррози-

онной агрессивности; методикой прогнозирования зоны выпадения солей, гид-

ратов и парафинов в системах сбора; основными приемами работы на модели-

рующем программном комплексе. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Цели и задачи дисциплины: овладение студентами необходимыми знаниями в об-

ласти рациональной, технически грамотной и надежной эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования. 

Основные разделы: Насосы. Динамические насосы. Возвратно-поступательные 

насосы (ВНП). Область применения насосов различных типов. Компрессоры. Поршневые 

компрессоры (ПК). Насосно-компрессорные трубы (НКТ). Скважинные уплотнители. 

Оборудование для отбора газа и конденсата из скважин. Бесштанговые скважинные насо-

сы с электроприводом. Штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ). Оборудо-
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вание для подготовки воды и нефти. Оборудование товарных парков и систем очистки 

сточных вод. Оборудование для подготовки нефти и газа к дальнему транспортированию. 

Оборудование для ремонта скважин. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» сту-

дент должен: 

• знать назначение, принципиальные схемы устройства и работы, технические 

показатели основных видов нефтегазопромыслового оборудования; назначение 

и устройство основных видов оборудования скважин, инструмента, механиз-

мов и приспособлений, применяющихся при обслуживании и ремонте скважин; 

правила эксплуатации и безопасного обслуживания нефтегазопромыслового 

оборудования и инструмента; 

• уметь подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и ин-

струмента, применяемых при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, обслу-

живании и ремонте скважин, осуществлять контроль за рациональной эксплуа-

тацией нефтепромыслового оборудования; 

• владеть навыками выполнения основных технологических расчетов по выбору 

наземного и скважинного оборудования. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерные сети коммуникации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 Цели освоения учебной дисциплины – решение практических задач, связанных с 

теплотехническими расчетами промышленных и гражданских зданий и сооружений, их 

систем теплоснабжения и вентиляции, решение проблем экологии топливно - энергетиче-

ских ресурсов в системах отопления и вентиляции, освоения методов регулирования теп-

лового режима зданий и сооружений.  

 Задачи учебной дисциплины:  самостоятельно выполнять конструктивный и пове-

рочный расчет систем отопления и гравитационной вентиляции зданий и сооружений, ме-

тодам снижения затрат тепловой энергии и умению выявить и реально использовать вто-

ричные энергоресурсы;  знать требования СНиПа;  оценивать эффективность мероприятий 

по энергосбережению;   

 знать области использования различных систем отопления и вентиляции и исполь-

зуемых в них устройств;  пользоваться справочными таблицами и диаграммами.  

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми: ОК-8; ОПК-1. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Специальная оценка условий труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: дать обучаемым теоретические знания и практические 

навыки для оценки условий труда инструментальными, лабораторными, эргономическими 

методами исследований на соответствие требованиям по охране труда, планирования и 

проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими 
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правовыми документами. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Общие положения специальной оцен-

ки условий труда. Оценка условий труда по факторам: микроклимат, освещение, шум, 

вибрация, неионизирующее излучение, ионизирующее излучение, химический, биологи-

ческий. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса. Оценка травмобезопасно-

сти  рабочих мест. Оценка обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Оформ-

ление результатов специальной оценки условий труда. Государственная экспертиза усло-

вий труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-5; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Специальная оценка условий труда» студент 

должен: 

• знать методы измерения и оценки производственных факторов, показателей 

тяжести и напряженности трудового процесса; 

• уметь пользоваться нормативной правовой документацией в области гигиены 

труда при проведении специальной оценке условий труда и разработке меро-

приятий по охране труда; использовать средства измерения для определения 

показателей производственных факторов; использовать компьютерные про-

граммные средства для обработки результатов аттестации рабочих мест; 

• владеть навыками проведения контроля параметров и уровней негативных воз-

действий, навыками применения средств защиты от негативных воздействий. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «История промышленного освоения Севера» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного представле-

ния об исторических условиях промышленного развития северного региона; определение 

круга проблем в рамках изучения взаимодействия человека с северными природно-

климатическими условиями; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях процесса освоения Европейского Севера России  с ак-

центом на изучение истории Печорского края; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков по-

лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основные разделы: Вхождение Печорского края в состав Московского государства 

и первые попытки его промышленного освоения. Первые известия об Ухтинской нефти и 

первый нефтяной промысел России (XVII-XVIII века). Первые шаги в изучении Печор-

ского края (конец XVIII – начало XIX вв. Экспедиции И. Лепехина и А. Кайзерлинга). 

Становление нефтяной промышленности России и роль предпринимателей в середине 

XIX века в освоении Печорского края (Латкин, Сидоров, Серебряков). Ухтинский нефтя-

ной район в конце XIX века и нефтяная промышленность России. Ухтинский нефтяной 

район в начале ХХ века. Нефтяные монополии России и Ухтинская нефть. Ухтинская 

нефть в годы гражданской войны и первые годы Советской власти (1917-1929 гг.). Начало 

промышленного освоения Печорского края. ГУЛАГ и его роль (1929-1940 гг.). Печорский 

край перед Великой Отечественной войной. Роль подневольного труда в его освоении. 

Печорский край в период Великой Отечественной войны. Становление Ухтинского и Вор-

кутинского промышленного узлов. Проблема дальнейшей индустриализации Печорского 
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региона Коми АССР в первые послевоенные пятилетки (1946-1955 гг.). Эпоха совнархозов 

и становление Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса в конце 50-х – 

начале 60-х гг. Становление и развитие Тимано-Печорского топливно-энергетического 

комплекса в конце 60-80-х годах. Итоги индустриализации Печорского края в ХХ веке. 

Промышленное развитие Печорского края в 90-е гг. ХХ века. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

2; ОК-3; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «История промышленного освоения Севера» 

студент должен: 

• знать базовые основы современного исторического процесса, характеризую-

щие развитие его региональной компоненты;  

• уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и 

наиболее острые политические, экономические и социальные проблемы в ре-

гионально-исторической области, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

• владеть важнейшими методами политического, экономического и социологи-

ческого анализа явлений и процессов, происходивших в регионе на протяже-

нии его исторического развития. 

Виды учебной работы: лекции. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «История Коми» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного представле-

ния о культурно-историческом своеобразии народа коми, его месте в европейской циви-

лизации; систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории Коми края, введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-

ности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основные разделы: Древнейшее прошлое Коми края. Раннее средневековье. Куль-

тура Перми Вычегодской. Стефан Пермский и начало христианизации Коми края. Коми 

край в XV в., XVI в., XVII в., XVIII в., ХIХ в. Социально-политическое развитие Коми 

края в начале ХХ вв. Экономическое развитие Коми края в 1901-1914 гг. Революционные 

процессы 1917г. в Коми крае. Гражданская война. Национально-государственное строи-

тельство в Коми крае в 1920-1930-е годы. Экономические процессы в Коми АО-Коми 

АССР в 1920-1930-е годы. Коми край в репрессивной политике советского государства 

(конец 1920-х- начало 1940-х годов). Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). Коми АССР во второй половине 1940-х- 1980-е годы. Республика Коми в 

1990-е –начале 2000-х годов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

2; ОК-3; ОК-8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «История Коми» студент должен: 

• знать базовые основы современного исторического процесса, характеризую-

щие развитие его региональной компоненты;  

• уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и 

наиболее острые политические, экономические и социальные проблемы в ре-

гионально-исторической области, предлагать способы их решения и оценивать 
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ожидаемые результаты; 

• владеть важнейшими методами политического, экономического и социологи-

ческого анализа явлений и процессов, происходивших в регионе на протяже-

нии его исторического развития. 

Виды учебной работы: лекции. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Этика деловых отношений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: обеспечить освоение студентами ключевых принципов 

психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков оптимального 

поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации необходимых психологических усло-

вий в служебной обстановке, особенно при осуществлении деловых межэтических и меж-

национальных контактов. 

Основные разделы: Роль и место морали в жизни социальных институтов и произ-

водств. Уровни и формы, основные методы и приемы делового общения, национальная, 

профессиональная и этническая особенность делового общения, язык общения. Деловая 

беседа как основная форма делового общения; Деловые собрания и совещания. Деловая 

корреспонденция и переписка. Презентации. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

5; ОК-6; ОК-8; ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Этика деловых отношений» студент должен: 

• знать специфику взаимодействия с партнерами, клиентами, сослуживцами и 

аудиторией на основе современных технических средств общения; этико-

психологические правила организации и проведения деловых переговоров, со-

вещаний, официальных и неофициальных встреч; 

• уметь использовать психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе 

на разных уровнях служебной иерархии (начальство и подчиненные, руководи-

тели, подчиненные в отношениях между собой, этикет общения с посетителями 

и клиентами и т.д.; соблюдать правила встречи и приема гостей, организовы-

вать их деловые и культурные программы, их личное время, этикет проводов и 

дистантного поддержания и закрепления сложившихся контактов; 

• владеть навыками применения знания характерных стереотипов, представлен-

ных в ситуациях межэтнического и межнационального общения и деловых пе-

реговоров представителей разных конфессий и культур, и способов преодоле-

ния типичных конфликтов в ходе переговоров и достижения делового взаимо-

понимания и консенсуса. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Логика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: представить логику как особую форму мышления, 

включающую в себя целый ряд способов познавательной деятельности, в рамках которых 

изучаются различные методы и формы правильного построения мыслей; выработать у 

студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой и грамотного изложе-

ния мыслей. 
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Основные разделы: Предмет и значение науки логики. Логика, формальный язык и 

семантические категории. Понятие как форма мысли и итог познания. Суждение как фор-

ма мышления. Умозаключение как форма выводного знания. Силлогизм как опосредован-

ное умозаключение. Доказательство и опровержение. Гипотеза и её познавательное значе-

ние. Методы установления причинной связи. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-9; ОК-10; ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Логика» студент должен: 

• знать способы опровержения и способы подтверждения гипотез, определение и 

функции теории; принципы образования понятий и их роль в мышлении, прин-

ципы образования суждений и умозаключений, их роль в познании; определе-

ние и структуру доказательства, правила по отношению к элементам доказа-

тельства, виды доказательства, виды полемики; 

• уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы      гу-

манитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; выявлять 

логическую форму, анализируя языковые выражения; правильно выстраивать 

доказательство, проверять правильность доказательства, выстраивать опровер-

жения, применять правила доказательства в ходе полемики; определять объем 

и содержание понятия, устанавливать отношение между понятиями, произво-

дить операции определения, деления, обобщения, ограничения;  правильно 

ставить проблемы, формулировать гипотезы; 

• владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыка-

ми анализа определения и деления понятий; методами установления причин-

ных связей, методами индукции, дедукции, аналогии. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Социология и политология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

представления о структуре и закономерностях развития общества, а также о сущности 

власти, о политической сфере общественной жизни. 

Основные разделы: Социология как наука: объект, предмет, структура, методы ис-

следования, функции. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии. 

Зарубежная социология XIX в. – 70-80 гг. ХХ в.: этап ранней теоретической классики, 

начало институционализации. Основные направления социологической в России: дорево-

люционный этап.   Общество как социальная реальность. Социология личности. Социаль-

ная структура общества и социальная стратификация. Политология как наука: объект, 

предмет, структура, методы исследования, функции. Идейные истоки политологии. Тео-

рия политической власти и властные отношения. Политическая система и политический 

режим. Институциональное измерение политики: государство, партии, избирательные си-

стемы. Мировая политика и международные отношения. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

3; ОК-4. 

В результате изучения дисциплины «Социология и политология» студент должен: 

• знать оптимальные условия функционирования общества и государства, усло-

вия формирования личности, её свободы, ответственность за сохранение жиз-
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ни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в человеческом 

поведении; знать права и свободы человека как гражданина; 

• уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать про-

цессы и явления, происходящие в современном российском обществе и госу-

дарстве, в пространстве международной политики; самостоятельно анализиро-

вать научную и публицистическую литературу по социогуманитарной темати-

ке; применять полученные знания в анализе феноменов социальной и полити-

ческой жизни; 

• владеть сведениями по основным проблемам, касающихся условий формиро-

вания личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к со-

циальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки, 

техники, понимания необходимости сохранения окружающей культурной и 

природной среды, сохранения и развития России и человечества. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Психология» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час).  

 Цели и задачи дисциплины: формирование целостного представления о психологи-

ческих особенностях человека, психических процессах и явлениях, ознакомление с основ-

ными направлениями развития психологической науки.  

 Основными задачами изучения дисциплины являются: овладение понятийным ап-

паратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регу-

ляторную сферы психики, проблемы личности, мышления, общения, деятельности, обра-

зования, саморазвития; ознакомление с опытом анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, учета индивидуально-психологических и личностных особенно-

стей людей, ознакомление с методами развития профессионального мышления, техниче-

ского творчества.  

 Основные дидактические единицы (разделы): основные категории психологии. Ме-

сто психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Методы психологических исследований. Феномен человека: 

проблема соотношения биологического, социального и духовного в человеке. Психика, 

поведение и деятельность. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Ощущения. Психологические основы 

восприятия. Представление. Внимание, его виды и функции. Память. Мнемические про-

цессы. Мышление, интеллект, воображение, творчество. Понятие «личность» и структура 

личности. Личность и индивидуальность человека. Социализация личности. Я- концепция 

личности. Психическое развитие: соотношение наследственности и социальной среды, те-

лесного и духовного, возрастных новообразований, сензитивные периоды, зона ближай-

шего развития и ведущая деятельность.  

 Психологические школы: классические и современные (личностно ориенти-

рованные и познавательно ориентированные). Мотивация. Классификация эмоциональ-

ных процессов и состояний. Психическая регуляция поведения и деятельности. Воспита-

ние волевых качеств личности. Темперамент и его психологические особенности. Харак-

тер и его воспитание. Акцентуации характера. Общие и специальные способности. Обще-

ние как категория психологии. Межличностные отношения. Восприятие человека челове-

ком. Психологический портрет в межличностных отношениях. Коммуникация в профес-
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сиональной деятельности специалиста. Конфликт.  

В результате изучения дисциплины студент должен. Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8. 

 Знать: предмет психологии, основные категории, методы психологии, структуру и 

основные функции психики, роль сознания и бессознательного в регуляции поведения, 

роль мотивации и психической регуляции поведения, основы психологии межличностных 

отношений, знать основные моральные и этические требования поведения в обществе и в 

рабочем коллективе.  

 Уметь: приобретать психологические знания, анализировать собственные психиче-

ские состояния, учебно-воспитательные и профессиональные ситуации, создавать деловые 

отношения, стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

Владеть: способностью целенаправленного поиска и восприятия информации, 

навыками ее анализа, структурирования, обобщения, использования вербальной и невер-

бальных форм представления информации, использовать понятийный аппарат психологи-

ческой науки, основные психологические положения, теории, концепции, навыками пси-

хической саморегуляции и здоровьесбережения, применять основные коммуникативные 

методы и приемы в процессе общения, нести ответственность за принятие решений в си-

туациях делового взаимодействия, владеть методами самодиагностики, адекватной оценки 

своих достоинств и недостатков.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

 

Аннотация дисциплины «Современные компьютерные технологии в техносферной 

безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с современными компьютерными техно-

логиями по направлению подготовки «Техносферная безопасность» и приобретение навы-

ков практического использования некоторых специализированных программных продук-

тов. 

Основные разделы: Современные направления и области применения  информаци-

онных технологий с использованием ЭВМ. Основные функции ЭВМ как универсального 

средства обработки информации. Программное обеспечение ЭВМ.  Операционные систе-

мы и их основные функции.  Операционная система Windows . Операции с файлами.   Ар-

хивация данных. Вредоносное программное обеспечение. Вирусы и борьба с ними. Тек-

стовые редакторы и издательские системы. Текстовый редактор Microsoft Word. Офисная 

про-грамма MS Power Point. Приемы и методы работы с изображениями. Программа об-

работки изображений Adobe Photoshop. Электронные таблицы. Программа MS Excel. Базы 

данных. СУБД MS Access. Информационная безопасность компьютерных систем. Сред-

ства антивирусной защиты. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ОК-12; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

техносферной безопасности» студент должен: 

• знать современные компьютерные технологии, применяемые в области обеспе-

чения техносферной безопасности (виды программных продуктов и их воз-

можности); 

• уметь эффективно выбирать оптимальные компьютерные технологии для оп-
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тимизации мероприятий по обеспечению техносферной безопасности; 

• владеть навыками работы со специализированными программными продукта-

ми в области экологии, охраны труда и чрезвычайных ситуаций. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Основы информационных технологий в  

сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование современного мировоззрения и практи-

ческих навыков использования информационных технологий на всех этапах решения 

профессиональных задач в рамках направления подготовки «Техносферная безопасность». 

Основные разделы: Основные понятия в сфере информационных технологий.  Эта-

пы развития информационных технологий. Основные понятия технологического процесса 

обработки информации. Средства реализации операций обработки информации.  Органи-

зация технологического процесса обработки информации. Обработка данных в компью-

терных сетях. Информационные хранилища. Глобальная сеть Internet. Электронная почта. 

Телеконференции. Гипертекстовые технологии. Технологии мультимедиа. Географиче-

ские информационные системы (ГИС). Защита информации в ИТ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ОК-12; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Основы информационных технологий в сфере 

безопасности» студент должен: 

• знать современные информационные технологии (сетевые технологии обра-

ботки данных, локальные и региональные информационные системы), приме-

няемые в области обеспечения техносферной безопасности; 

• уметь эффективно выбирать оптимальные информационные технологии для 

оптимизации мероприятий по обеспечению техносферной безопасности; 

• владеть навыками реализации информационных технологий при решении 

практических задач в области техносферной безопасности (работа с математи-

ческими методами поддержки принятия решений, правовыми информацион-

ными системами, методами расчета экономической эффективности защитных 

мероприятий, с информационными системами поддержки принятия решений в 

области безопасности, пакетами прикладных программ для инженерных расче-

тов, географическими информационными системами, специализированными 

базами данных, табличными процессорами). 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Физическая химия (спецкурс)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: развить у студентов логическое химическое мышление, 

привить современные научные представления о материи и формах её движения, о веще-

стве как об одном из видов движущейся материи, о механизмах превращений химических 

соединений (веществ). 

Основные разделы: Энергетика химических процессов. Основные понятия термо-

динамики. Химическая кинетика и равновесие. Дисперсные системы. Растворы. Катализ. 
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Катализаторы. Окислительно-восстановительные процессы. Классификация и свойства 

органических соединений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ПК-3; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Физическая химия» студент должен: 

• знать основные химические явления и основные законы химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

основные химические величины и химические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; химические опыты и их роль в раз-

витии науки; назначение и принципы действия важнейших физико-химических 

приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций химических взаимодействий; указать, какие законы описы-

вают данное явление или эффект; истолковывать смысл химических величин и 

понятий; записывать уравнения химических реакций; работать с приборами и 

оборудованием химической лаборатории; использовать различные методики 

обработки экспериментальных данных; 

• владеть использованием основных химических законов и принципов в важ-

нейших практических приложениях; применением основных методов химиче-

ских анализов для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуата-

цией основных приборов и оборудованием химической лаборатории; обработ-

кой и интерпретированием результатов эксперимента. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольных 

работ. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Коллоидная химия (спецкурс)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: развить у студентов логическое химическое мышление, 

привить современные научные представления о материи и формах её движения, о веще-

стве как об одном из видов движущейся материи, о механизмах превращений химических 

соединений (веществ). 

Основные разделы: Энергетика химических процессов. Основные понятия термо-

динамики. Химическая кинетика и равновесие. Дисперсные системы. Растворы. Катализ. 

Катализаторы. Окислительно-восстановительные процессы. Классификация и свойства 

органических соединений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ПК-3; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Коллоидная химия» студент должен: 

• знать основные химические явления и основные законы химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

основные химические величины и химические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; химические опыты и их роль в раз-

витии науки; назначение и принципы действия важнейших физико-химических 

приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций химических взаимодействий; указать, какие законы описы-

вают данное явление или эффект; истолковывать смысл химических величин и 
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понятий; записывать уравнения химических реакций; работать с приборами и 

оборудованием химической лаборатории; использовать различные методики 

обработки экспериментальных данных; 

• владеть использованием основных химических законов и принципов в важ-

нейших практических приложениях; применением основных методов химиче-

ских анализов для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуата-

цией основных приборов и оборудованием химической лаборатории; обработ-

кой и интерпретированием результатов эксперимента. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольных 

работ. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Эргономика и психофизиологические основы безопасности 

труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Цели и задачи дисциплины: изучить проблемы, возникающие в системе «человек-

техника-система», с целью оптимизации трудовой деятельности оператора, создания для 

него комфортных и безопасных условий, повышения производительности и работоспо-

собности. 

Основные разделы:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Эргономика и психофизиологические основы 

безопасности труда» студент должен: 

• знать роль «человеческого» фактора в причинно-следственном анализе аварий-

ных ситуаций; адаптационные возможности человеческого организма физиоло-

гического и психологического характера в его трудовой деятельности; гигие-

нические, антропометрические, физиологические и психологические требова-

ния к постам управления машин; 

• уметь проводить оценку роли «человеческого» фактора при работе повышен-

ной опасности; проводить разработку мероприятий, отвечающих принципам 

эргономичности и безопасности труда на рабочих местах; 

• владеть методами минимизации факторов риска в трудовой деятельности чело-

века в области эргономичности объектов и безопасности труда; методами оп-

тимизации факторов тяжести и напряженности трудового процесса с целью 

уменьшения факторов риска. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная психология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов современных представле-

ний о средствах воздействия на физические и функциональные состояния человека для 

создания мотивации и стимуляции его к безопасному труду; привитие навыков управле-

ния безопасной трудовой деятельностью. 

Основные разделы: Предмет и задачи инженерной психологии. Информационное 

взаимодействие между человеком и машиной. Система «человек-машина». Деятельность 

оператора в системе «человек-машина». Общая характеристика методов. Прием информа-
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ции оператором. Хранение и переработка информации оператором. Принятие решения в 

деятельности оператора. Управляющие действия оператора. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная психология» студент должен: 

• знать теоретические основы психологии безопасности труда и основные эрго-

номические требования рациональной взаимосвязи человека с машиной; прин-

ципы проведения профотборов при работах с объектами повышенной опасно-

сти; роль «человеческого» фактора  в причинно-следственном анализе аварий-

ных ситуаций; 

• уметь проводить оценку роли «человеческого» фактора при работе повышен-

ной опасности; применять принципы мотивирования персонала на безопасный 

труд в СУОТ; проводить оценку влияния стрессовых ситуаций  на работоспо-

собность и давать рекомендации  по повышению его психологической челове-

ка; 

• владеть навыками формирования у рабочего коллектива установки на безопас-

ный труд; проведения опроса свидетелей/очевидцев и пострадавших при рас-

следовании аварий, несчастных случаев, инцидентов; использовать знания 

психологии человека с целью отыскания корневых причин, приведших к нега-

тивным факторам. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Методы учета, анализа и прогноза последствий              

аварийности, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний по обеспечению безопасности в 

производственных условиях, определение вероятности, размеров неблагоприятных по-

следствий исследуемого действия, объекта или системы и предупреждению повреждения 

здоровья и несчастных случаев, возникающих в результате работы, в ходе ее или связан-

ные с ней, сведение их к минимуму. 

Основные разделы: Методы расчета надежности. Методы идентификации опасно-

стей. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Оценка риска последствий ава-

рийных взрывов. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей. Расчет индивидуального риска для производственных зданий. Расчет пожарных 

рисков. Расчет социального риска для производственных зданий.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Методы учета, анализа и прогноза послед-

ствий аварийности, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» 

студент должен: 

• знать законодательные, подзаконные акты в области оценки риска; что может 

выйти из строя (идентификация опасности); с какой вероятностью это может 

произойти (анализ частоты); каковы последствия этого события (анализ по-

следствий); методологию оценки степени риска аварий;  этапы оценки степени 

риска аварий; 

• уметь проводить этап идентификации опасности; производить расчеты показа-
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телей риска; анализировать полученные данные и писать заключение;  

• владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности, требо-

ваниями к безопасности технических регламентов в отраслях промышленно-

сти; способами защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения без-

опасности в отраслях промышленности.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Система управления охраной труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: изучение принципов организации охраны труда на 

предприятии, основных задач и функций службы охраны труда на предприятии, методов и 

способов их реализации. 

Основные разделы: Предмет, цель, основные понятия в области охраны труда. Си-

стема оценки состояния системы охраны труда. Виды, источники и уровни негативных 

факторов производственной среды. Критерии комфортности безопасности. Обеспечение 

условий безопасности, структура мероприятий по совершенствованию управления обес-

печением безопасности. Система управления безопасностью на уровне организации. Ос-

новные направления функционирования системы управления (общая политика, организа-

ционная работа, планирование и исполнение, анализ и увеличение эффективности). Мето-

ды управления техносферной безопасностью: организационные, правовые, технические, 

административные, экономические. Формирование систем контроля опасностей и управ-

ления состоянием безопасности. Основы управления показателями безопасности на базе 

мониторинга опасностей и применения средств защиты.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Система управления охраной труда» студент 

должен: 

• знать организацию охраны труда на предприятии, систему государственного 

управления охраной труда, основные направления деятельности службы охра-

ны труда на предприятии, методы по профилактике производственных травм и 

профзаболеваний, основы социального партнерства в сфере охраны труда. 

• уметь разрабатывать инструкции по охране труда, организовывать обучение и 

проверку знаний охраны труда работников организации, принять участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве и оказании первой помощи 

пострадавшим; 

• владеть системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды и условий труда на рабочих местах. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Экспертиза условий труда и аттестация персонала» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

проведения экспертизы условий труда на рабочих местах и сертификации работ по охране 

труда на предприятии. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Государственная экспертиза условий 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 06/16 - 2017 

Кафедра промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Лист 69 

 Всего листов 81 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

труда. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Деятельность прокуратуры в об-

ласти охраны труда. Аттестация специалистов в области охраны труда. Профессиональ-

ный отбор и проф.пригодность. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-5; ПК-9; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Экспертиза условий труда и аттестация пер-

сонала» студент должен: 

• знать основы организации аттестации рабочих мест по условиям труда и сер-

тификации работ по охране труда на предприятиях и в учреждениях; законода-

тельную базу и иные нормативно-правовые акты, действующие в области 

оценки условий труда и аттестации рабочих мест по условиям труда; методы 

замеров вредных и опасных производственных факторов на производстве. 

• уметь  применять и управлять приборами, аппаратурой и приспособления-

ми, применяемыми для контроля факторов производственной среды и трудово-

го процесса  на производстве; производить оценку уровней вредных и опасных 

факторов производственной среды, степень напряженности и тяжести труда, 

определять класс условий труда; оформлять таблицы, протоколы, ведомости,  

карты  аттестации рабочих мест по условиям труда; пользоваться законода-

тельной и нормативной документацией по вопросам предоставления льгот и 

компенсаций; составлять схемы и программы сертификации работ по охране 

труда в организациях и учреждениях;  

• владеть методами оценки состояния безопасности на производстве и в быту. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Обеспечение экологической безопасности в отрасли» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами знаний в области экологической 

безопасности, позволяющих в процессе производственной деятельности идентифициро-

вать на объектах источники загрязняющих веществ, определять их концентрации, оцени-

вать имеющиеся и предлагать новые средства снижения уровня загрязнений, экономиче-

ски оценивать природоохранные мероприятия. 

Основные разделы: Виды и источники промышленного загрязнения окружающей 

среды; методы оценки загрязнения атмосферы вредными веществами; предельно допу-

стимые выбросы загрязняющих веществ атмосферу; рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере. Методы очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей; харак-

теристика сточных вод предприятий отрасли; влияние загрязнителей на качество водной 

среды; современные технологии очистки сточных вод; система контроля сбросов загряз-

няющих веществ. Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства сни-

жения техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные техно-

логии и ресурсосберегающие технологии. Структура и объекты контроля в системе произ-

водственного технологического мониторинга; обоснование проектных решений при раз-

мещении производственных объектов; оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); экологический аудит; экологическая экспертиза; оценка экологического ущерба; 

плата за загрязнение окружающей среды и за пользование природными ресурсами. 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Обеспечение экологической безопасности в 

отрасли» студент должен: 

• знать правовые, нормативно-технические и организационные основы экологи-

ческой безопасности; средства и методы повышения безопасности и экологич-

ности технических средств и технологических процессов; 

• уметь проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

персонал, население и окружающую среду, оценивать их соответствие норма-

тивным требованиям; оценивать эффективность различных способов и аппара-

тов защиты окружающей среды от загрязняющих веществ; использовать со-

временные программные продукты в области охраны окружающей природной 

среды; разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения среды обита-

ния; 

• владеть современной аппаратурой, навыками ведения эксперимента, навыками 

теоретических и экспериментальных исследований, обработки и анализа ре-

зультатов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Нормативно-техническая база обеспечения безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы с системой стандартов по безопасности труда (ССБТ), 

«Охрана природы», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», классификатором сани-

тарно-гигиенических нормативов и методических документов и системой строительных 

норм и правил России. 

Основные разделы: Структура нормативно-технической базы РФ, основные госу-

дарственные структуры, участвующие в формировании НТБ. Законодательные и подза-

конные акты по охране труда. Законодательные и подзаконные акты по обеспечению про-

мышленной безопасности. Законодательные и подзаконные акты по обеспечению без-

опасности в ЧС. Законодательные и подзаконные акты по обеспечению экологической 

безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Нормативно-техническая база обеспечения 

безопасности» студент должен: 

• знать основные нормативно-технические документы по направлениям: охрана 

труда, промышленная безопасность, охрана природы, защита в чрезвычайных 

ситуациях; 

• уметь проводить анализ и идентификацию опасностей в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; проводить экспертизу безопасности, 

устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и проектов в 

соответствии с нормативными документами; организовать и обеспечить без-

опасность на рабочем месте с учетом требований нормативных актов по охране 

труда; определять зоны повышенного техногенного риска в среде обитания в 

соответствии с нормативными актами по охране труда; в соответствии с зако-
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нодательными документами выбирать системы защиты человека и среды оби-

тания применительно к отдельным производствам и предприятиям на основе 

известных методов и аппаратов;  

• владеть навыками работы с нормативно-правовыми базами «Консультант+», 

«Кодекс» и др. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Расследование и учет несчастных случаев                              

и профессиональных заболеваний» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов знания и умения в правовых 

и организационных вопросах расследования и учета несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний. 

Основные разделы: Требования законодательства по расследованию и учету 

несчастных случаев, профзаболеваний и аварий. Положение «О расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве». Порядок и сроки расследования несчастных случа-

ев. Формирование комиссий, их функции. Акт о несчастном случае. Порядок расследова-

ния профессиональных заболеваний. Перечень документов, оформляемых по результатам 

расследований.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний» студент должен: 

• знать нормативно-правовые акты, отражающие вопросы расследования и учета 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний; порядок проведения 

расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

• уметь заполнять отчетность по охране труда, связанную с расследованием и 

учетом несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

• владеть навыками расследования и учета несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: развитие иноязычной (межкультурной) профессио-

нально ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 

дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную 

среду. 

Основные разделы: Устойчивое развитие планеты. Литосфера. Атмосфера. Гидро-

сфера. Биосфера. Нефтегазовое дело. Нефтяная компания. Добыча, транспортировка и пе-

реработка нефти и газа. Проблемы производства энергии. Охрана труда и промышленная 

безопасность в нефтяной и газовой промышленности. Экологические проблемы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфе-



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 06/16 - 2017 

Кафедра промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Лист 72 

 Всего листов 81 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

ре» студент должен: 

• знать функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, в том числе научно-технического характера; требо-

вания к оформлению документации, принятые в профессиональной коммуни-

кации; стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного 

профессионального общения; основные стратегии организации и планирования 

автономной учебно-познавательной деятельности; 

• уметь понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; участвовать в обсуждении; самостоятельно гото-

вить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в том числе с ис-

пользованием мультимедийных технологий; извлекать необходимую информа-

цию из иноязычных источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); писать сооб-

щения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы; 

• владеть навыками использования информационных технологий на иностран-

ном языке как важнейшего средства повышения профессиональной компетен-

ции. 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Деловое общение на иностранном языке» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: обучение практическому владению иностранным язы-

ком в сфере делового общения, расширение страноведческого и общекультурного круго-

зора, совершенствование и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков. 

Основные разделы: Развитие навыков восприятия на слух монологической речи. 

Развитие навыков устной речи (монологической и диалогической) в профессионально-

деловой и социально-деловой сферах. Развитие основных навыков публичной (монологи-

ческой) речи. Обучение основам чтения с целью извлечения информации.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8; ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Деловое общение на иностранном языке» сту-

дент должен: 

• знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую специфику 

техносферной безопасности; 

• уметь работать со специальной литературой (со словарем) по широкому и уз-

кому профилю; понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; участвовать в обсуждении профессиональных тем;  

• владеть навыками разговорной речи по специальной тематике (владеть норма-

тивным произношением и ритмом речи); основными грамматическими кон-

струкциями, характерными для профессиональной речи; основами публичной 

речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); основны-

ми навыками письма, необходимыми для ведения документации и переписки. 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины «Система работы с кадрами в организации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Цели и задачи дисциплины: знакомство студентов с основными понятиями в сфере 

управления персоналом, организации работы с кадрами и формирование у студента це-

лостной системы знаний о закономерностях становления и развития подсистемы управле-

ния персоналом организации. 

Основные разделы: Методологические основы организации работы с кадрами: 

концепция управления персоналом. Методы управления персоналом. Принципы управле-

ния персоналом. Кадровая работа и ее сущность. Кадровая политика. Технология органи-

зации работы кадровых служб: функции, структура кадровых служб. Кадровое информа-

ционно-техническое правовое обеспечение системы управления персоналом.  Технология 

работы с кадрами: найм, подбор, отбор персонала. Источники найма. Отбор, критерии от-

бора. Профессиограмма. Анализ работы. Деловая оценка. Понятие деловой оценки, виды 

и методы оценки.  Аттестация. Управление деловой карьерой. Виды и стратегии деловой 

карьеры. Карьерограмма. Профориентация и адаптация персонала. Сущность профориен-

тации. Формы профориентации. Адаптация, и ее сущность. Особенности адаптации. Раз-

витие персонала. Организация обучения персонала. Формы обучения. Оценка эффектив-

ности обучения. Персонал как объект управления: функциональная, штатная, социальная 

и ролевая структура. Управление трудовыми отношениями. Субъективные и объективные 

причины возникновения конфликтов, их типология. Диагностирование и предупреждение 

конфликтов в сфере управления. Профилактика конфликтов. Мотивация и результатив-

ность труда. Концепция стимулирования. Методы и теории мотивации. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10; ОК-14; ПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Система работы с кадрами в организации» 

студент должен: 

• знать концепцию управления персоналом, принципы, функции, методы управ-

ления персоналом, факторы и субъекты управления персоналом, нормативно-

методическое обеспечение управления персоналом организации или учрежде-

ния; персонал организации, его классификацию и структуру; технологию орга-

низации кадровой работы в организации; технологию работы с кадрами; сущ-

ность обеспечения организации персоналом, рационального использования, 

целенаправленного развития персонала; механизм оценки деятельности со-

трудников, сущность, цели, объект, предмет и субъектов оценки, методы оцен-

ки деятельности, аттестация персонала; трудовые отношения и управление 

конфликтами в организации; 

• уметь работать со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; разрабатывать типовые документы, используемые службами управ-

ления персоналом, систематизировать, обобщать, анализировать фактический 

материал по проблемам управления персоналом; проводить системный анализ 

управления персоналом организации; обосновывать выводы и предложения по 

совершенствованию технологий управления персоналом; 

• владеть технологией разработки документации; технологией разработки моде-

лей должностной структуры, карьеры, развития карьеры и др.; методами оцен-

ки социально-экономической эффективности проектов по совершенствованию 

процессов и системы управления персоналом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
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Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Профессиональный риск и его оценка» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний по оценке риска для здоровья 

персонала при воздействии химических веществ, умение анализировать факторы произ-

водственной среды и оценивать ущерб (вред) здоровью человека. 

Основные разделы: Основные термины и определения дисциплины. Состояние 

производственного травматизма в России. Особенности идентификации опасностей в со-

временных производственных условиях. Требования к проведению анализа риска. Мето-

ды идентификации производственных опасностей. Критерии приемлемого риска. Требо-

вания к проведению оценки риска. Современные методы оценки профессионального рис-

ка. Рекомендации по выбору методов оценки риска. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-5; ПК-3; ПК-9; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Профессиональный риск и его оценка» сту-

дент должен: 

• знать законодательные, подзаконные акты в области оценки риска негативного 

воздействия на человека; этапы оценки риска для здоровья; критерии для вы-

бора приоритетных загрязняющих веществ;  

• уметь выявлять и оценивать опасности;  согласно токсикологической и гигие-

нической характеристикам приоритетных веществ выбирать параметры зави-

симости «доза – ответ»;  обобщать и анализировать имеющиеся данные о гиги-

енических нормативах, безопасных уровнях воздействия, критических органах 

/ системах и вредных эффектах;  выбирать зоны влияния от выбросов предпри-

ятий; количество точек воздействия/рецепторных точек в зоне влияния от вы-

бросов; средние, минимальные и максимальные концентрации; среднесуточ-

ные дозы для канцерогенов;  оценивать риск канцерогенных эффектов, сум-

марное неканцерогенное воздействие приоритетных вредных веществ выбро-

сов; оценивать потенциальный вред, причиненного здоровью человека; плани-

ровать санитарно-гигиенические мероприятия, в том числе мер по управлению 

риском здоровью;  работать с нормативно-методической, научной литературой; 

• владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности, требо-

ваниями к безопасности технических регламентов в отраслях промышленно-

сти; методами идентификации опасности;   методологией оценки риска для 

здоровья человека;  оценкой ущерба здоровью человека от воздействия факто-

ров среды обитания, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность в ЧС» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цели и задачи дисциплины: подготовить специалиста, обладающего умением и 

практическими навыками, необходимыми для идентификации негативных воздействий 

среды обитания на персонал, ОЭ и окружающую среду; разработки и реализации мер за-

щиты человека и среды обитания от негативных последствий ЧС; прогнозирования ЧС и 
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оценки их последствий; обеспечения устойчивости объектов и технических систем в ЧС; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения при авариях, ка-

тастрофах, стихийных бедствиях, применении современных средств поражения, а также 

предотвращения, локализации ЧС и ликвидации их последствий. 

Основные разделы: Основы безопасности населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера. Основы радиационной безопасности. Пожаровзрывобезопасность. Безопасность пер-

сонала и населения в ЧС при авариях на химических предприятиях. Чрезвычайные ситуа-

ции военного времени. Устойчивость функционирования объектов экономики. Обеспече-

ние безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-15; ОПК-1; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность в ЧС» студент должен: 

• знать классификацию ЧС; поражающие факторы опасных природных явлений, 

техногенных аварий и катастроф, методику расчета экономического ущерба 

при ЧС; основные принципы и способы защиты производственного персонала; 

назначение и структуру Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС); правовые основы обеспечения безопасности в ЧС; ос-

новные направления повышения устойчивости объектов в ЧС; основы органи-

зации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС-

ДНР) в очагах поражения.  

• уметь оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; про-

гнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных 

объектах; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; плани-

ровать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости объектов в 

ЧС; 

• владеть навыками руководства действиями подчиненного производственного 

персонала при ЧС и ликвидации их последствий. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Защита в ЧС» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование качеств личности безопасного типа, ми-

ровоззренческих установок, базовых знаний, навыков и умений специалиста с высшим 

профессиональным образованием в области обеспечения всесторонней защиты человека, 

общества, окружающей среды в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Основные разделы: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Класси-

фикация. Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация. Характеристика 

средств индивидуальной и коллективной защиты населения в чрезвычайных ситуациях, 

защитные сооружения и способы укрытия в них населения. Общие сведения о средствах 

поражения. Виды, характеристика и классификация терроризма. Оказание доврачебной 

помощи пострадавшим. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-15; ОПК-1; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-12. 
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В результате изучения дисциплины «Защита в ЧС» студент должен: 

• знать государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности; 

причины возникновения пожаров, взрывов; способы эвакуации и средства по-

жаротушения; современные средства поражения и защиту от них; теоретиче-

ские основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: ис-

точники, закономерности, характер и масштаб современных чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного, социального и экологического характера; 

• уметь действовать в условиях возникновения ЧС мирного и военного времени; 

пользоваться СИЗ; оказывать экстренную психологическую помощь постра-

давшим в ЧС; 

• владеть современной аппаратурой, формулированием основных задач исследо-

вания, разработкой методики и проведения исследования изучаемого объекта, 

на современном уровне проводить теоретические и экспериментальные науч-

ные исследования, навыками использования средств коллективной и индиви-

дуальной защиты. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация учебной (ознакомительной) практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цели и задачи учебной практики:  

• знакомство студентов с краткой историей развития нефтегазодобывающей отрасли;  

• знакомство с основными показателями отрасли и перспективами её развития: 

• изучение основных технологических процессов, установок и аппаратов, использу-

емых в процессе бурения скважин, добычи, хранения, транспорта и переработки 

нефти и газа;  

• ознакомление с опасными и вредными производственными факторами в процессах 

бурения скважин, добычи, транспорта и хранения, и переработки углеводородного 

сырья; 

• изучение вопросов технического надзора за эксплуатацией основных технологиче-

ских процессов и установок добычи и переработки углеводородного сырья с точки 

зрения технической и экологической безопасности; 

• изучение вопросов технического надзора за строительством и вводом в эксплуата-

цию скважин и основных технологических процессов, и установок по добыче угле-

водородного сырья с точки зрения технической и экологической безопасности; 

• ознакомление с работой отделов по охране труда на предприятиях, с оснащением 

кабинетов по охране труда; 

• ознакомление с применением средств индивидуальной защиты, первичных средств 

пожаротушения. 

Содержание учебной практики: На первом этапе практике студенты под руковод-

ством руководителей практики знакомятся с историей развития нефтяной и газовой отрас-

ли, знакомятся с основными этапами её становления и развития. Знакомятся с основными 

показателями и перспективами развития отрасли. Изучают структуру нефтяной и газовой 

отраслей в Российской Федерации. На втором этапе практики студенты выезжают на экс-

курсии на предприятия добывающие, транспортирующие и перерабатывающие нефть и 

газ, где наглядно знакомятся с производством и своей будущей профессией. В период тре-
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тьего заключительного этапа практики студенты под руководством руководителя практи-

ки составляют отчёт о проделанной работе, при необходимости проводятся теоретические 

занятия. После написания отчёта студенты защищают его руководителю практики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-8; ОПК-1. 

По итогам прохождения учебной практики выставляется зачет с оценкой.  

 

Аннотация учебной (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетные единицы, 324 часа. 

Цели и задачи учебной практики:  

• изучение основных технологических процессов, установок и аппаратов, использу-

емых в процессе бурения скважин, добычи, хранения, транспорта и переработки 

нефти и газа;  

• ознакомление с опасными и вредными производственными факторами в процессах 

бурения скважин, добычи, транспорта и хранения, и переработки углеводородного 

сырья; 

• изучение вопросов производственного травматизма и профзаболеваний в нефтега-

зовой отрасли; 

• изучение вопросов технического надзора за эксплуатацией основных технологиче-

ских процессов и установок добычи и переработки углеводородного сырья, с точки 

зрения технической и экологической безопасности; 

• изучение вопросов технического надзора за строительством и вводом в эксплуата-

цию скважин и основных технологических процессов, и установок по добыче угле-

водородного сырья с точки зрения технической и экологической безопасности; 

• ознакомление с работой отделов по охране труда на предприятиях, с оснащением 

кабинетов по охране труда; 

• ознакомление с применением средств индивидуальной защиты, первичных средств 

пожаротушения; 

• приобретение навыков оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

• ознакомление с приборами контроля уровня опасных и вредных производственных 

факторов. 

Содержание учебной практики: На первом этапе практике студенты под руковод-

ством руководителей практики знакомятся с технологическими процессами в Российской 

Федерации. На втором этапе практики студенты выезжают на экскурсии на предприятия 

добывающие, транспортирующие и перерабатывающие нефть и газ, где наглядно знако-

мятся с производством и своей будущей профессией. В период третьего заключительного 

этапа практики студенты под руководством руководителя практики составляют отчёт о 

проделанной работе, при необходимости проводятся теоретические занятия. После напи-

сания отчёта студенты защищают его руководителю практики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-8; ОК-9; ОК-14; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-9. 

По итогам прохождения учебной практики выставляется зачет с оценкой.  
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Аннотация производственной (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности )практики 

Общая трудоемкость второй производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часов. 

Цели и задачи производственной практики:  

• изучение функций и основных задач в работе отдела охраны труда и техники без-

опасности; 

• закрепление знаний в области назначения и работы кабинета по охране труда, а 

также системы управления охраной труда на объекте; 

• проведение анализа законодательных и нормативных актов в области безопасности 

промышленной деятельности предприятия; 

• участие в работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля 

за безопасностью технологических процессов и производств на предприятиях; 

• освоение вопросов проектного делопроизводства по разделу безопасности техноло-

гических процессов и порядка их проектирования, а также основных принципов 

разработки генеральных планов промпредприятий; 

• ознакомление с категорированием помещений по взрыво- и пожароопасности про-

изводства; 

• проведение анализа опасностей и риска и параметров, позволяющих количественно 

описать уровень безопасности промышленного объекта с учетом местных (регио-

нальных) особенностей; 

• выбор и оценка различных вариантов решений страхования объекта; 

• освоение программы повышения безопасности объекта; 

• оценка последствий возникновения поражающих факторов аварийных ситуаций, 

как для человека, так и для материальных объектов; 

• использование результатов декларирования безопасности промышленной деятель-

ности производства и др. 

Содержание второй производственной практики: В самом начале практики студент 

знакомится с профилем, структурой и основными объектами общего и вспомогательного 

хозяйства предприятия, затем с описанием и назначением технологических участков и ас-

сортиментом перерабатываемой продукции. Занимается вопросами классификации основ-

ных форм деятельности человека на данном производстве. На следующем этапе знакомит-

ся с негативными факторами техносферы: с загрязнением техносферы токсичными веще-

ствами, с энергетическими загрязнителями техносферы, с негативными факторами произ-

водственной среды. Далее студент знакомится с воздействием негативных факторов на 

человека и техносферу, с правовыми и нормативно-техническими основами и экспертизой 

экологичности и безопасности. На заключительном этапе практики студент решает вопро-

сы организационных основ управления безопасностью и экологичностью производства и 

разрабатывает профилактические мероприятия, носящие рекомендательный характер с 

учетом экономических основ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-12. 

По итогам прохождения производственной практики выставляется зачет с оценкой. 

 

Аннотация производственной (преддипломная) практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Цели и задачи преддипломной практики:  

• изучение функций и основных задач в работе отдела охраны труда и техники без-

опасности; 

• закрепление знаний в области назначения и работы кабинета по охране труда, а 

также системы управления охраной труда на объекте; 

• проведение анализа законодательных и нормативных актов в области безопасности 

промышленной деятельности предприятия; 

• участие в работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля 

за безопасностью технологических процессов и производств на предприятиях; 

• освоение вопросов проектного делопроизводства по разделу безопасности техноло-

гических процессов и порядка их проектирования, а также основных принципов 

разработки генеральных планов промпредприятий; 

• ознакомление с категорированием помещений по взрыво- и пожароопасности про-

изводства; 

• проведение анализа опасностей и риска и параметров, позволяющих количественно 

описать уровень безопасности промышленного объекта с учетом местных (регио-

нальных) особенностей; 

• выбор и оценка различных вариантов решений страхования объекта; 

• освоение программы повышения безопасности объекта; 

• оценка последствий возникновения поражающих факторов аварийных ситуаций, 

как для человека, так и для материальных объектов; 

• использование результатов декларирования безопасности промышленной деятель-

ности производства и др. 

Содержание преддипломной практики: В самом начале практики студент знако-

мится с профилем, структурой и основными объектами общего и вспомогательного хозяй-

ства предприятия, затем с описанием и назначением технологических участков и ассорти-

ментом перерабатываемой продукции. Занимается вопросами классификации основных 

форм деятельности человека на данном производстве. На следующем этапе знакомится с 

негативными факторами техносферы: с загрязнением техносферы токсичными вещества-

ми, с энергетическими загрязнителями техносферы, с негативными факторами производ-

ственной среды. Далее студент знакомится с воздействием негативных факторов на чело-

века и техносферу, с правовыми и нормативно-техническими основами и экспертизой 

экологичности и безопасности. На заключительном этапе практики студент решает вопро-

сы организационных основ управления безопасностью и экологичностью производства и 

разрабатывает профилактические мероприятия, носящие рекомендательный характер с 

учетом экономических основ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.  

По итогам прохождения преддипломной практики выставляется зачет с оценкой. 

 

Аннотация Основы библиотечно-информационной культуры 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестре составляет 1 зачетную 

единицу. По дисциплине предусмотрен зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Основы 

библиотечно-информационной культуры» является формирование информационной гра-

мотности студентов.  

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания 
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и навыки рациональной организации самостоятельной работы в вузе.  

Задачи освоения дисциплины: 1. Формирование системы знаний по библиотечно-

информационной культуре. 2. Освоение рациональных приемов и способов самостоятель-

ного ведения поиска информации в соответствии с задачами учебного процесса в вузе. 3. 

Отработка алгоритмов поиска по разным типам запросов, возникающим у студентов в хо-

де их учебной деятельности. 4. Формирование навыков эффективного использования ин-

формационно- библиотечных ресурсов. 5. Обучение студентов методам поиска всех типов 

и видов документов по различным источникам и базам данных. 6. Формирование навыков 

информационного самообслуживания как в условиях традиционной библиотеки, так и в 

Интернете. 7. Формирование навыков оформления результатов самостоятельной учебной 

и научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания, 

имеющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие написание выпуск-

ной квалификационной работы.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями: ОК-8; ОК-10.  

 

Аннотация «Государственная итоговая аттестация» 
Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть потенциал обучающегося, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 
использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой 
области, выявлении результатов проведённого исследования, их аргументации и разра-
ботке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная работа, которая выпол-
няет квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной защиты и полу-
чения степени бакалавр. Основная задача её автора - продемонстрировать уровень своей 
квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные науч-
ные задачи. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
-  согласование с руководителем плана работы; 
-  изучение литературы по проблеме, определение целей, задач; 

непосредственная разработка проблемы (темы). 

-  обобщение полученных результатов; 
-  написание работы. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы проходит защита и 
оценка работы. 


