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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность  

 

Основная образовательная программа высшего образования (далее - ООП) 

представляет 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 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает: учебный план, содержание дисциплин (модулей), практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

содержание учебной и практик, календарный учебный график. 

В образовательной программе определяются: планируемые результат освоения 

образовательной программы – компетенции обучающихся, установленные 

образовательным стандартом, планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения и навыки и (или) опты деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

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

Федерации»; 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее - ФГОС) по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 172; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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• Устав ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», 

принят  конференцией преподавателей, научных сотрудников и представителей других 

категорий работников и обучающихся, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 1602. 

 

1.3 Общая характеристика ООП 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

Социальная роль и цель ООП - реализация требований ФГОС по направлению 

подготовки 20.04.01 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 обучения по ООП направления подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность в соответствии с ФГОС составляет 2 года. 

Трудоемкость ООП за весь период обучения составляет 120 зачетных единиц 

(включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики, научно-

исследовательскую работу и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ООП). 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранения жизни и 

здоровья человека за счёт использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность являются: 

- человек и опасности, связанные с его деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опасными 

природными явлениями; 
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- опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства оценки опасностей, риска; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей , правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

- методы, средства и силы спасения человека. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, 

определяются университетом исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов, а также с учетом мнения 

представителей предприятий-работодателей. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные) – программа прикладной магистратуры. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который  (которые) ориентирована программа, 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

Проектно-конструкторская: 

- выбор и расчёт основных параметров средств защиты человека и окружающей 

среды применительно к конкретным условиям на основе известных методов и 

систем; 

- расчётно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения безопасности, 

спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

- разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

- инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований в 

области безопасности и технической реализации инновационных разработок; 
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- оптимизация производственных технологий с целью снижения воздействия 

негативных факторов на человека и окружающую среду; 

- проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или 

предложенных технических решений. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

- научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 

разработок, участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и 

их нормативно-правовом сопровождении; 

- проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление 

краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании 

полученных данных; 

- участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

- организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов, отдельных производственных 

подразделений и предприятия в целом; 

- осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение 

профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

- проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных 

комплексов. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП 20.04.01 

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). 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 
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готовностью к лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент (ОК-9); 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры,  должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 

 - способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

 - способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

 - способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 



 

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 9 

 Всего листов 46 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

 - способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская: 

-  способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1); 

-  способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного 

риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

-  способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

-  способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4); 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

-  умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

-  способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

-  способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта (ПК-21); 

-  способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-

22); 

-  способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23); 

-  способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности (ПК-24); 

-  способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-

25). 



 

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 10 

 Всего листов 46 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 
 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределение по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся 

(Приложение № 2). 

 

4.2 Календарный учебный график 
 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул (Приложение № 3). 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) рабочего учебного плана и 

программы практик 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 
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содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик разрабатываются в 

соответствии с Положением о разработке и формировании образовательных программ 

высшего образования – программ бакалаврита, программ специалитета, программ 

магистратуры, утв. ректором 01.09.2014. Аннотации учебных дисциплин, программ 
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практик и государственной итоговой аттестации в Приложении №4. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.04.01 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 рабочего учебного плана направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность показывает, что большинство рабочих 

программ имеют основную и дополнительную литературу двух и более наименований. В 

достаточном 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 

кафедральную библиотеку изданий по современной технической литературе, а также, 

архивный проектный фонд, активно используемый в учебном процессе.  

Для выполнения курсовых работ, выполнения отчетов, рефератов, выпускных 

квалификационных работ используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические 

зарубежные издания библиотечного фонда.   

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet. Хорошая подготовленность магистрантов по общим 

вопросам информатики позволяет использовать вычислительную технику в 

самостоятельной работе при выполнении расчетно-графических заданий, курсовых 

проектов (работ) и магистерских диссертаций. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП  

 

Кадровый состав научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры: 

- доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 100 %; 

- доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, составляет 81 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (ФГОС – не 

менее 65 %);  

- доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью программы магистратуры 



 

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 13 

 Всего листов 46 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной деятельности не менее 3 лет) –                

25,6 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (ФГОС – не менее 20 %); 

 

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: 

«Эколог», «ТОКСИ+Risk». 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с рабочим 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 Экономика и менеджмент 

безопасности 

Аудитория 810Е  

(маркерная доска, учебная мебель) 

г. Ухта, ул. Октябрьская, 

д. 13 (корпус Е) 

2 Информационные 

технологии в сфере 

безопасности 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

3 Философские проблемы 

науки и техники 

Аудитория 19Г  

(меловая доска, учебная мебель) 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус Г) 

4 Деловой иностранный язык Аудитория 321Л 

(ноутбук, маркерная доска, учебная мебель) 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

15 (корпус Л) 

5 Защита интеллектуальной 

собственности 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

6 Устойчивость 

функционирования объектов 

и территориальных 

комплексов в чрезвычайных 

ситуациях 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

7 Экспертиза безопасности Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

8 Математическое 

планирование инженерного 

эксперимента 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с рабочим 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

9 Техносферная безопасность 

освоения Арктического 

шельфа 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

10 Техносферная безопасность 

нефтедобычи шахтным 

способом 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

11 Инженерная защита 

окружающей среды 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А, В) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

Аудитория 215В 

(фотоэлектроколориметр КФК-2, весы 

лабораторные технические, мешалка 

лабораторная, флотатор, встряхиватель, 

секундомер, рН-метр, лабораторная посуда, 

реактивы, лабораторная мебель) 

12 Экологическая безопасность 

предприятий-

природопользователей 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

Аудитория 15А 

(лабораторная посуда, реактивы, лабораторная 

мебель) 

13 Физико-химические и 

социально-экономические 

аспекты условий труда 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

14 Интеграция международных 

систем управления 

техносферной 

безопасностью 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

15 Мониторинг безопасности Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с рабочим 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

16 Расчёт и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

17 Системный анализ и 

моделирование 

техносферных процессов 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

18 Системный анализ 

деятельности оператора в 

экстремальных ситуациях 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

19 Профессиональный отбор и 

управление персоналом 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

20 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

21 Теория и методы оценки 

воздействия опасных и 

вредных производственных 

факторов на человека 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

22 Анализ и аудит безопасности 

опасного производственного 

объекта 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

23 Прогнозирование 

параметров состояния 

производственной среды, 

опасных ситуаций и опасных 

зон 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

24 Управление силами и 

средствами при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с рабочим 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

ситуаций Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

25 Безопасность 

технологических процессов 

и производств переработки 

улеводородного сырья 

нефтяной промышленности 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

26 Безопасность 

технологических процессов 

и производств переработки 

улеводородного сырья 

газовой промышленности 

Аудитория 224А 

 (проектор, ноутбук, экран, маркерная доска, 

учебная мебель). 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13 (корпус А) 

Компьютерный класс 226А (компьютеры, 

проектор, экран, ноутбук, маркерная доска,  

учебная мебель) 

 



 

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 17 

 Всего листов 46 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

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: 

ОК-1 Способность организовывать и 

возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических 

работников, работу небольшого научного 

коллектива, готовность к лидерству. 

Стремится к саморазвитию, помогает 

развивать мышление, ход построения мысли, 

имеет интерес познания нового в 

коллективной профессиональной 

деятельности. 

ОК-2 Способность и готовность к творческой 

адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным 

решениям. 

Корректно ставит перед собой цели и задачи,  

варианты инновационных решений, 

просчитывает возможный исход событий в 

профессиональной деятельности.  

ОК-3 Способность к профессиональному росту. Умеет руководить и управлять в сложных 

ситуациях, не теряет самообладание, здраво 

мыслит в критических ситуациях. Уровень 

научных познаний стимулирует 

коллективное творчество. 

ОК-4 Способность самостоятельно получать 

знания, используя различные источники 

информации. 

Критически оценивает качество собственных 

знаний, осваивает новый пройденный 

материал, способен применять его в 

профессиональной деятельности 

ОК-5 Способность к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному 

отстаиванию своих решений. 

Умеет анализировать исходную 

информацию, синтезировать передовые 

научные достижения в области 

техносферной безопасности. Принимает, 

аргументирует и отстаивает управленческие 

и технические решения. 

ОК-6 Способность обобщать практические 

результаты и предлагать новые решения, 

резюмировать и аргументировано 

отстаивать свои решения. 

Обобщает современные отечественные и 

международные достижения науки и 

техники в области техносферной 

безопасности, предлагает передовые 

научные идеи (решения) и аргументировано 

отстаивает их целесообразность. 

ОК-7 Способность и готовность использовать 

знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Умеет при осуществлении экспертных и 

аналитических работ самостоятельно 

оценивать технико-экономическую 

эффективность применяемых систем 

безопасности и технических решений. 

ОК-8 Способность принимать управленческие и 

технические решения. 

Принимает научно обоснованные 

управленческие и технические решения, 

осознаёт степень ответственности и 

возможные последствия ошибок. 

ОК-9 Способность самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент. 

Самостоятельно анализирует патентную 

информацию, выбирает методы 

планирования инженерного эксперимента, 

обрабатывает полученные данные, оценивает 

эффективность, предлагает практическое 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

использование. 

ОК-10 Способность к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разрабатывать 

рекомендации по их практическому 

применению, выдвижению научных идей. 

Умеет формулировать выводы на основании 

полученных результатов инженерного 

эксперимента и разрабатывать рекомендации 

к практическому применению в сфере 

техносферной безопасности. 

ОК-11 Способность представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчётов, рефератов, статей, оформленных 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Обладает познаниями в содержании итогов 

профессиональной деятельности с учётом 

предъявляемых требований, умеет в 

дискуссии отстаивать научную точку зрения.  

ОК-12 Владение навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий. 

Обладает навыками подготовки и 

проведения интерактивных публичных 

выступлений, дискуссий, занятий и научных 

семинаров. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 Способность структурировать знания, 

готовность к решению сложных и 

проблемных вопросов. 

Умеет правильно сформулировать цель и 

задачи проблемы. Принимает сложные 

решения в пределах своих полномочий и 

проблемных вопросов. 

ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их 

отстаивать и целенаправленно 

реализовывать. 

Готов к генерированию и отстаиванию 

инновационных идей. 

ОПК-3 Способность акцентировать 

формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном язык. 

Знает принципы построения и логику устной 

и письменной речи на русском языке и 

иностранном язык. Умеет верно дать 

аргументацию в устной и письменной речи. 

Владеет стройностью построения фраз. Знает 

один из иностранных языков на уровне 

получения информации профессионального 

содержания.  

ОПК-4 Способность организовать работу 

творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи. 

Умеет находить контакт с коллегами в 

коллективе. Обладает организаторскими 

способностями. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Способность выполнять сложные 

инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности. 

Выполняет сложные инженерно-техни-

ческие разработки в сфере безопасности 

технологических процессов и производств 

нефтяной и газовой промышленности. 

ПК-2 Способность прогнозировать, определять 

зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения. 

Осознаёт большую энергоёмкость 

производственных объектов нефтегазовой 

отрасли. Идентифицирует и квантифицирует 

техногенные риски. Оценивает масштаб ЧС 

и зоны действия поражающих факторов.  

ПК-3 Способность оптимизировать методы и 

способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных 

негативных факторов в техносфере. 

Знает достоинства и недостатки способов и 

методов обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере. Умеет 

оптимизировать их выбор для конкретных 

производственных условий. 

ПК-4 Способность проводить экономическую Умение применять экономические расчеты 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий. 

производственных и непроизводственных 

затрат, себестоимости и окупаемости; 

правильно давать оценку экономической 

эффективности инженерно-технических 

мероприятий. 

ПК-19 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды 

обитания. 

Знает методики оценки потенциальной 

опасности объектов экономики для человека 

с среды обитания. Знает структуру и порядок 

разработки декларации безопасности 

опасного производственного объекта и 

планов ликвидации последствий аварийных 

ситуаций. 

ПК-20 Способность проводить экспертизу 

безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и 

территориально-производственных 

комплексов.  

Знает структуру проектной документации и 

требования к её разработке. Умеет 

сопоставлять проектные решения с 

нормативами.  По результатам экспертизы 

умеет составить экспертное заключение.  

ПК-21 Способность разрабатывать рекомендации 

по повышению уровня безопасности 

объекта. 

Умеет оценить уровень безопасности 

объекта. Выявить структуру факторов, 

влияющих на уровень безопасности и 

разработать факторные и общие 

рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта. 

ПК-22 Способность организовывать мониторинг 

в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития 

ситуации. 

Знает принципы, методы и средства 

обеспечения мониторинга в техносфере. 

Умеет обрабатывать статистические данные, 

выявлять частные и общие закономерности и 

на их основе составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

ПК-23 Способность проводить экспертизу 

безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на 

безопасность. 

Знает требования к проведению экспертизы 

безопасности объекта, сертификации 

изделий машин, материалов на безопасность. 

Умеет составить экспертное заключение. 

ПК-24 Способность проводить научную 

экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности. 

Знает теоретические основы проведения 

научной экспертизы безопасности новых 

проектов, назначение аудита систем 

безопасности и порядок его проведения.  

ПК-25 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

Знает нормативно-правовую базу 

осуществления надзора и контроля 

технологических процессов и производств 

нефтегазовой отрасли, а также территорий, 

подверженных техногенному воздействию. 

Умеет планировать надзорную деятельность. 

Знает свод исходных и выходных данных 

надзора и контроля.  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, 

практике 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

Б1 Дисциплины (модули)  57 2052 580             

Б1.Б Базовая часть   17  612 166             

Б1.Б.1 Экономика и менеджмент безопасности 3 108 28 +    Л, ПЗ, Контр. Экз. 

Б1.Б.2 Информационные технологии в сфере безопасности 2 72 28 +    Л, ПЗ, РГР Зач. 

Б1.Б.3 Управление рисками, системный анализ и моделирование 3 108 30    +    Л, ПЗ, Кур.р. Экз. 

Б1.Б.4 Экспертиза безопасности 3 108 28 +       Л, Лаб. Экз. 

Б1.Б.5 Мониторинг безопасности 2 72 18  +   Л, ПЗ, Реф. Зач. 

Б1.Б.6 
Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности 
4 144 34  +   Л, ПЗ, Кур.п. Экз. 

Б1.В Вариативная часть 40 1440 414             

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 27 972 280       

Б1.В.ОД.1 Философские проблемы науки и техники 2 72 18 +       Л, ПЗ, Реф. Зач. 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык 2 72 28 +       ПЗ, Контр. Зач. 

Б1.В.ОД.3 Защита интеллектуальной собственности 2 72 18 +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ОД.4 
Устойчивость функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях 
3 108 28 +       Л, ПЗ, Кур.р. Экз. 

Б1.В.ОД.5 Системный анализ и моделирование техносферных 

процессов 
4 144 34  +   

Л, Лаб.ПЗ 

 
Экз. 

Б1.В.ОД.5 Теория и методы оценки воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека 
3 108 46   +  

Л, Лаб.ПЗ 

 
Зач. 

Б1.В.ОД.7 Анализ и аудит безопасности опасного производственного 

объекта 
3 108 32   +  Л, ПЗ, Реф. Зач. 

Б1.В.ОД.8 Прогнозирование параметров состояния производственной 3 108 28   +  Л, ПЗ, РГР Зач. 



 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, 

практике 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

среды, опасных ситуаций и опасных зон 

Б1.В.ОД.9 Математическое планирование инженерного эксперимента 2 72 20 +    Л, ПЗ, РГР Зач. 

Б1.В.ОД.10 Управление силами и средствами при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
3 108 28   +  Л, ПЗ, Контр. Экз. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 13 468 134             

Б1.В.ДВ.1 

Инженерная защита окружающей среды 3 108 36  +      
Л, Лаб., 

ПЗ,РГР  
Экз. 

Экологическая безопасность предприятий -

природопользователей 
3 108 36  +      

Л, Лаб., ПЗ, 

РГР 
Экз. 

Б1.В.ДВ.2 

Физико-химическое и социально-экономические аспекты 

условий труда 
2 72 26  +      Л, ПЗ, Реф. Зач. 

Интеграция международных систем управления 

техносферной безопасностью 
2 72 26  +      Л, ПЗ, Реф. Зач. 

Б1.В.ДВ.3 

Системный анализ деятельности оператора в 

экстремальных ситуациях 
3 108 32    +    Л, ПЗ, Контр. Зач. 

Профессиональный отбор и управление персоналом 3 108 32    +    Л, ПЗ, Контр. Зач. 

Б1.В.ДВ.4 

Техносферная безопасность освоения Арктического 

шельфа 
2 72 20 +       Л, ПЗ Зач. 

Техносферная безопасность нефтедобычи шахтным 

способом 
2 72 20 +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.5 

Безопасность технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья нефтяной 

промышленности 

3 108 20     +   Л, ПЗ, РГР Зач. 

Безопасность технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья газовой 

промышленности 

3 108 20     +   Л, ПЗ, РГР Зач. 

Б2 Практики 57  2052               

Б2.У Учебная практика 0         

Б2.Н Научно-исследовательская работа 34 1224        



 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, 

практике 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая аудиторная 1 2 3 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 34 1224   +  + +  +  Зач. (диф.) 

Б2.П Производственная практика 23 828        

Б2.П.1 Проектно-конструкторская   6 216    +      Зач. (диф.) 

Б2.П.2 Производственная 6 216   +    Зач. (диф.) 

Б2.П.3 Преддипломная  11 396     +  +  Зач. (диф.) 

Б3 Государственная итоговая аттестация   6  216               

ФТД Факультативы          

ФТД.В.01 Основы патентоведения 1 36 14  +   Л Зач. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы  120 4320 580             

Условные обозначения: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; Лаб. - лабораторные работы; Кур.р. - курсовая работа; Кур.пр. - курсовой проект; Контр. - контрольная работа; 

Реф. – реферат; РГР - расчетно-графическая работа; Зач. – зачет; Зач. (диф.) – зачет с оценкой; Экз. – экзамен. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 
 

Условные обозначения: Э - экзаменационные сессии;  Н – научно-исследовательская работа; П – производственная практика; К – каникулы. 

 

Сводные данные по бюджету: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПРОГРАММ 

ПРАКТИК 

 

Аннотация дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: освоение компетенций, необходимых для успешного 

решения круга экономических и управленческих задач техносферной безопасности - 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз 

Основные разделы: Основные понятия теории экономики и управления 

безопасностью. Методы эколого-экономического анализа. Методы управления 

экологической безопасностью. Экономические механизмы обеспечения экологической 

безопасности. Государственное регулирование экологической безопасности. 

Государственное управление при обеспечении экологической безопасности. Организация 

экологической безопасности на предприятии. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК -4. 

В результате изучения дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности» 

студент должен: 

• знать основы теории управления организацией; экономические основы и 

основные нормативно-правовые документы в области хозяйственной 

деятельности предприятия; основные математические модели принятия 

решений; основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; принципы развития и 

закономерности функционирования организации; основы технологии и 

принципы организации операционной деятельности промышленного  

предприятия; 

• уметь применять понятийно-категориальный аппарат экономических 

дисциплин; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; решать типовые 

математические задачи; используемые при принятии управленческих решений;  

использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; применять 

информационные технологии для решения управленческих задач; ставить цели 

и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

• владеть математическими, статистическими количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; методами реализации 

основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивация, контроль). 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов по научным основам 

информационного обеспечения безопасности технологических процессов и производств 

нефтяной и газовой промышленности.  

Основные разделы: Современные подходы к информации в сфере безопасности.   

Моделирование процессов  в  техносфере. Статистические подходы обработки данных. 

Интернет-ресурсы в сфере безопасности. Технологии использования баз данных.   

Графические технологии в научных исследованиях. Современные статистические  и  

математические комплексы. Программные средства для построения зависимостей 

различного типа.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в сфере 

безопасности» студент должен: 

• знать современные информационные технологии, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности; 

• уметь эффективно выбирать оптимальные информационные технологии; 

оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной безопасности; 

• владеть навыками реализации информационных технологий при решении 

практических задач в области техносферной безопасности; методами расчета 

социально-экономической эффективности защитных мероприятий; разработки 

бизнес-планов и программ для обеспечения безопасности. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Управление рисками, системный анализ и моделирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: подготовить магистров к осуществлению 

исследовательской деятельности в учебных, научно-исследовательских и других 

подразделениях и системах управления промышленной безопасностью, охраной труда  на 

основе сознательного и грамотного применения соответствующих количественных 

методов для решения разнообразных проблем, связанных с деятельностью СУПБ и ОТ. 

Основные разделы: Основные понятия системного анализа. Моделирование 

сложных систем и процессов. Информация, ее роль в управлении системами и 

процессами. Компьютерные технологии обработки информации. Основные понятия в 

теории рисков. Построение и использование моделей социально-экономических систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-19, ПК-21, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» студент должен: 

• знать понятия, концепции, принципы и методы системного анализа; 
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• уметь проводить системный анализ при решении конкретной современными 

математическими и машинными методами моделирования, системного 

анализа; определять вид математической модели для решения практической 

задачи, в том числе, из сферы профессиональных задач; использовать 

современные программные продукты в области предупреждения риска; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

процессов; содержательной интерпретацией и адаптацией математических 

знаний для решения задач в профессиональной области; профессиональными 

основами речевой коммуникации с использованием элементов формального 

математического языка. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение курсовой 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экспертиза безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов к решению профессиональных 

задач в области экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности. 

Основные разделы: Нормативное обеспечение экспертизы промышленной 

безопасности. Области проведения экспертизы промышленной безопасности.  

Организации, имеющие право проведения экспертизы промышленной безопасности.   

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Заключение эксперта о 

результатах экспертизы промышленной безопасности. Нормативное обеспечение 

проведения экологической экспертизы. Объекты экологической экспертизы.  

Организации, имеющие право проведения экологической экспертизы. Порядок 

проведения экологической экспертизы. Заключение эксперта о результатах проведенной 

экологической экспертизы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ПК-3, ПК-20, ПК-

23, ПК-24, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Экспертиза безопасности» студент должен: 

• знать требования промышленной и экологической безопасности, 

содержащихся в законах, нормативно-правовых актах РФ, нормативно-

технической литературе; 

• уметь применять нормативно-техническую документацию для определения 

соответствия рассматриваемого объекта или проекта требованиям 

промышленной и экологической безопасности; организовывать проведение 

экспертизы с учетом документирования всех этапов ее проведения; 

организовывать сбор и обработку данных; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

навыками организации рабочей группы для проведения экспертизы; 

тенденциями развития технологий и инструментальных средств для 

обеспечения промышленной и экологической безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Мониторинг безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов для решения задач в области 

организации мониторинга на объектах нефтегазовой отрасли и составления 

краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития ситуации на них. 

Основные разделы: Законодательная и нормативная база мониторинга 

безопасности. Состав программы мониторинга безопасности на предприятии 

нефтегазового комплекса. Анализ соответствия действующей системы обеспечения 

безопасности требованиям мониторинга безопасности. Организационно-техническое 

обеспечение мониторинга безопасности. Создание и управление БД мониторинга 

безопасности. Формирование регулярной отчетности с применением мониторинга 

безопасности. Анализ данных мониторинга безопасности и определение значимых 

аспектов. Разработка программ корректирующих действий и проверка результатов их 

реализации. Отчетность, формируемая при применении мониторинга безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-5, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Мониторинг безопасности» студент должен: 

• знать основные системы промышленного мониторинга; принципы 

функционирования систем мониторинга; методы мониторинга объекта защиты; 

основные нормативно-технические документы, определяющие порядок 

проведения мониторинга; 

• уметь организовывать проведение мониторинга объекта нефтегазовой отрасли; 

организовывать сбор и обработку данных; разрабатывать и использовать базы 

данных и информационные технологии для решения профессиональных задач; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

процессов и объектов; тенденции развития соответствующих технологий и 

инструментальных средств. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области проектирования систем обеспечения безопасности. 

Основные разделы: Условия и принципы обеспечения безопасности 

технологических процессов. Расчёт средств защиты персонала от вредных 

производственных факторов. Расчёт средств защиты от электромагнитных излучений. 

Расчёт средств защиты от виброакустических факторов. Расчёт средств защиты от пыле-

газовыделений.  Расчёт предохранительных систем устройств Расчёт средств обеспечения 

безопасности сосудов, работающих под давлением Расчёт взрыво-пожаробезопасности. 

Расчёт средств обеспечения электробезопасности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-11, ОК-12, ПК-1,ОПК-1, ОПК-2.. 

В результате изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» студент должен: 

• знать методы и технику защиты человека и окружающей среды от 
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антропогенного воздействия; принципы расчётов основных аппаратов и систем 

обеспечения безопасности техносферной безопасности; 

• уметь пользоваться современными математическими и машинными методами 

моделирования, системного анализа и синтеза безопасности процессов и 

объектов технологического оборудования; проводить инженерные расчеты 

мероприятий по обеспечению техносферной безопасности; оптимизировать 

мероприятия по обеспечению техносферной безопасности; анализировать, 

выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы   и методы защиты 

человека и среды обитания; 

• владеть процедурой исследования и программами обеспечения безопасности     

в процессе создания и эксплуатации техники; навыками создания  и  анализа 

математических моделей исследуемых процессов и объектов; тенденциями 

развития соответствующих технологий и инструментальных средств. 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение курсового 

проекта. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у магистров представление о специфике 

научного и технического знания, основных этапах развития науки и техники, методах 

научного исследования. 

Основные разделы: Понятие науки и техники. Философские аспекты изучения 

науки и техники. Наука и донаучное знание. Многообразие форм донаучного знания.  

Генезис науки: культура античного полиса и начальные формы теоретической науки.  

Научная и техническая мысль эпохи средневековья и Возрождения. Становление 

новоевропейской науки. Научный проект Ф. Бэкона и Р. Декарта. Исторические этапы 

развития науки: классический, неклассический, постнеклассический. Понятие 

«парадигма». Понятие и сущность техники. Специфика естественно-научного и 

технического знания. Концепция «органопроекции» Э. Каппа. Антропология техники Н. 

Бердяева. Понятие метод и методологии. Эмпирический и теоретический уровень 

естественнонаучного и технического знания. Информационно-технологическая 

революция и формирование «общества знания». Концепция «общества риска» У. Бека. 

Этика учёного и социальная ответственность инженера.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

4, ОК-5. 

В результате изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

студент должен: 

• знать основные направления, проблемы, теории и методы науки, содержание                

современных научных дискуссий по проблемам технических наук; 

• уметь формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки и техники, использовать законы и категории 

науки для оценивания и анализа различных научных фактов и явлений; 

• владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское, 

научное и техническое содержание, способностью и готовностью к участию в 

дискуссиях по проблемам научного и мировоззренческого характера.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, написание реферата. 
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Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: обучить основам делового общения на иностранном 

языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях, научить специальному языку, 

применимому во всех видах бизнеса. 

Основные разделы: Знакомство. Профессии. Товары и услуги. Место расположения 

компании. Технические средства. Коммерческая корреспонденция. Деловое общение.  

Структура компании. Трудоустройство. Конкуренция. Работа в коллективе.  

Командировка. График работы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

4, ОК-12, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» студент должен: 

• знать общепринятые формы коммерческого письма и резюме; структуру 

коммерческого письма; бизнес-реалии, финансовую и банковскую 

терминологию; культурные традиции делового общения в англоязычных 

странах; 

• уметь правильно составлять деловые письма; грамотно и корректно вести 

деловую переписку; работать с источниками информации (текущей прессой, 

письмами, телеграммами, рекламными проспектами); общаться по телефону; 

устраивать деловые встречи, презентации; 

• владеть основными языковыми клише, относящимися к различным видам 

бизнеса; профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, говорение, письмо); лексическим минимумом ключевых слов, которые 

содержат основную информацию делового общения; навыками работы с 

коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс, электронная почта, 

запрос, заказ, рекламации и другие). 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: фундаментальная подготовка специалиста в области 

патентного права для законного формирования необходимой базы знаний по видам 

деятельности: научно-исследовательской, организационно-управленческой, а так же 

экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Основные разделы: Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализациии. Общие положения. Авторское право. Патентное право. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

студент должен: 

• знать методы и технику защиты человека и окружающей среды от 



 

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 30 

 Всего листов 46 

 

Основная образовательная программа высшего образования  Версия 1.0 

 

антропогенного воздействия; 

• уметь оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности; 

• владеть навыками и методами разработки бизнес-планов для обеспечения 

безопасности, методами управления безопасностью в техносфере. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Устойчивость функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с важнейшими принципами и методами 

исследований устойчивости функционирования объектов и территориальных комплексов 

в чрезвычайных ситуациях для последующего принятия управленческих решений по 

повышению этой устойчивости. 

Основные разделы: Основы устойчивости функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях. Исследования устойчивости 

функционирования объектов и территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях.  

Повышение устойчивости функционирования объектов и территориальных комплексов в 

чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-4, ОК-8, ПК-1, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Устойчивость функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях» студент должен: 

• знать организационные основы осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; 

• уметь планировать и осуществлять организационные, инженерно-технические 

и технологические мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов и территориальных комплексов в чрезвычайных 

ситуациях; 

• владеть методами оценки устойчивости элементов объекта и территориального 

комплекса к поражающим факторам аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение курсовой 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Системный анализ и моделирование техносферных 

процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов к решению профессиональных 

задач, связанных с моделированием процессов, протекающих в техносфере. 

Основные разделы: Теория систем. Система и ее базовые категории. Свойства и 

виды систем. Системы и моделирование. Модель и ее основные свойства. Виды моделей и 

моделирования. Системные исследования. Методология системных исследований. 

Модели и методы прогнозирования. 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Системный анализ и моделирование 

техносферных процессов» студент должен: 

• знать основные понятия и определения системного анализа и моделирование; 

основные принципы моделирования; виды моделей, их свойства и методы 

прогнозирования развития событий; 

• уметь применять навыки работы с системами при моделировании 

техносферных процессов; выделять отдельные элементы, компоненты систем; 

строить прогноз по поведению системы и принимать дальнейшие 

управленческие решения; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы, 

анализа статистической информации и результатов мониторинга в области 

экологической и промышленной безопасности. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Теория и методы оценки воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины: подготовить магистров к осуществлению 

исследовательской деятельности в учебных, научно-исследовательских и других 

подразделениях и системах управления промышленной безопасностью, охраной труда на 

основе сознательного и грамотного применения соответствующих качественных и 

количественных методов оценки воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека. 

Основные разделы: Методы оценки профессионального риска.  Взаимозависимости 

между факторами риска, его уровнями, продолжительностью трудовой деятельности. 

Вероятностные характеристики риска. Обоснование методов оценки профессионального 

риска. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Теория и методы оценки воздействия опасных 

и вредных производственных факторов на человека» студент должен: 

• знать понятия, концепции, принципы и методы оценки воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на человека; 

• уметь проводить оценку воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека; определять направления совершенствования методов 

оценки; 

• владеть методами оценки воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Анализ и аудит безопасности опасного производственного 

объекта» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Цели и задачи дисциплины: изучить аудит и анализ безопасности как элементы 

системы управления безопасностью опасного производственного объекта. 

Основные разделы: Анализ и аудит как элементы системы управления 

безопасностью. Управление программой аудита безопасности. Анализ и оценка состояния 

безопасности как исходный этап процесса управления. Анализ возможных последствий 

для предприятия вследствие отступлений, выявленных в ходе аудита. Порядок анализа 

причин, учёта и отчётности. Рекомендации по корректирующим действиям. Порядок 

принятия решений по повышению безопасности опасных производственных объектов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины «Анализ и аудит безопасности опасного 

производственного объекта» студент должен: 

• знать систему управления промышленной безопасностью; методологию 

организации и проведения анализа и аудита безопасности промышленных 

объектов нефтегазовой отрасли; законодательные и нормативные акты 

Российских и международных стандартов к независимой оценке состояния 

защищённости объектов нефтегазовой отрасли; технологию сбора 

информации, отбора и оценки документации, наблюдения за деятельностью 

персонала, анализа результатов измерений и зафиксированных данных;  

методы расчёта рисков для объектов нефтегазовой отрасли; основы 

специальной оценки условий труда и организации производственного контроля 

на опасных объектах нефтегазовой отрасли; 

• уметь планировать проведение внешнего и внутреннего аудитов; оценивать 

качество обучения работников в области промышленной безопасности и 

охраны труда; организовать мониторинг показателей вредностей и опасностей;  

оформлять отчёт о соответствии деятельности организации в области 

промышленной безопасности и охраны труда; принципами планирования и 

организации аудита безопасности опасного промышленного объекта; 

• владеть методами анализа качественных и количественных показателей риска;  

методологией получения объективной и независимой оценки текущего 

состояния защищённости предприятия. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Прогнозирование параметров состояния производственной 

среды, опасных ситуаций и опасных зон» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с методами прогнозирования параметров 

состояния производственной среды в условиях развития опасных ситуаций, выявления 

опасных зон поражающих факторов. 

Основные разделы: Параметры, характеризующие состояние производственной 

среды. Характеристика параметров состояния производственной среды в штатном и 

аварийном режимах работы. Прогнозирование параметров состояния производственной 

среды при реализации опасностей. Основные направления и методы моделирования 

опасных ситуаций. Структура информации при изучении условий реализации опасности в 

нефтяной и газовой промышленности. Расчёт и моделирование опасных зон. 

Моделирование границ опасных зон при реализации опасностей в нефтяной и газовой 
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промышленности. 

Выпускник должен обладать следующей профессиональной компетенцией: ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Прогнозирование параметров состояния 

производственной среды, опасных ситуаций и опасных зон» студент должен: 

• знать параметры состояния производственной среды в штатном и аварийном 

режимах функционирования объекта нефтяной и газовой промышленности; 

• уметь прогнозировать параметры состояния производственной среды в 

условиях развития опасных ситуаций, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения; 

• владеть методами прогноза состояния производственной среды в условиях 

развития опасных ситуаций, техногенного риска и зон повышенного 

загрязнения. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Математическое планирование инженерного 

эксперимента» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов основ теоретических 

знаний по планированию и организации инженерного эксперимента, овладение методами 

и практическими навыками планирования, проведения и обработки результатов 

экспериментов. 

Основные разделы: Общие вопросы организации и планирования эксперимента. 

Планирование и обработка результатов при измерении постоянных и случайных величин.  

Планирование и обработка результатов при исследовании однофакторных зависимостей.  

Пассивные многофакторные эксперименты. Планирование и обработка результатов 

активных многофакторных экспериментов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-9, ОК-10, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Математическое планирование инженерного 

эксперимента» студент должен: 

• знать основные понятия и методы теории эксперимента; принципы применения 

экспериментальных методов и данных для обеспечения техносферной 

безопасности; 

• уметь проводить метрологический анализ результатов; практически 

использовать теорию эксперимента при решении различных инженерных 

задач; делать выводы по результатам статистического анализа 

экспериментальных данных 

• владеть методами применения инженерного эксперимента при решении 

математических моделей технических задач; тенденциями развития 

соответствующих технологий и инструментальных средств. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, написание выполнение 

расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины «Управление силами и средствами при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с методами управления силами и 

средствами при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. 

Основные разделы: Сущность аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Цель, задачи и содержание АСиДНР. Условия успешного проведения АСиДНР. 

Организация и проведение АСиДНР. Силы и средства ликвидации последствий ЧС. 

Классификация сил и средств. Организационная структура и предназначение аварийно-

спасательных формирований, их возможности. Подготовка, оснащение, приведение 

формирования в готовность. Тактико-специальные учения. Управление ликвидацией 

последствий ЧС. Сущность управления аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами. Группировка, эшелонирование и взаимодействие сил и средств. Управление 

силами и средствами при ликвидации последствий ЧС. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Управление силами и средствами при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» студент должен: 

• знать цель, задачи и содержание АСиДНР, организационную структуру 

аварийно-спасательных формирований и их возможности; 

• уметь качественно и количественно оценивать необходимость и достаточность 

сил и средств для успешного проведения АСиДНР; 

• владеть методами управления силами и средствами ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная защита окружающей среды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний о видах техногенных 

воздействий, их количественных и качественных характеристиках, инженерных методах и 

средствах защиты окружающей среды от техногенных воздействий, определение 

эффективности инженерных средств защиты окружающей среды. 

Основные разделы: Введение, актуальность инженерной защиты окружающей 

среды, существующие методы и технические средства защиты атмосферного воздуха. 

Инженерные методы защиты поверхностных и подземных вод. Рекультивация 

нарушенных земель, управление отходами.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная защита окружающей среды» 

студент должен: 

• знать назначение средств инженерной защиты окружающей среды, 

классификацию, условия применения; основные методы и средства 

инженерной защиты окружающей среды; структуру современного 

нормирования воздействия на окружающую среду; определение 

экономической эффективности применения инженерных средств защиты 
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окружающей среды; 

• уметь проводить оценку воздействия на окружающую среду до и после 

применения средств защиты; устанавливать местонахождение пробоотборных 

точек и периодичность контроля эффективности работы средств защиты 

окружающей среды; производить отбор и лабораторное изучение материала; - 

проводить эколого-экономический анализ эффективности применения средств 

защиты окружающей среды; моделировать различные процессы воздействия на 

окружающую среду с учетом подбора средств ее защиты; 

• владеть представлением об интенсивности и источниках загрязнения и 

нарушения компонентов природной среды, прогнозированием развития 

экологических ситуаций при применении инженерных средств защиты 

окружающей среды; методами прогноза снижения воздействия на 

окружающую среду. 

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

выполнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экологическая безопасность предприятий-

природопользователей» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами знаний о обеспечении 

экологической безопасности хозяйственной деятельности предприятия нефтегазового 

комплекса, обучение умению оценивать и нормировать воздействие предприятия на 

окружающую среду.  

Основные разделы: Законодательные и нормативные требования к экологической 

безопасности. Нормирование воздействия на атмосферный воздух. Система 

государственного регулирования воздействия на воздушный бассейн. Законодательные и 

нормативные требования к экологической безопасности предприятия как источника 

воздействия на поверхностные и подземные воды. Нормирование воздействия на водные 

объекты. Система государственного регулирования воздействия на воздушный бассейн. 

Управление отходами предприятия. Нормирование образования отходов на предприятии.   

Система государственного регулирования воздействия на почвы и рельеф. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины «Экологическая безопасность предприятий-

природопользователей» студент должен: 

• знать законодательные и нормативные акты по обеспечению экологической 

безопасности; основные документы по экологической безопасности 

разрабатываемые предприятием; структуру современного нормирования 

воздействия на окружающую среду; принципы экономического 

стимулирования обеспечения экологической безопасности; 

• уметь проводить оценку воздействия на окружающую среду действующих и 

проектируемых объектов  с построением модели воздействия; рассчитывать 

нормативы воздействия предприятия на окружающую среду; производить 

согласование нормативов воздействия на окружающую среду; проводить 

эколого-экономический анализ эффективности применения средств защиты 

окружающей среды; 
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• владеть представлением об нормировании воздействия на окружающую среду, 

о государственном и общественном контроле экологической безопасности;  

навыками разработки программ экологической безопасности предприятия;  

средствами и методами расчета воздействий на компоненты окружающей 

среды; методами снижения воздействия на окружающую среду; проведением 

дискуссий на общественных слушаниях по вопросам экологической 

безопасности. 

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

выполнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Физико-химическое и социально-экономические аспекты 

условий труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с процессами превращения веществ в 

рабочей зоне, сопровождающихся изменением их химических и физических свойств. 

Основные разделы: Канцерогенные вещества. Неканцерогенные вещества.   

Группы суммации веществ по направленности действия. Физические процессы 

атмосферы. Химические процессы атмосферы. Прогнозирование и предотвращение 

развития «негативной ситуации» в рабочей зоне. Вклад социальных факторов в условия 

труда. Вклад экономических факторов в условия труда. Связь заболеваемости персонала с 

условиями труда. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-3, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины «Физико-химическое и социально-

экономические аспекты условий труда» студент должен: 

• знать основные физико-химические процессы, протекающие в воздухе рабочей 

зоны; механизмы и условия протекания химических реакций в атмосфере; 

состав и свойства продуктов взаимодействия загрязняющих веществ и их 

производных с компонентами окружающей среды и между собой; методы 

исследования качества воздуха рабочей зоны; современные методы защиты 

работников и окружающей среды от химических загрязнений; 

• уметь применять физико-химические методы для решения задач в области 

взаимосвязанных явлений, физико-химических методах анализа 

производственного контроля; прогнозировать развитие негативной ситуации в 

рабочей зоне, вызванной трансформацией или миграцией загрязнителей и 

разрабатывать алгоритм действий для предотвращения развития негативной 

ситуации; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

осмысления и анализа процессов, протекающих в рабочей зоне с целью 

дальнейшего принятия решений. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Интеграция международных систем управления 

техносферной безопасностью» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов основам применения 

интегрированных систем безопасности технологических процессов и производств 

нефтяной и газовой промышленности. 

Основные разделы: Формирование современных систем управления 

безопасностью. Стандарты ИСО. Актуальность внедрения систем менеджмента.   

Политика предприятий в сфере безопасности, цели и задачи. Законодательство в области 

техносферной безопасности. Опыт зарубежных компаний, работающих на территории РФ.  

Опыт российских компаний, работающих за рубежом. Реализация процессного подхода 

при проведении анализа состояния безопасности на предприятии. Требования к обучению 

и подготовке персонала предприятия. Внутренний и внешний аудит. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-3. 

В результате изучения дисциплины «Интеграция международных систем 

управления техносферной безопасностью» студент должен: 

• знать российские и международные стандарты, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности; 

• уметь применять требования международных и отечественных стандартов при 

разработке систем управления безопасностью производственных процессов, 

разрабатывать соответствующие  мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности; 

• владеть навыками разработки технической документации с учетом требований 

международных стандартов, разработки планов и программ для обеспечения 

безопасности. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Системный анализ деятельности оператора в 

экстремальных ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с методами анализа и причинно-

следственными связями деятельности оператора в экстремальных ситуациях. 

Основные разделы: Виды утомления. Эмоциональность и тревожно-депрессивные 

проявления. Психологический микроклимат. Определение утомленности. Определение 

эмоциональности и тревожно-депрессивных проявлений. Влияние на психологический 

микроклимат. Влияние внешних факторов на риск развития аварийной ситуации по 

неблагоприятному сценарию. Снижение риска развития аварийных ситуаций на основе 

анализа деятельности оператора. Методы повышения качества принятия управленческих 

решений в экстремальных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-3, ПК-21.  

В результате изучения дисциплины «Системный анализ деятельности оператора в 

экстремальных ситуациях» студент должен: 

• знать основные внешние факторы, влияющие на действия оператора; 

механизмы и условия принятия решений в экстремальных ситуациях; основные 

зависимости качества принятия управленческих решений от внешних условий; 

методы экспертных оценок для подбора персонала; способы повышения 

качества принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях; 
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• уметь применять основные методы для подбора персонала на основе оценки 

правильности принятия решений в экстремальных ситуациях; разрабатывать 

меры по повышению качества принятия управленческих решений; 

прогнозировать развитие негативной ситуации в рабочей зоне при различных 

действиях оператора в экстремальной ситуации; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

осмысления и анализа процессов, протекающих в рабочей зоне с целью 

дальнейшего принятия решений; навыками применения тестирования для 

подбора персонала на основе оценки правильности принятия решений в 

экстремальных ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Профессиональный отбор и управление персоналом» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами знаний о организационно-

управленческой и экономической деятельности, разработке кадровой политики и 

стратегии управления персоналом, применении современных методов обучения и 

инструктирования персонала. 

Основные разделы: Основы трудового законодательства по управлению 

персоналом и профессиональному отбору, медицинские требования к персоналу, 

внутрифирменное обучение и интеграция. Методики профессионального отбора 

персонала, профессиональная адаптация к требованиям производства. Цели и направления 

обучения персонала. Работы, требующие специального обучения и (или) повышения 

квалификации персонала, аттестация персонала. Методы поддержания работоспособности 

персонала. Разработка программ обучения (повышения квалификации) персонала. 

Тренинг профессиональных навыков. Проблемы обучения персонала работающего в 

нефтяной и газовой промышленности. Дистанционное обучение персонала, обучение без 

отрыва от производства, проверка знаний, затраты на обучение и определение 

эффективности обучения. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3. 

В результате изучения дисциплины «Профессиональный отбор и управление 

персоналом» студент должен: 

• знать законодательные и нормативные акты по обеспечению безопасности 

труда; квалификационные требования по промышленной и экологической 

безопасности персонала; диагностику и анализ социально-экономических 

проблем производства; деловое общение, переговоры, переписку, умение 

применять современные концепции управления персоналом; принципы 

экономического стимулирования обеспечения безопасности труда; 

• уметь применять законодательные и нормативные акты о безопасности на 

производстве; реализовать краткосрочные и долгосрочные программы 

обеспечения безопасности на производстве; разрабатывать и внедрять 

процедуры регулирования трудовых отношений и сопровождающую 

документацию; технологиями управления безопасностью труда; разрабатывать 

локальные нормативные акты; 
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• владеть навыками оформления результатов контроля  за трудовой и 

исполнительской дисциплиной; навыками и методами сбора информации для 

анализа рынка образовательных и консалтинговых услуг; методами оценки и 

прогнозирования профессиональных рисков; методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний; основами оценки социально-экономической 

эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Техносферная безопасность освоения Арктического 

шельфа» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов к решению профессиональных 

задач в области безопасности для шельфовых территорий. 

Основные разделы: Основные существующие и планируемые проекты освоения 

запасов АШ. Природно-климатические особенности работы объектов АШ. Инженерно-

геологические и климатические особенности, влияющие на устойчивость работы объектов 

АШ. Способы защиты персонала и эвакуация в морских условиях. Контроль загрязнений 

окружающей среды и методы их ликвидации. Особенности эксплуатации объектов АШ и 

вывоза нефтепродуктов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-2, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Техносферная безопасность освоения 

Арктического шельфа» студент должен: 

• знать требования промышленной и экологической безопасности, 

содержащихся в законах, нормативно-правовых актах РФ, нормативно-

технической литературе и особенности ведения технологических процессов на 

Арктическом шельфе; 

• уметь применять нормативно-техническую документацию для определения 

соответствия рассматриваемого объекта или проекта требованиям 

промышленной и экологической безопасности в условиях Арктического 

шельфа; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

навыками организации рабочей группы для проведения экспертизы; 

тенденциями развития технологий и инструментальных средств для 

обеспечения промышленной и экологической безопасности на Арктическом 

шельфе. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Техносферная безопасность нефтедобычи шахтным 

способом» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с управлением техносферной 

безопасностью при уникальном шахтном способе добычи тяжёлой нефти Ярегского 
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нефтяного месторождения. 

Основные разделы: Социально-экономические условий труда рабочего персонала 

нефтяной шахты. Принципы, методы и средства обеспечения техносферной безопасности 

нефтедобычи шахтным способом. Управление техносферной безопасностью нефтедобычи 

шахтным способом. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-2, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Техносферная безопасность нефтедобычи 

шахтным способом» студент должен: 

• знать понятия, концепции, принципы, методы и средства обеспечения и 

совершенствования безопасности технологических процессов и производств 

добычи тяжёлой нефти шахтным способом; 

• уметь оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности нефтедобычи шахтным способом; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

технологических процессов и производств добычи тяжёлой нефти шахтным 

способом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья нефтяной промышленности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить магистрантов методами управления 

качеством окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью при 

переработке углеводородных систем. 

Основные разделы: Характеристика нефтяных углеводородных систем. Оценка 

пожаровзрывобезопасности переработки углеводородных систем. Управление качеством 

окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью переработки 

углеводородных систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-5, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность технологических процессов и 

производств переработки углеводородного сырья нефтяной промышленности» студент 

должен: 

• знать характеристику нефтяных углеводородных систем; 

• уметь оценивать энергетический потенциал предприятия и уровень опасности; 

• владеть методами управления качеством окружающей среды, промышленной и 

экологической безопасностью при переработке углеводородных систем. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья газовой промышленности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины: вооружить магистрантов методами управления 
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качеством окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью при 

переработке углеводородных систем. 

Основные разделы: Характеристика газовых углеводородных систем. Оценка 

пожаровзрывобезопасности переработки углеводородных систем. Управление качеством 

окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью переработки 

углеводородных систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-5, ПК-3.  

В результате изучения дисциплины «Безопасность технологических процессов и 

производств переработки углеводородного сырья газовой промышленности» студент 

должен: 

• знать характеристику нефтяных углеводородных систем; 

• уметь оценивать энергетический потенциал предприятия и уровень опасности; 

• владеть методами управления качеством окружающей среды, промышленной и 

экологической безопасностью при переработке углеводородных систем. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 34 зачетных 

единиц. 

Цели и задачи научно-исследовательской работы: развитие у магистрантов 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в профессиональной деятельности.  

Содержание научно-исследовательской работы: Научно-исследовательская работа 

организуется в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях, структурных 

подразделениях Ухтинского государственного технического университета по 

направлению подготовки магистранта. Основным требованием к организации НИР 

является наличие подразделения, осуществляющего научно-исследовательские разработки 

в требуемом направлении. Научно-исследовательская работа в сторонних организациях 

основывается на договорах, в соответствии с которыми магистрантам предоставляются 

условия проведения научных исследований, оказывается организационная и 

информационно-методическая помощь. Магистранты могут самостоятельно осуществлять 

поиск мест научно-исследовательской работы совместно с научным руководителем по 

диссертационной работе. В УГТУ научно-исследовательская работа организуется 

кафедрой промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Время проведения 

НИР определяется индивидуально для каждого магистранта.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-11, ОК-12, ПК-22. 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы выставляется зачет с 

оценкой (1, 2, 3 и 4 семестры). 

 

Аннотация производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц. 
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Цели и задачи производственной практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний на производстве, формирование у магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования, 

освоение методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от 

постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на получение патента на 

изобретение, гранта, участие в конкурсе научных работ и др. 

Содержание научно-исследовательской практики:  

 

Номер 

этапа 
Содержание этапа  Содержание работы магистранта 

Форма 

 контроля 

1 Составление 

индивидуального 

плана прохождения 

практики.  

Предполагаемый 

результат: методика 

проведения 

исследования. 

Магистрант самостоятельно 

составляет план прохождения 

практики (приложение 1) и 

утверждает его у своего научного 

руководителя. Также на этом этапе 

формулируются цель и задачи 

экспериментального исследования. 

Согласование с 

научным 

руководителем 

плана 

прохождения 

практики. 

2 Подготовка к 

проведению научного 

исследования.  

Предполагаемый 

результат: методика 

проведения 

исследования. 

Для подготовки к проведению 

научного исследования магистранту 

необходимо изучить: методы 

исследования и проведения 

экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского 

оборудования; методы анализа и 

обработки экспериментальных 

данных; физические и 

математические модели 

технологических процессов и 

производств, относящихся к 

профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-

технической документации; 

порядок внедрения результатов 

научных исследований и 

разработок. На этом этапе 

магистрант разрабатывает методику 

проведения эксперимента. 

Согласование с 

научным 

руководителем 

методики 

проведения 

исследования. 

3 Проведение 

экспериментального 

исследования. 

Предполагаемый 

результат: рабочие 

модели систем и 

средств обеспечения 

безопасности,  

результаты 

На данном этапе магистрант 

идентифицирует процессы и 

разрабатывает их рабочие модели, 

интерпретируют математические 

модели в нематематическое 

содержание, определяет допущения 

и границы применимости модели, 

осуществляет машинное 

моделирование изучаемых 

Согласование с 

руководителем 

практики по 

месту её 

прохождения. 
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математического 

аппарата методики 

исследований. 

процессов. 

4 Обработка и анализ 

полученных 

результатов. 

Предполагаемый 

результат: выводы по 

результатам 

исследования. 

На данном этапе магистрант 

проводит статистическую 

обработку экспериментальных 

данных. Анализирует 

экспериментальные данные и 

определяет их физическую 

сущность, делает качественные 

выводы из количественных данных 

параметров средств защиты 

человека и среды обитания. 

Аргументирует их достоверность. 

Проверяет адекватность 

математической модели. 

Согласование с 

руководителем 

практики по 

месту её 

прохождения. 

5 Инновационная 

деятельность. 

Предполагаемый 

результат: заявка на 

участие в гранте и/или 

заявка на патент. 

Магистрант анализирует 

возможность внедрения результатов 

исследования, их использования для 

разработки нового или 

усовершенствования средств и 

систем техносферной безопасности. 

Оформляет заявку на патент, на 

участие в гранте или конкурсе 

научных работ. 

Согласование с 

научным 

руководителем.  

6 Заключительный. 

Предполагаемый 

результат: 

публикация и 

презентация, 

аттестация по научно-

исследовательской 

практике. 

Магистрант оформляет отчёт о 

практике, готовит публикацию и 

презентацию результатов 

проведённого исследования. 

Защищает отчёт по научно-

исследовательской практике. 

Оценка  

публичной 

защиты  

результатов 

НИП 

комиссией  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-24. 

По итогам прохождения производственной практики выставляется зачет с оценкой. 

 

Аннотация проектно-конструкторской практики 

Общая трудоемкость проектно-конструкторской практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

Цели и задачи проектно-конструкторской практики: выполнение сложных 

инженерно-технических разработок в области безопасности технологических процессов и 

производств нефтяной и газовой промышленности. 

Содержание конструкторско-технологической практики:  
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость, ч 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж на предприятии по 

технике безопасности. 
4 

Допуск к 

практике 

2 Изучение технологического 

процесса или производства. 
27 Зачет 

3 Моделирование инцидентов, 

аварийных и чрезвычайных 

ситуаций. 

19 Зачет 

4 Изучение оборудования и 

существующую практику его 

эксплуатации 

35 Зачет 

5 Изучение  причин отказов 

отдельных элементов и 

технических систем 

22 Зачет 

6 Разработка предложений по 

повышению надёжности 

отдельных элементов и 

технической системы в целом 

27 Зачет 

7 Изучение систем защиты 

технологического процесса или 

производства 

34 Зачет 

8 Разработка рекомендаций по 

повышению вероятности 

безотказной работы системы 

защиты 

23 Зачет 

9 Формулирование выводов о 

работе 
7 Зачет 

10 Оформление отчёта о 

результатах прохождения 

практики 

15 
Зачёт 

с 

оценкой 
11 Подготовка презентации 3 

ВСЕГО: 216  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-5, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-23. 

По итогам прохождения проектно-конструкторской практики выставляется зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 11 зачетных единиц. 

Цели и задачи преддипломной практики: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических умений в области обеспечения 

техносферной безопасности нефтегазовой отрасли; выявление уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций; практическая подготовка к 
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написанию магистерской диссертации. 

Содержание преддипломной практики: перед началом преддипломной практики 

проводится установочное семинарское занятие, на котором магистранты знакомятся с её 

целями, задачами, порядком прохождения практики. Прохождение преддипломной 

практики осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: формирование основы для написания общего раздела дипломного проекта. 

Магистрант самостоятельно составляет план прохождения практики и утверждает его у 

своего научного руководителя. Формулируются цель и задачи экспериментального 

исследования. С помощью руководителя практики и собственного научного руководи-

теля магистрант выполняет: формирование очерка по зоне ответственности объекта 

нефтегазовой отрасли; формирование обзора технологической схемы объекта с 

обоснованием темы выпускной квалификационной работы; выполнение анализа системы 

управления техносферной безопасностью на предприятии. 

2 этап: формирование основы для написания специальной части выпуск-ной 

квалификационной работы. Магистрант самостоятельно, а также с помощью руководителя 

практики и собственного научного руководителя выполняет исследования:  

- опасностей, связанных с деятельностью человека; 

- опасностей среды обитания, связанных с деятельностью человека; 

- опасностей среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

- опасных технологических процессов и производств; 

- методов и средств оценки опасностей, риска; 

- методов и средств защиты человека и среды обитания от опасностей; 

- правил нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 

- методов, средств и сил спасения человека. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-

21, ПК-21. 

По итогам прохождения преддипломной практики выставляется зачет с оценкой. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

Аннотация «Государственная итоговая аттестация» 
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть научный 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 разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная научно- 
исследовательская работа, которая выполняет квалификационную функцию. Она 
выполняется с целью публичной защиты и получения степени магистра. Основная задача 
её автора - продемонстрировать уровень своей квалификации, умение самостоятельно 
вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

-  выбор темы, назначение научного руководителя; 
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-  изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
-  согласование с научным руководителем плана работы; 
-  изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 

исследования; 
непосредственная разработка проблемы (темы). 

-  обобщение полученных результатов; 
-  написание работы; 
-  рецензирование работы. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-21. 

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы проходит защита и 
оценка работы. 


