
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ   

 

История 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

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

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины: история в системе социально-гуманитарных наук;  

основы методологии исторической науки; исследователь и исторический источник; 

особенности становления государственности в России и мире; русские княжества, 

западная Европа и Восток в эпоху средневековья; Россия и мир в XVI-XVII веках; Россия 

и мир в XVIII-XIX веках; Россия и мир в XX веке; Россия и мир в XXI веке. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-10. 

 

Философия 

 

Цели освоения дисциплины:  развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию и эволюции 

философского мировоззрения. 

Содержание дисциплины:  1. Введение в философию. Философия, круг ее проблем 

и значение для человека. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Особенности философского мировоззрения и философского 

знания. Структура философского знания. Значение философии для науки, человека и 

человечества. 2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 3. Смысл 

человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

Философские концепции сознания. Проблема происхождения сознания. Структура 

сознания. Сознание и бессознательное. Сознание, самосознание и личность. 4. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 5. 

Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепция развития. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-9, ОК-11. 

Социология и политология 



 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

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

власти, о политической сфере общественной жизни. 

Краткое содержание: Социология как наука: объект, предмет, структура, методы 

исследования, функции. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии. Зарубежная социология XIX в. - 70-80 гг. ХХ в.: этап ранней теоретической 

классики, начало институционализации. Основные направления социологической в 

России: дореволюционный этап. Общество как социальная реальность. Социология 

личности. Социальная структура общества и социальная стратификация. Политология как 

наука: объект, предмет, структура, методы исследования, функции. Идейные истоки 

политологии. Теория политической власти и властные отношения. Политическая система 

и политический режим. Институциональное измерение политики: государство, партии, 

избирательные системы. Мировая политика и международные отношения. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4. 

 

Этика деловых отношений 

 

Цели и задачи дисциплины: обеспечить освоение студентами ключевых принципов 

психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков оптимального 

поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации необходимых психологических 

условий в служебной обстановке, особенно при осуществлении деловых межэтических и 

межнациональных контактов. 

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

производств. Уровни и формы, основные методы и приемы делового общения, 

национальная, профессиональная и этническая особенность делового общения, язык 

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

совещания. Деловая корреспонденция и переписка. Презентации. 

Формируемые компетенции:  ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-5. 

 

 

Иностранный язык 

 

Цели изучения  дисциплины: подготовка будущих специалистов к чтению и 

переводу литературы по специальности и документации, прилагаемой к оборудованию, а 

также развитие навыков монологической, диалогической речи, аудирования, подготовки 

сообщений и публичных выступлений. 

Содержание дисциплины: Лексика (лексический минимум в объеме 4000 единиц 

общего и терминологического характера (учебная, деловая, профессиональная лексика, 

термины). Грамматика (коррекция и развитие навыков продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций). Речевой этикет (понятие 

дифференциации лексики по сферам применения - бытовая, профессионально-деловая, 

учебно-социальная, социально-деловая). Культура и традиции стран изучаемого языка 

(правила речевого этикета, выдающиеся личности стран). Чтение (несложные 

прагматические тексты, тексты по широкому и узкому профилю специальности). Письмо 

(виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография). 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-13. 

 
 
 

Высшая математика 

 



Цели изучения дисциплины: привитие каждому обучающемуся математических 

навыков, необходимых для овладения выбранной специальностью, самостоятельного 

изучения специальной литературы; освоение методов математического исследования 

прикладных вопросов по специальности; приобретение умения осуществлять выбор 

математических методов при решении прикладных задач; обеспечение непрерывности 

математического образования обучающихся на старших курсах. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. Комплексные 

числа. Аналитическая геометрия. Теория пределов. Дифференцирование функций одной 

переменной. Функции нескольких переменных. Математический анализ. Неопределенный 

интеграл. Определенный интеграл. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Формируемые компетенции: ОК-4,  ОК-8; ОК-10. 

 

Физика 

 

Цели дисциплины:  изучение наиболее общих свойств и законов существования 

материи, форм ее движения и обеспечение фундаментальной физической подготовки, 

позволяющей будущим бакалаврам ориентироваться в научно-технической информации, 

использовать физические принципы и законы в своей трудовой деятельности. Изучение 

дисциплины  должно способствовать формированию у студентов основ научного 

мышления, в том числе: пониманию границ применимости физических понятий и теорий; 

умению оценивать степень достоверности результатов теоретических и 

экспериментальных исследований; умению планировать физический  и технический 

эксперимент и обрабатывать его результаты с использованием методов теории 

размерности, теории подобия и математической статистики. 

Содержание дисциплины: Динамика материальной точки, основные понятия и 

определения. Законы Ньютона. Силы в механике. Импульс. Виды энергии. Работа,  

мощность,  КПД. Законы сохранения импульса и энергии. Механика твердого тела, 

основные понятия и определения. Закон сохранения момента импульса. Основное 

уравнение динамики вращательного движения абсолютно твёрдого тела. Элементы 

механики жидкости. Явления переноса.  Первое начало термодинамики и его применение 

к различным изопроцессам.  Второе и третье начала термодинамики. Тепловые машины.  

Электрическое поле в вакууме и веществе.  Постоянный электрический ток, его основные 

характеристики и законы.  Магнитное поле, его основные характеристики и законы. 

Явление электромагнитной индукции. Механические и электромагнитные колебания. 

Основные понятия и уравнения.  Переменный ток, его основные характеристики. Законы 

Ома для различных цепей переменного тока.  Интерференция света.  Квантовая природа 

излучения.  Законы теплового излучения. Основы атомной и ядерной физики. 

Формируемые компетенции: ОК-4,  ОК-8; ОК-10. 

 

Химия 

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

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

веществе как об одном из видов движущейся материи, о механизмах превращений 

химических соединений (веществ). 

Основные разделы: Энергетика химических процессов. Основные понятия 

термодинамики. Химическая кинетика и равновесие. Дисперсные системы. Растворы. 

Катализ. Катализаторы. Окислительно-восстановительные процессы. Классификация и 

свойства органических соединений. 

Формируемые компетенции: ОК-7,  ОК-8; ОК-10, ОК-11. 

 

Информатика 

 



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

навыков в области информатики, компьютерной техники и сетевых технологий для 

последующего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные разделы: Основные понятия и терминология информационных 

технологий. Инструментальные средства компьютерных технологий. Программные 

средства реализации информационных процессов. Электронная документация и ее 

защита; компьютерные технологии подготовки текстовых документов, обработка 

информации на основе табличных процессоров. Использование систем управления базами 

данных, информационные системы на предприятии. Интернет и Интернет-технологии 

обработки информации. 

Формируемые компетенции: ОК-8; ОК-10, ОК-12, ОПК-1. 

 

Начертательная геометрия 

 

Цели и задачи дисциплины: развитие пространственных представлений, 

пространственного воображения и конструктивно-геометрического мышления; развитие 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе графических 

моделей объектов трехмерного пространства; освоение приемов построения и 

преобразования объектов различных геометрических форм. 

Основные разделы: Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования. 

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

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

Построение разверток поверхностей. Аксонометрические проекции. Общие правила 

выполнения чертежей по ЕСКД. Геометрическое черчение. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-10. 

 

Инженерная графика 

 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами профессиональных знаний, 

умений и навыков чтения и выполнения технических чертежей, эскизов различных 

деталей, составления текстовой технической документации. 

Основные разделы: Проекционное черчение. Аксонометрические проекции 

деталей. Соединения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Сборочный чертеж изделия, 

сборочные единицы и спецификация. Основы машинной графики. 

Формируемые компетенции: ОПК-1,  ПК-2. 

 

 

Теоретическая механика 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов диалектического, научного 

мировоззрения в понимании широкого круга явлений, относящихся к простейшей форме 

движения материи - механическому движению; развитие логического мышления и 

способностей к анализу в познании явлений природы и научной основы в различных 

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

аналитической механики для решения разнообразных научных, прикладных и 

технических задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-технический 

прогресс. 

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

произвольной плоской системы сил. Произвольная пространственная система сил. 

Кинематика точки. Поступательное и вращательное движения твердого тела. Плоское 

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

системы. 



Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10;  ПК-2. 

 

Теория машин и механизмов 

 

Цели и задачи дисциплины: дать студентам эксплуатационникам основы 

теоретических знаний по машинам и механизмам; выработать навык проектирования 

простейших изделий машиностроительного профиля. 

Основные разделы: Основные понятия теории механизмов и машин. Виды 

механизмов. Рычажные механизмы. Кинематический анализ и синтез механизмов. 

Кинетостатический анализ механизмов. Динамический анализ и синтез механизмов. 

Колебания в механизмах. Динамика приводов. Электропривод механизмов. Гидро- и 

пневмопривод. Выбор типа приводов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с 

применением ЭВМ. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10;  ПК-2. 

 

Сопротивление материалов 

 

Цели и задачи дисциплины: научить студентов правильно выбирать 

конструкционные материалы и конструкционные формы, чтобы обеспечить высокие 

показатели надежности, долговечности и безопасности инженерных конструкций, а также 

научить создавать экономичные и эффективные конструкции. 

Основные разделы: Основные понятия сопротивления материалов. Метод сечений. 

Центральное растяжение - сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. 

Прямой поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение - сжатие. 

Элементы рационального проектирования простейших систем. Расчёт статически 

определимых стержневых систем. Метод сил, расчёт статически неопределимых 

стержневых систем. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

Сложное сопротивление, расчёт по теориям прочности. Расчёт безмоментных оболочек 

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

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

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10;  ПК-2, ПК-4. 

 

Детали машин и основы конструирования 

 

Цели и задачи дисциплины: дать представление об устройстве, принципе работы, 

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

студентов навык проектирования простейших изделий машиностроительного профиля. 

Основные разделы: Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы 

проектирования механизмов, стадии разработки. Механические передачи (зубчатые, 

червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, цепные, ременные). Валы и 

оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники качения и 

скольжения. Уплотнительные устройства. Упругие элементы. Муфты механических 

приводов. Соединения ДМ (разъемные и неразъемные). Корпусные детали механизмов. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10;  ПК-2, ПК-4. 
 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами знаний по методам 

обеспечения взаимозаменяемости на производстве, по стандартизации и ее методическим 

основам, а также по вопросам метрологического обеспечения качества продукции. 

Основные разделы: Метрология как наука. Основы теории измерений, 

классификация видов, методов и средств измерений. Обработка результатов измерений, 

обеспечение единства измерений. Основы технического регулирования. Задачи, принципы 



и методы стандартизации. Нормирование точности и обеспечения взаимозаменяемости 

элементов оборудования. Виды, роль и значение подтверждения соответствия, схемы и 

системы подтверждения соответствия. Основные положения и принципы управления 

качеством. Квалиметрический анализ. Количественная оценка качества объекта. 

Определение номенклатуры основных групп показателей качества продукции и 

технологий. Принципы системы менеджмента качества в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-1; ОПК-3, ПК-4. 

 

Экономика 

 

Цели дисциплины: ознакомить студента с основами экономической теории,  

вооружить будущего дипломированного специалиста знанием и пониманием 

экономических законов развития общества,  фундаментальными представлениями 

причинах, взаимосвязях и последствиях экономических событий,  о месте и роли 

государства в экономике. 

Содержание дисциплины: Предмет экономической теории. Проблема 

ограниченности ресурсов и главные вопросы экономики. Функции экономической теории. 

Методы исследования экономических явлений. Экономические системы. Сущность и 

функции рынка. Содержание и инфрасодержание рынка.  Спрос на товар и услуги. 

Предложение товаров и услуг. Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная 

эластичность. Эластичность предложения. Понятие фирмы, ее цели и мотивы поведения. 

Затраты и результаты производства фирмы. Производственная функция. Изокосты. 

Изокванты. Издержки фирмы. Явные и неявные издержки. Вмененные издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Способы 

максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах.      Рыночные 

структуры и принципы поведения фирмы. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Виды монополий. Определение цены и объема производства при чистой 

монополии. Проблемы монополизма и способы защиты конкуренции в российской 

экономике. Характерные черты олигополии. Характерные черты монополистической 

конкуренции. Виды рынков факторов производства. Правило оптимального 

использования ресурсов. Особенности спроса и предложения на факторных рынках. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. Экономический 

рост и циклическое развитие экономики. Факторы экономического роста. 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. Необходимость 

государственного регулирования экономики. Теоретические концепции регулирования 

национального производства. Глобальные экономические проблемы. Денежно-кредитная 

система и монетарная политика. Содержание кредитной системы. Функции центрального 

и коммерческих банков. Финансовая система и финансовая политика. Бюджетные 

дефициты: виды, причины образования, способы финансирования. Государственный долг: 

причины образования, содержание. Мировой рынок и теории международной торговли. 

Государственное регулирование внешней торговли. Международная валютно-финансовая 

система. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10; ОПК-2. 

 

Экология 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов технических направлений 

экологизированного мировоззрения, возможность применения этих знаний для 

правильной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду и рационального 

использования природных ресурсов. 

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

Основные понятия, определения, термины. Подразделения современной экологии. Среда 



обитания. Основы биоэкологии. Взаимоотношения организма и среды. Определение 

понятий биологический вид и популяция. Определение понятий сообщества. Определение 

понятий экосистема. Биосфера. Человек в биосфере. Классификация природных экосистем 

на ландшафтной основе. Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. Основы 

экономики природопользования. Экозащитная техника и технологии. Основы 

экологического права, профессиональная ответственность. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-10;  ОК-11, ОПК-4. 

 

Правоведение 

 

Цель дисциплины: формирование навыков применения законодательства РФ в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Краткое содержание: Государство и право. Система российского права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Брачно-

семейные отношения. Трудовой договор (контракт). Понятие преступления. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

 

Электроника и электротехника 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, необходимых для 

эффективного и безопасного применения электротехнических и электронных устройств в 

процессе их работы по специальности. 

Основные разделы: Введение в электротехнику. Основные определения и методы 

расчета электрических цепей постоянного тока. Анализ и расчет линейных цепей 

однофазного переменного тока. Анализ и расчет линейных цепей трехфазного 

переменного тока. Электрические устройства и машины: трансформаторы, машины 

постоянного тока, асинхронные машины, синхронные машины. Системы управления 

электроприводом. Электрические измерения и приборы. Основы электроники. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10. 

 

Гидрогазодинамика 

 

Цели и задачи дисциплины: обучение студентов основным законам движения и 

покоя жидкостей и газов, а также в применении этих законов для решения конкретных 

инженерных задач. 

Основные разделы: Основные понятия гидравлики и физические свойства 

жидкостей и газов. Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. 

Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. Одномерные потоки 

жидкостей и газов. Гидравлические расчеты течения жидкости в трубопроводах и 

открытых руслах. Гидравлические машины. Основы гидро- и пневмопривода. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10. 

 

Теплофизика 

 

Цели и задачи дисциплины: изучение методов получения преобразования, передачи 

и использования теплоты, а также принципов действия тепловых устройств и 

особенностей теоретических циклов, лежащих в основе тепловых машин, аппаратов и 

устройств. 



Основные разделы: Вводные сведения. Идеальные газы. Первый закон 

термодинамики. Термодинамические процессы. Циклы и второй закон термодинамики. 

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

Компрессоры. Основные понятия и термины теории теплообмена. Теплопроводность. 

Конвективный теплообмен. Теплообмен при фазовых превращениях. Лучистый 

теплообмен. Теплопередача. Теплообменные аппараты. Применение котельного 

оборудования в отрасли. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование культуры безопасности, 

предполагающей готовность и способность выпускника использовать приобретенную 

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

деятельности, в том числе и безопасности технологических процессов и производств. 

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

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

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Психические процессы, 

свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. 

Эргономические основы безопасности. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. Классификация негативных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Методы определения зон действия 

негативных факторов и их уровней. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий и 

природных катастроф. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций военного времени. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты; защитные сооружения, их классификация. Организация 

эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Страхование 

рисков. Органы государственного управления безопасностью. Корпоративный 

менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ОПК-5. 

 

Материаловедение 

 

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

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

результате этих превращений, и свойствах основных конструкционных и 

инструментальных материалов, которые определяются их составом и строением, а также 

об основных технологических процессах, используемых в машиностроении. 

Основные разделы: Основы металлургического производства. Строение металлов и 

сплавов. Механические свойства материалов. Конструкционные и инструментальные 

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

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



Неметаллические и композиционные материалы. Наноматериалы. Методы получения 

заготовок. Литейное производство. Обработка металлов давлением. Основы сварочного 

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

Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Основы 

производства деталей из порошков и неметаллических материалов. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10. 

 

Русский язык и культура речи 

 

Цели и задачи дисциплины: повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля 

в разных сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его 

разновидностях. 

Краткое содержание: Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Культура речи. Речевое взаимодействие. Основы ораторского 

искусства. Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. 

Официально деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ОК-13. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

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

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основные разделы: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

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

спорта как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности; основы здорового образа 

жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-8. 

 

Культурология 

Цель дисциплины: Дать представление о культурологии как науке, имеющей своим 

предметом культуру – специфически человеческую деятельность; обеспечить понимание 

феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, аккумуляции и 

трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмысления и 

аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы 

культурной идентификации. 

Краткое содержание. Предпосылки возникновения культурологии как науки. 

Многообразие культурологических парадигм, историческое развитие 

культурологического знания. Понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и 

формы. Основные характеристики и этапы развития российской культуры, её роль и 

значимость в мировой культуре. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-8. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

Цели и задачи дисциплины: развитие иноязычной (межкультурной) 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей 

обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду. 



Основные разделы: Устойчивое развитие планеты. Литосфера. Атмосфера. 

Гидросфера. Биосфера. Нефтегазовое дело. Нефтяная компания. Добыча, транспортировка 

и переработка нефти и газа. Проблемы производства энергии. Охрана труда и 

промышленная безопасность в нефтяной и газовой промышленности. Экологические 

проблемы. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-13. 

 

Ноксология 

 

Цели и задачи дисциплины: дать представление об опасностях современного мира 

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

оценки опасностей; описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы 

анализа источников опасности и представления о путях и способах защиты человека и 

природы от опасностей. 

Основные разделы: Основы ноксологии. Природные опасности. Социальные 

опасности. Техногенные опасности. Опасности объектов содержащих токсические 

вещества. Экспертная оценка опасностей. Зоны чрезвычайных ситуаций. Мониторинг 

опасностей и оценка ущерба. Оценка ущерба от реализованных опасностей. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-10, ПК-3. 

 

Физика (спецкурс) 

 

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

современных технических устройств и производств. 

Основные разделы: Физические основы механики. Колебания и волны. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Основы 

атомной и ядерной физики. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

Теория горения и взрыва 

 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представления о теоретических основах 

прогнозирования условии образования горючих и взрывоопасных систем, определения 

параметров инициирования горения и взрыва и оценки возможности перехода горения во 

взрыв, научить анализировать потенциальную взрывоопасность смесей горючего с 

окислителем, определять термодинамические параметры горения и взрыва, обучить 

методам расчета давления в ударных волнах и прогнозирования разрушающего действия 

взрыва. 

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

с другими дисциплинами специальности. Состояние взрывопожаробезопасности 

техносферы. Использование горения и взрыва в современных технологиях. Физико-

химические основы горения и взрыва. Теории горения: тепловая, цепная, диффузионная. 

Виды пламени и скорости его распространения. Условия возникновения и развития 

процессов горения. Взрывы. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-3. 

 

Физиология человека 

 

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

физиологическими функциями; обменом веществ, развитием и ростом организма как 

целого; единством функций и форм; высшей и низшей нервной деятельностью, их 

единством: органами чувств; физиологией двигательного аппарата и физиологией 

деятельности. 



Основные разделы: Введение в физиологию человека. Физиология возбудимых 

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

Физиология дыхания. Физиология пищеварения. Физиология обмена веществ и энергии. 

Физиология терморегуляции. Физиология выделения. Физиология эндокринной системы. 

Физиология сенсорных систем. Физиология ВНД. Физиология труда. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

Токсикология 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о 

закономерностях поступления, распределения, выведения вредных веществ в организме, 

их классификации, принципах и методах нормирования в объектах окружающей среды, 

профилактике и лечении отравлений. 

Основные разделы: Введение в токсикологию. Промышленные яды и 

профессиональные отравления. Адаптация и кумуляция к ядам. Основы токсикокенетики 

и токсикодинамики. Отдаленные последствия влияния ядов на организм. Условия, 

влияющие на характер и силу токсичного действия. Элементы токсикометрии и критерии 

токсичности и опасности промышленных ядов. Гигиеническая регламентация и 

стандартизация. Принципы установления ПДК. Расчетные методы определения ПДК 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Основные промышленные загрязнители и их 

характеристики. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-10. 

 

Медико-биологические основы безопасности 

 

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

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

биологических особенностях воздействия ОВПФ и возникновении профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний; соблюдении их гигиенического 

нормирования, общих принципах профилактики. 

Основные разделы: Человек как биологический вид. Виды взаимодействия 

человека со средой обитания. Естественные системы защиты организма человека. 

Адаптация. Изменение физиологических функций в результате воздействия негативных 

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

промышленной токсикологии. Токсикологические основы нормирования загрязняющих 

веществ. Концепция здоровья и болезни. Профессиональные заболевания. Гигиена труда. 

Управление факторами среды. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

Надежность технических систем и техногенный риск 

 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: разработки и реализации мер повышения 

вероятности безотказного функционирования сложных технических систем; 

прогнозирования времени безотказной работы технических устройств и их элементов; 

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий техногенных аварий; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем 

в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите материальных 

ценностей, производственного персонала и населения от возможных последствий аварий 

и катастроф в условиях неопределенности. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Проблема анализа надежности и 

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

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



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

структура управления проблемой надежности технических систем и техногенного риска. 

Основы государственной и международной политики применительно к  этой сфере. 

Комбинированная защита сложных технических систем. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-12, ПК-3, ПК-4. 

 

Управление техносферной безопасностью 

 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

обеспечения управления техносферной безопасностью непосредственно в техносфере 

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

на производстве, в быту и на открытом воздухе). 

Основные разделы: Основные принципы государственной политики в области 

промышленной безопасности, охраны труда и экологической безопасности. 

Организационные основы управления. Понятие, принципы и признаки права. 

Классификация и признаки нормативных актов. Законодательные акты Российской 

Федерации о принципах безопасности производственной деятельности. Система 

законодательных актов. Система управления промышленной безопасностью. Система 

управления охраной труда. Система управления экологической безопасностью. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-14, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

 

Производственная санитария и гигиена труда 

 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по 

идентификации и гигиеническому нормированию потенциально опасных и вредных 

факторов производственной среды, без которых невозможно создание на производстве 

эффективной системы организационных, гигиенических и санитарно-технических 

мероприятий и средств, предупреждающих негативное воздействие вредных 

производственных факторов на здоровье работающего. 

Основные разделы: Вредные вещества и их классификация; токсикология; 

определение и нормирование содержания вредных веществ; заболевания, возникающие от 

воздействия вредных веществ; средства коллективной и индивидуальной защиты от 

вредных веществ; понятие о микроклимате производственного помещения; влияние 

параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека; терморегуляция; 

принципы нормирования микроклимата; производственная вентиляция - назначение и 

классификация. Естественная и механическая вентиляция; принципы расчета и 

конструктивное исполнение; очистка воздуха от пыли и вредных химических веществ; 

кондиционирование воздуха; производственное освещение, системы и виды; естественное 

и искусственное освещение; принцип гигиенического нормирования естественного и 

искусственного освещения; виды искусственного освещения по функциональному 

назначению. Светильники; методы расчета искусственного освещения; источники шума 

на производстве, влияние шума на организм человека, шумовая болезнь; физические 

характеристики шума, единицы измерения, классификация шумов; гигиеническое 

нормирование, приборы и методы контроля шума на производстве; средства и методы 

защиты от шума; источники и характеристики ультразвука и инфразвука. Гигиеническое 

нормирование; защита от ультразвука и инфразвука; контроль шумовых характеристик 

машин; источники вибрации на производстве; действие вибрации на организм человека; 

физические характеристики вибрации, приборы и методы контроля, нормирование 

вибрации; методы и средства защиты от вибрации. Основные понятия и физическая 

сущность электромагнитных полей; воздействие электромагнитных полей на человека, 

измерение и нормирование электромагнитных полей, контроль и защита от 

электромагнитных полей; природа и виды ионизирующих излучений; биологическое 

действие излучений на человека и окружающую среду; нормирование излучений, дозы и 



пределы облучения; работа с радиоактивными веществами и источниками; 

дозиметрический контроль. Природа, источники и основные характеристики лазерного 

излучения; воздействие на организм человека и гигиеническое нормирование; средства и 

методы защиты от лазерных излучений; средства индивидуальной защиты (СИЗ); роль 

СИЗ в профилактике травматизма и заболеваний; классификация СИЗ. Личная гигиена на 

производстве; обеспечение работающих средствами СИЗ; санитарно-гигиенические 

требования к планировке предприятия и организации производства. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОПК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-12. 

 

Производственная безопасность 

 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов знания о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

Основные разделы: Основы производственной безопасности. Основы 

электробезопасности. Защита от механических опасностей. Безопасность эксплуатации 

подъемно-транспортных машин. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. Безопасность эксплуатации компрессорных установок. Безопасность 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Безопасность эксплуатации газового 

хозяйства. Пожарная безопасность предприятия. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12. 

 

Экономика и менеджмент безопасности труда 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний по проблемам оценки 

эффективности затрат в сфере охраны труда, выявление соотношений между затратами и 

результатами. 

Основные разделы: Экономическая заинтересованность предприятий и 

предпринимателей в создании безопасных технологий и средств производства. Оценка 

экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера. Основы 

экономики природопользования, оценка экономического ущерба от загрязнения 

производственной среды. Фонд охраны труда; затраты на охрану труда. Защитные 

мероприятия по безопасности труда; затраты на мероприятия на профилактику и 

ликвидацию ЧС. Защитные мероприятия по безопасности труда; затраты на мероприятия 

на профилактику и ликвидацию ЧС. Страхование ущерба от аварий, пожаров, 

ответственности за ущерб, принесенный окружающей среде. Страхование работников от 

несчастных случаев на производстве. Экономика предупреждения убытков на 

производственных предприятиях. Взаимодействие страховой компании и 

производственного предприятия при реализации программы снижения внеплановых 

потерь. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОК-10, ОК-14, ОПК-3, ПК-12. 

 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

Цели и задачи дисциплины: научить студентов навыкам ориентирования в 

современных понятиях, терминах, определениях ОРНГМ, овладеть знаниями по технике и 

технологии нефтегазодобычи, основам разработки месторождений нефти и газа, в т. ч. с 

элементами теории проектирования. 

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

экономике, экологии. Понятие о нефтегазовой залежи. Основные определения. 

Классификация запасов нефти и газа. Классификация и размещение нефтяных и газовых 



скважин. Характеристика оборудования нефтяных и газовых скважин. 

Гидродинамическое совершенство скважин. Гидродинамические методы исследования 

нефтяных и газовых скважин. Режимы разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Теоретические основы притока жидкости и газа к скважине. Интенсификация притока 

нефти и газа к скважинам. Основы теории подъема жидкости и газа в скважинах. Способы 

эксплуатации скважин. Подземный ремонт скважин. Промысловый сбор и подготовка 

нефти и газа на промыслах. Магистральный транспорт. Основы теории разработки 

нефтяных и газовых месторождений. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОПК-1, ПК-3. 

 

Бурение скважин 

 

Цели и задачи дисциплины: получение новых знаний и практических навыков в 

области строительства нефтяных и газовых скважин: проведение расчетов по выбору 

конструкций скважин, бурового оборудования и инструмента, определение 

отличительных особенностей оборудования и инструмента, использование основных 

правил техники безопасности в нефтегазовом производстве. 

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

курса, основные понятия. Основные технологические операции при бурении скважин 

вращательным способом. Горно-геологические условия бурения нефтяных и газовых 

скважин. Буровое оборудование. Технология бурения. Промывочные жидкости. 

Крепление скважин. Заканчивание скважин. Осложнения и аварии при бурении. 

Экономика буровых работ. Современные актуальные направления научных поисков и 

исследований в бурении. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОПК-2, ПК-3. 

 

Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа 

 

Цели и задачи дисциплины: теоретическое и технологическое обобщение 

процессов сбора, подготовки, транспорта и хранения нефти и газа в тесной связи с 

экологическими проблемами, привитие навыков активного владения методологией науки 

в решении задач нефтепромысловой практики по эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений. 

Основные разделы: Предмет дисциплины. Основные этапы развития и история 

становления. Основные понятия о реологии нефти. Системы сбора нефти и газа на 

промыслах. Промысловая подготовка нефти. Промысловая подготовка газа. 

Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Трубопроводный транспорт газа. 

Нефтебазы. Хранение и распределение газа. 

 Формируемые компетенции: ОК-8,  ОПК-1, ПК-3. 

 

Нефтегазопромысловое оборудование 

 

Цели и задачи дисциплины: овладение студентами необходимыми знаниями в 

области рациональной, технически грамотной и надежной эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования. 

Основные разделы: Насосы. Динамические насосы. Возвратно-поступательные 

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

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

Оборудование для отбора газа и конденсата из скважин. Бесштанговые скважинные 

насосы с электроприводом. Штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ). 

Оборудование для подготовки воды и нефти. Оборудование товарных парков и систем 



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

транспортированию. Оборудование для ремонта скважин. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ОПК-1, ПК-3. 

 

Инженерные сети и коммуникации 

 

Цели и задачи дисциплины: освоение теплотехнических расчетов промышленных и 

гражданских зданий, систем теплоснабжения и вентиляции, решение проблем экологии 

топливно-энергетических ресурсов в системах отопления и вентиляции, освоение методов 

регулирования теплового режима зданий и сооружений.  

Основные разделы:  Системы отопления жилых, общественных и промышленных 

зданий. Определение потерь тепла ограждающими конструкциями зданий. Расчет  систем 

отопления. Вентиляция, кондиционирование и воздушное отопление. Использование 

тепловых вторичных энергетических ресурсов. Тепловые потоки. Схемы тепловых сетей. 

Теплоносители и их параметры. Регулирование отпуска теплоты. Дополнительные 

требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических 

условиях. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-1, ПК-3. 

 

Специальная оценка условий труда 

 

Цели и задачи дисциплины: дать обучаемым теоретические знания и практические 

навыки для оценки условий труда инструментальными, лабораторными, эргономическими 

методами исследований на соответствие требованиям по охране труда, планирования и 

проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими 

правовыми документами. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Общие положения специальной 

оценки условий труда. Оценка условий труда по факторам: микроклимат, освещение, 

шум, вибрация, неионизирующее излучение, ионизирующее излучение, химический, 

биологический. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса. Оценка 

травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности средствами индивидуальной 

защиты. Оформление результатов специальной оценки условий труда. Государственная 

экспертиза условий труда. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-5,  ПК-12. 

 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

обеспечения контроля в сфере безопасности со стороны государственных органов надзора 

и осуществления общественного контроля за состоянием безопасности технологических 

процессов и производств. 

Основные разделы: Органы государственного надзора и контроля в сфере 

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

промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности 

(ПБ), профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ведомственный и общественный 

контроль в сфере безопасности. Контроль в сфере безопасности на уровне организации. 

Методы контроля безопасности на рабочем месте. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ПК-12. 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 



туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов, ее социально биологические основы. Законодательство Российской 

Федерации о культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа 

жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Общая физическая специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 

Формируемые компетенции: ОК-1. 

 

Современные компьютерные технологии в техносферной безопасности 

 

Цель дисциплины – ознакомление с современными компьютерными технологиями, 

применяемыми для обеспечения безопасности, приобретение навыков практического 

использования некоторых специализированных программных продуктов. 

Основные разделы: Современные направления и области применения 

информационных технологий с использованием ЭВМ. Операционные системы и их 

основные функции. Операции с файлами. Вредоносное программное обеспечение. Вирусы 

и борьба с ними. Приемы и методы работы с изображениями. Программа обработки 

изображений Adobe Photoshop. Электронные таблицы. Базы данных. СУБД MS Access. 

Информационная безопасность компьютерных систем.  

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОПК-1,  ПК-3. 

 

Основы  информационных технологий в сфере безопасности 

 

Цель дисциплины – формирование современного мировоззрения и практических 

навыков использования информационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

Основные разделы: Основные понятия в сфере информационных технологий. 

Этапы развития информационных технологий. Основные понятия технологического 

процесса обработки информации. Организация технологического процесса обработки 

информации. Обработка данных в компьютерных сетях. Информационные хранилища. 

Электронная почта. Телеконференции. Гипертекстовые технологии. Технологии 

мультимедиа. Географические информационные системы (ГИС). Защита информации в 

ИТ.  

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОПК-1,  ПК-3. 

 

Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда 

 

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

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

него комфортных и безопасных условий, повышения производительности и 

работоспособности. 

Основные разделы: Характерные системы «человек - среда обитания».  Человек и 

техносфера. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  



Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

Инженерная психология 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов современных 

представлений о средствах воздействия на физические и функциональные состояния 

человека для создания мотивации и стимуляции его к безопасному труду; привитие 

навыков управления безопасной трудовой деятельностью. 

Основные разделы: Предмет и задачи инженерной психологии. Информационное 

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

оператора в системе «человек-машина». Общая характеристика методов. Прием 

информации оператором. Хранение и переработка информации оператором. Принятие 

решения в деятельности оператора. Управляющие действия оператора. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

 

Методы учета, анализа и прогноза последствий аварийности, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний по обеспечению безопасности в 

производственных условиях, определение вероятности, размеров неблагоприятных 

последствий исследуемого действия, объекта или системы и предупреждению 

повреждения здоровья и несчастных случаев, возникающих в результате работы, в ходе ее 

или связанные с ней, сведение их к минимуму. 

Основные разделы: Методы расчета надежности. Методы идентификации 

опасностей. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Оценка риска последствий 

аварийных взрывов. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно--

воздушных смесей. Расчет индивидуального риска для производственных зданий. Расчет 

пожарных рисков. Расчет социального риска для производственных зданий. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

Система управления охраной труда 

 

Цели и задачи дисциплины: изучение принципов организации охраны труда на 

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

способов их реализации. 

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

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

факторов производственной среды. Критерии комфортности безопасности. Обеспечение 

условий безопасности, структура мероприятий по совершенствованию управления 

обеспечением безопасности. Система управления безопасностью на уровне организации. 

Основные направления функционирования системы управления (общая политика, 

организационная работа, планирование и исполнение, анализ и увеличение 

эффективности). Методы управления техносферной безопасностью: организационные, 

правовые, технические, административные, экономические. Формирование систем 

контроля опасностей и управления состоянием безопасности. Основы управления 

показателями безопасности на базе мониторинга опасностей и применения средств 

защиты. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

 

Экспертиза условий труда и аттестация персонала 



 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

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

труда на предприятии. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Государственная экспертиза условий 

труда. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Деятельность прокуратуры в 

области охраны труда. Аттестация специалистов в области охраны труда. 

Профессиональный отбор и профпригодность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-9, ПК-12. 

 

Обеспечение экологической безопасности в отрасли 

 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами знаний в области экологической 

безопасности, позволяющих в процессе производственной деятельности 

идентифицировать на объектах источники загрязняющих веществ, определять их 

концентрации, оценивать имеющиеся и предлагать новые средства снижения уровня 

загрязнений, экономически оценивать природоохранные мероприятия. 

Основные разделы: Виды и источники промышленного загрязнения окружающей 

среды; методы оценки загрязнения атмосферы вредными веществами; предельно 

допустимые выбросы загрязняющих веществ атмосферу; рассеивание загрязняющих 

веществ в атмосфере. Методы очистки выбросов в атмосферу от газообразных 

загрязнителей; характеристика сточных вод предприятий отрасли; влияние загрязнителей 

на качество водной среды; современные технологии очистки сточных вод; система 

контроля сбросов загрязняющих веществ. Антропогенное воздействие на недра и почвы; 

методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана 

растительных ресурсов; загрязнение окружающей среды при авариях; экологический 

риск; малоотходные технологии и ресурсосберегающие технологии. Структура и объекты 

контроля в системе производственного технологического мониторинга; обоснование 

проектных решений при размещении производственных объектов; оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); экологический аудит; экологическая экспертиза; оценка 

экологического ущерба; плата за загрязнение окружающей среды и за пользование 

природными ресурсами. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-9, ПК-12. 

 

Нормативно-техническая база обеспечения безопасности 

 

Цели и задачи дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

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

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

санитарно-гигиенических нормативов и методических документов и системой 

строительных норм и правил России. 

Основные разделы: Структура нормативно-технической базы РФ, основные 

государственные структуры, участвующие в формировании НТБ. Законодательные и 

подзаконные акты по охране труда. Законодательные и подзаконные акты по обеспечению 

промышленной безопасности. Законодательные и подзаконные акты по обеспечению 

безопасности в ЧС. Законодательные и подзаконные акты по обеспечению экологической 

безопасности. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

 

 



Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

 

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

и организационных вопросах расследования и учета несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

Основные разделы: Требования законодательства по расследованию и учету 

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

несчастных случаев на производстве». Порядок и сроки расследования несчастных 

случаев. Формирование комиссий, их функции. Акт о несчастном случае. Порядок 

расследования профессиональных заболеваний. Перечень документов, оформляемых по 

результатам расследований. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов навыков проведения оценки 

экологического состояния экосистем, разработки экологических критериев с учетом 

нормативов эксплуатации экосистем, прогнозирования изменения экосистем, разработки 

рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем, проведения природоохранных 

мероприятий. 

Основные разделы: Основные принципы, объекты и субъекты охраны окружающей 

среды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Основные 

принципы природопользования и охраны окружающей среды. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Мероприятия по охране объектов окружающей среды. 

Особо охраняемые природные территории. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОПК-4, ПК-9, ПК-11. 

 

Экологическая экспертиза 

 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с экологическим 

нормированием, основными элементами системы управления охраной окружающей 

среды, мониторингом и средствами контроля качества, с экологической экспертизой, 

методами и средствами оценки воздействия на природную среду, формирование навыков 

расчета производственно-хозяйственных нормативов качества окружающей среды. 

Основные разделы: Экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую 

среду. Этапы проведения ОВОС. Экологическая экспертиза.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОПК-4, ПК-9, ПК-11. 

 

Безопасность в ЧС 

 

Цели и задачи дисциплины: подготовить специалиста, обладающего умением и 

практическими навыками, необходимыми для идентификации негативных воздействий 

среды обитания на персонал, ОЭ и окружающую среду; разработки и реализации мер 

защиты человека и среды обитания от негативных последствий ЧС; прогнозирования ЧС и 

оценки их последствий; обеспечения устойчивости объектов и технических систем в ЧС; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях, применении современных средств поражения, а также 

предотвращения, локализации ЧС и ликвидации их последствий. 

Основные разделы: Основы безопасности населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Основы радиационной безопасности. Пожаровзрывобезопасность. 

Безопасность персонала и населения в ЧС при авариях на химических предприятиях. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Устойчивость функционирования объектов 



экономики. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

  Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-15, ОПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

 

Защита в ЧС 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование качеств личности безопасного типа, 

мировоззренческих установок, базовых знаний, навыков и умений специалиста с высшим 

профессиональным образованием в области обеспечения всесторонней защиты человека, 

общества, окружающей среды в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Основные разделы: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация. 

Характеристика средств индивидуальной и коллективной защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях, защитные сооружения и способы укрытия в них населения. 

Общие сведения о средствах поражения. Виды, характеристика и классификация 

терроризма. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-15, ОПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

 

Система работы с кадрами в организации 

 

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

управления персоналом, организации работы с кадрами и формирование у студента 

целостной системы знаний о закономерностях становления и развития подсистемы 

управления персоналом организации. 

Основные разделы: Методологические основы организации работы с кадрами: 

концепция управления персоналом. Методы управления персоналом. Принципы 

управления персоналом. Кадровая работа и ее сущность. Кадровая политика. Технология 

организации работы кадровых служб: функции, структура кадровых служб. Кадровое 

информационно-техническое правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Технология работы с кадрами: найм, подбор, отбор персонала. Источники найма. Отбор, 

критерии отбора. Профессиограмма. Анализ работы. Деловая оценка. Понятие деловой 

оценки, виды и методы оценки. Аттестация. Управление деловой карьерой. Виды и 

стратегии деловой карьеры. Карьерограмма. Профориентация и адаптация персонала. 

Сущность профориентации. Формы профориентации. Адаптация, и ее сущность. 

Особенности адаптации. Развитие персонала. Организация обучения персонала. Формы 

обучения. Оценка эффективности обучения. Персонал как объект управления: 

функциональная, штатная, социальная и ролевая структура. Управление трудовыми 

отношениями. Субъективные и объективные причины возникновения конфликтов, их 

типология. Диагностирование и предупреждение конфликтов в сфере управления. 

Профилактика конфликтов. Мотивация и результативность труда. Концепция 

стимулирования. Методы и теории мотивации. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-14, ОПК-5, ПК-3, ПК-9. 

 

Профессиональный риск и его оценка 

 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний по оценке риска для здоровья 

персонала при воздействии химических веществ, умение анализировать факторы 

производственной среды и оценивать ущерб (вред) здоровью человека. 

Основные разделы: Основные термины и определения дисциплины. Состояние 

производственного травматизма в России. Особенности идентификации опасностей в 

современных производственных условиях. Требования к проведению анализа риска. 

Методы идентификации производственных опасностей. Критерии приемлемого риска. 



Требования к проведению оценки риска. Современные методы оценки профессионального 

риска. Рекомендации по выбору методов оценки риска. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-14, ОПК-5, ПК-3, ПК-9. 

 

Физическая химия 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов современных научных 

представлений и материи и формах ее движения, о веществе как об одном из видов 

движущейся материи, о механизмах превращений химических соединений. 

Основные разделы: Энергетика химических процессов. Основные понятия 

термодинамики. Химическая кинетика и равновесие. Дисперсные системы. Растворы 

Катализ. Катализаторы. Окислительно-восстановительные процессы. Классификация и 

свойства органических соединений.  

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-3, ПК-11. 

 

Коллоидная химия 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов современных научных 

представлений и материи и формах ее движения, о веществе как об одном из видов 

движущейся материи, о механизмах превращений химических соединений. 

Основные разделы: Признаки коллоидных систем. Свободная поверхностная 

энергия и устойчивость системы. Поверхностные явления. Дисперсные системы и их 

свойства. Коагуляция и устойчивость коллоидных систем. Мицеллярные и молекулярные 

коллоиды. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-3, ПК-11. 

 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Цели и задачи  практики: 

• изучение основных технологических процессов, установок и аппаратов, 

используемых в процессе бурения скважин, добычи, хранения, транспорта и переработки 

нефти и газа; 

• ознакомление с опасными и вредными производственными факторами в процессах 

бурения скважин, добычи, транспорта и хранения и переработки углеводородного сырья; 

• изучение вопросов производственного травматизма и профзаболеваний в 

нефтегазовой отрасли; 

• изучение вопросов технического надзора за эксплуатацией основных 

технологических процессов и установок добычи и переработки углеводородного сырья, с 

точки зрения технической и экологической безопасности; 

• изучение вопросов технического надзора за строительством и вводом в 

эксплуатацию скважин и основных технологических процессов и установок по добыче 

углеводородного сырья с точки зрения технической и экологической безопасности; 

• ознакомление с работой отделов по охране труда на предприятиях, с оснащением 

кабинетов по охране труда; 

• ознакомление с применением средств индивидуальной защиты, первичных средств 

пожаротушения; 

• приобретение навыков оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

• ознакомление с приборами контроля уровня опасных и вредных производственных 

факторов. 

Содержание практики: Студенты выезжают на экскурсии на предприятия 

добывающие, транспортирующие и перерабатывающие нефть и газ, где наглядно 



знакомятся с производством и своей будущей профессией. Под руководством 

руководителя практики составляют отчёт о проделанной работе, при необходимости 

проводятся теоретические занятия. После написания отчёта студенты защищают его 

руководителю практики. 

По итогам прохождения практики выставляется зачет с оценкой. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-14, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-9. 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Цели и задачи производственной практики: 

•  изучение функций и основных задач в работе отдела охраны труда и техники 

безопасности; 

•  закрепление знаний в области назначения и работы кабинета по охране труда, а 

также системы управления охраной труда на объекте; 

•  проведение анализа законодательных и нормативных актов в области безопасности 

промышленной деятельности предприятия; 

•  участие в работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля 

за безопасностью технологических процессов и производств на предприятиях; 

•  освоение вопросов проектного делопроизводства по разделу безопасности 

технологических процессов и порядка их проектирования, а также основных принципов 

разработки генеральных планов промпредприятий; 

•  ознакомление с категорированием помещений по взрыво- и пожароопасности 

производства; 

•  проведение анализа опасностей и риска и параметров, позволяющих 

количественно описать уровень безопасности промышленного объекта с учетом местных 

(региональных) особенностей; 

•  выбор и оценка различных вариантов решений страхования объекта; 

•  освоение программы повышения безопасности объекта; 

•  оценка последствий возникновения поражающих факторов аварийных ситуаций, 

как для человека, так и для материальных объектов; 

•  использование результатов декларирования безопасности промышленной 

деятельности производства и др. 

Содержание производственной практики: В самом начале практики студент 

знакомится с профилем, структурой и основными объектами общего и вспомогательного 

хозяйства предприятия, затем с описанием и назначением технологических участков и 

ассортиментом перерабатываемой продукции. Занимается вопросами классификации 

основных форм деятельности человека на данном производстве. На следующем этапе 

знакомится с негативными факторами техносферы: с загрязнением техносферы 

токсичными веществами, с энергетическими загрязнителями техносферы, с негативными 

факторами производственной среды. Далее студент знакомится с воздействием 

негативных факторов на человека и техносферу, с правовыми и нормативно-техническими 

основами и экспертизой экологичности и безопасности. На заключительном этапе 

практики студент решает вопросы организационных основ управления безопасностью и 

экологичностью производства и разрабатывает профилактические мероприятия, носящие 

рекомендательный характер с учетом экономических основ. 

По итогам прохождения производственной практики выставляется зачет с оценкой. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-12. 

 

Производственная (технологическая) практика 

Цели и задачи технологической практики: 

- изучение различных технологических процессов на разных фазах производства; 



- изучение применяемых машин, механизмов и орудий, особенностей и условий их 

эксплуатации, обслуживания и ремонта; 

- изучение экономики, организации и управления безопасностью 

производственных процессов; 

- ознакомление с действующими на предприятии документами по безопасности 

труда; 

- ознакомление с санитарно-гигиеническим состоянием рабочих мест; 

- ознакомление с соответствием рабочих мест эргономическим требованиям к ним;  

- ознакомление с порядком аттестации рабочих мест по условиям труда на 

предприятии;  

- ознакомление с порядком проведения обучения и проверки знаний по охране 

труда руководителей и специалистов предприятия; 

- изучение отчетности о состоянии охраны труда на предприятии; 

- освоение навыков по составлению инструкций по охране труда для различных 

категорий работников предприятия. 

Содержание практики: Изучение и освоение порядка отчетности о состоянии 

охраны труда на предприятии. Ознакомление с состоянием производственного 

травматизма на предприятии. Изучение статистического метода анализа 

производственного травматизма и получение навыков по определению основных 

показателей, предусмотренных этим методом. Изучение порядка отчетности о состоянии 

охраны труда на предприятии в органы статистики. Знакомство с порядком разработки 

инструкций по охране труда и правилами их утверждения, сроками действия.  

Формируемые компетенции: ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12. 

 

Производственная (преддипломная) практика  

 

Цели и задачи преддипломной практики: 

- изучение функций и основных задач в работе отдела охраны труда и техники 

безопасности; 

- закрепление знаний в области работы кабинета по охране труда, а также системой 

управления охраной труда на объекте; 

- проведение анализа законодательных и нормативных актов в области 

безопасности промышленной деятельности предприятия; 

- участие в работе органов государственного и ведомственного надзора  и контроля 

за безопасностью технологических процессов на предприятии; 

- освоение вопросов проектного делопроизводства по разделу безопасности 

технологических процессов и порядка их проектирования, а также основных принципов 

разработки генеральных планов промпредприятий; 

- ознакомление с категорированием помещений по взрыво- и пожароопасности; 

- проведение анализа опасностей и риска и параметров, позволяющих 

количественно описать уровень безопасности промышленного объекта с учетом местных 

(региональных) особенностей; 

- выбор и оценка различных вариантов страхования объекта; 

- освоение программы повышения безопасности объекта; 

- оценка последствий воздействия поражающих факторов аварийных ситуаций, как 

для человека, так и для материальных объектов; 

- использование результатов декларирования безопасности промышленной 

деятельности производства. 

Содержание практики: Знакомство с профилем, структурой и основными 

объектами общего и вспомогательного хозяйства предприятия, затем с описанием  и 

назначением технологических участков и ассортиментом перерабатываемой продукции. 

Изучение классификации основных форм деятельности на этом производстве. 



Ознакомление с негативными факторами техносферы: загрязнение атмосферы 

токсичными веществами, энергетические загрязнители и т.п. Изучение воздействия 

негативных факторов на человека и техносферу, правовых и нормативно-технических 

основ и экспертизы экологичности и безопасности. Решение вопросов организационных 

основ управления безопасностью и экологичностью производства и разработка 

профилактических мероприятий, носящих рекомендательный характер с учетом 

экономических основ. 

Формируемые компетенции: ОК-8,  ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Государственный экзамен включает в себя 4 дисциплины: надежность технических 

систем и техногенный риск, управление техносферной безопасностью,  производственная 

санитария и гигиена труда, производственная безопасность.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде текстовых и 

презентационных материалов. Выпускная квалификационная работа предназначена для 

раскрытия потенциала выпускника, выявления его способностей в организации и 

проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявления результатов 

проведенного исследования, умении их аргументировать, а также разрабатывать 

обоснованные рекомендации и предложения. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы:  

- изучение требований, предъявляемых  к данной работе;  

- согласование с руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы. 

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы проходит ее защита 

и оценка .  

 Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

 

Основы библиотечно-информационной культуры 

 

Цели и задачи дисциплины: Дать обучающимся знания, умения и навыки 

самостоятельной работы с традиционными и электронными ресурсами библиотечно-

информационного комплекса; способность ориентироваться в информационно-

библиотечном пространстве; готовность использовать данные умения в учебной, научной 

и профессиональной деятельности.  

Краткое содержание: Информационная культура личности и информационная 

культура общества. Библиотека как составная часть культуры, средство трансляции 

культуры, коммуникации, инструмент в приобретении знаний. Автоматизация библиотек 

и ее назначение. Информационная среда библиотеки. Традиционные и нетрадиционные 

способы работы в информационной среде библиотеки. Книжная культура. Виды книжных 

изданий. Гипертекст  – новая форма письменной коммуникации. Виды и формы 

нелинейных книжных текстов: энциклопедии, справочники. Библиографическая культура. 



Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-10. 
 

История Коми 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии народа коми, его месте в 

европейской цивилизации; систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории Коми 

края, введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Основные разделы: Древнейшее прошлое Коми края. Раннее средневековье. 

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

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

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

Революционные процессы 1917г. в Коми крае. Гражданская война. Национально-

государственное строительство в Коми крае в 1920-1930-е годы. Экономические процессы 

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

советского государства (конец 1920-х - начало 1940-х годов). Коми АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Коми АССР во второй половине 1940-х- 1980-е 

годы. Республика Коми в 1990-е-начале 2000-х годов. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-10. 
 


