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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования, реализуемая по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее - ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требова-

ний федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требо-

ваний на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная без-

опасность (квалификация (степень) «бакалавр»). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образовательную 

программу по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалаври-

ат) и включает в себя: компетентностную модель выпускника, формирование у обучаю-

щегося всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освое-

нии ОПОП; компетентностную модель выпускника; компетентностно-ориентированный 

учебный план; календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик; другие ме-

тодические материалы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направ-

лению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

Федерации»; 

• Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

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

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

та 2016 г. № 246; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

октября 2018 г. № 896; 

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техни-

ческий университет». 
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1.3 Общая характеристика ОПОП бакалавриата по направлению    

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Социальная значимость ОПОП по направлению подготовки Техносферная без-

опасность (бакалавриат) состоит в концептуальном обосновании и моделировании совре-

менных условий подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных эффек-

тивно, с использованием фундаментальных и прикладных знаний и инновационных тех-

нологий осуществлять проектно-конструкторскую и организационно-управленческую де-

ятельность. 

Основная цель ОПОП по направлению подготовки Техносферная безопасность (ба-

калавриат): развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их ре-

ализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по направ-

лению подготовки Техносферная безопасность (бакалавриат). 

Основные задачи ОПОП: 

 определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки Тех-

носферная безопасность (бакалавриат);  

 регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций посредством рабочего учебного плана;  

 формирует информационное и учебно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса; 

 определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их 

место в структуре ОПОП по направлению и профилю подготовки; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной ра-

боты обучающегося, качества ее результатов. 

Трудоемкость освоения ОПОП по направлению подготовки Техносферная безопас-

ность (бакалавриат) в соответствии с ФГОС за весь период обучения составляет 240 за-

четных единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП).  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата за один учебный год в за-

очной форме обучения составляет менее 75 з.е. (1 год обучения – 44 з.е., 2 – 46 з.е., 3 – 49 

з.е., 4 – 63 з.е. и 5 – 38 з.е.). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность включает обеспечение безопасности человека в со-

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

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

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

троля и прогнозирования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность являются: 

 человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

 опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

 методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их 

реализации; 

 методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и при-

родных опасностей; 

 правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружа-

ющую природную среду; 

 методы, средства спасения человека. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая. 

Программа бакалавриата ориентирована на прикладной вид профессиональной де-

ятельности выпускника (программа прикладного бакалавриата). 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность должен 

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

сиональной деятельности: 

Проектно-конструкторская: 

 участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздей-

ствий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности 

человека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; 

 идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 

производственном предприятии, определение уровней опасностей; определение зон по-

вышенного техногенного риска; 

 подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий 

и устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР); 

 участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований ин-

вестиций и проектов; 

 участие в разработке средств спасения и организационно-технических меропри-

ятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Организационно-управленческая: 

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; организация и уча-

стие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне производствен-

ного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

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

опасности на уровне производственного предприятия; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; обу-

чение рабочих и служащих требованиям безопасности. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности (Приложение 1). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

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

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание цен-

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

 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-

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

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью исполь-

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

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

фликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

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

 cпособностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

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

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

 способностью использования основных программных средств, умением пользо-

ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из раз-

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

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

зовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания по-

нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков (ОК-13); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профес-

сиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
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персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-15). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-

гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

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

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в обла-

сти обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды (ОПК-4); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллекти-

ве (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-

2); 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

 способностью использовать методы расчетов элементов технологического обо-

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

Организационно-управленческая: 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру-

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

 способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

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

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ПК-11); 

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-

ния задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой построение 

структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (Приложение 2). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕР-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 календарным графиком учебного процесса;  

 рабочими программами дисциплин (модулей), оценочных средств, методических 

материалов;  

 программами практик (учебных и производственных); 

 программой государственной итоговой аттестации. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность приводится в Приложении 3. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть, фор-

мируемую Университетом. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации прикладной ба-

калавр по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. 

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

онных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в ака-
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демических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма про-

межуточной аттестации обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, Университет определяет самостоятельно в объеме, уста-

новленным ФГОС ВО. 

Дисциплины «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жиз-

недеятельности» реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются в учебном 

плане и рабочих программах дисциплин. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 программы бакалавриата в объеме 72 академических часа (2 з.е.) и элективной ча-

сти в объёме 328 академических часов. Указанные академические часы являются обяза-

тельными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. Объем, содержание и поря-

док реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» определяется в учебном 

плане и рабочей программе. 

Обучающимся представлена возможность освоения дисциплин по выбору, в том 

числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в объеме 35,1 % (ФГОС - не менее 30 %) вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины», составляет 36,9 % (ФГОС - не более 50 %) от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Реализация компетентностного подхода при разработке ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность предусматривает использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обуче-

ние, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в Прило-

жение 4. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-

тентностно-ориентированной ОПОП  

 

4.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW189024_0_20151020_131614_54132.rtf
../../../../Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW189024_0_20151020_131614_54132.rtf
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 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

 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 обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность пред-

ставлены аннотации рабочих программ (Приложение 5) всех дисциплин (модулей) как ба-

зовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обуча-

ющегося. 

 

4.3.2. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» является обязательным и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся (Приложение 6). 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная, практики. 

При реализации ОПОП бакалавриата по данному направлению подготовки преду-

сматриваются следующие типы практик:  

 учебная (ознакомительная); 

 учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

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

 производственная (технологическая); 

 производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности); 

 производственная (преддипломная). 

Способы проведения учебных и производственных практик:  

 стационарная;  

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Аттестация по итогам практик осуществляется на основе подготовки отчета обу-

чающимся в соответствии с задачами практики. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 Предприятия, учреждения и организации, с которыми образовательное учреждение 

высшего образования имеет заключенные договора о сотрудничестве и об организации 

базовых кафедр представлены в Приложении 7. 

 

4.3.3 Программа итоговой государственной аттестации 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация включила госу-

дарственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации) и регламентируется 

локальными актами университета. 

Целью итоговой государственной аттестации – установление уровня теоретической 

и практической подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и уровня 

готовности выпускника к самостоятельной производственной деятельности при выполне-

нии и защите выпускной работы бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки Техносферная безопасность. 

В итоговую государственную аттестацию входит сдача государственного экзамена 

и защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к сдаче государ-

ственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации представлена в При-

ложении 8. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП  
 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

Техносферная безопасность обеспечивается учебно-методической документацией и мате-

риалами (модулями) по всем учебным курсам основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающегося сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все учебно-методические 

комплексы содержат программу самостоятельной работы и рекомендации для ее выпол-

нения.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время самостоятель-

ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет».  

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебно-

методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают следующие ве-

дущие отечественные и зарубежные журналы:  

 «Безопасность в техносфере»;  

 «Безопасность жизнедеятельности»; 

 «Безопасность труда в промышленности»; 

 «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе»; 

 «Нормативные акты по охране труда»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, элек-

тронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (язы-

ках).  

 Современные базы данных и информационные справочные системы:  

 Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru); 

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru); 

 Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com);  

 Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com); 

 Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам» 

http://e.lanbook.com/
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(http://window.edu.ru); 

 Информационный портал «Охрана труда в России» (https://ohranatruda.ru); 

 Информационный портал «Вестник Промышленной Безопасности» 

(http://www.vestipb.ru); 

 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp); 

 «Техэксперт» – профессиональные справочные системы (http://техэксперт.рус)  

Электронные ресурсы БИК УГТУ представлены в Приложении 9. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку бакалав-

ров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность очной формы обу-

чения, показал следующие результаты (Приложение 10): 

 доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих образователь-

ный процесс, составляет 99,7 % (ФГОС – не менее 50 %); 

 доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 85,3 % (ФГОС – не менее 70 %); 

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

звание, составляет 70,2 % (ФГОС – не менее 70 %); 

 доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, со-

ставляет 10,1 % (ФГОС – не менее 10 %) (Приложение 11). 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку бакалав-

ров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность заочной формы обу-

чения, показал следующие результаты (Приложение 10): 

 доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих образователь-

ный процесс, составляет 99,2 % (ФГОС – не менее 50 %); 

 доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 88,3 % (ФГОС – не менее 70 %); 

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

звание, составляет 71,4 % (ФГОС – не менее 70 %); 

 доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, со-

ставляет 11,6 % (ФГОС – не менее 10 %) (Приложение 11). 

Доля штатных преподавателей и квалификация преподавательских кадров в соот-

ветствии с ФГОС ВО соответствуют лицензионным нормативам. 

 

5.3 Материально-техническая база 

 

Согласно п. 7.3.1 ФГОС специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

http://window.edu.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.vestipb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://техэксперт.рус/
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вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образова-

тельной программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной об-

разовательной программы представлена в приложении к ОПОП (Приложение 12). 
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Приложение 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОПОП 

 

Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 

 

Владение компетенциями сохране-

ния здоровья. 

Знать основные нормы здорового образа жизни.  

Уметь правильно использовать методы укрепления 

здоровья.  

Владеть навыками физического самосовершенство-

вания.  

ОК-2 

 

Владение компетенциями ценност-

но-смысловой ориентации.  

Знать нормы и традиции в своей деятельности, ос-

новы взаимодействия человека и общества. 

Уметь анализировать социально-значимые пробле-

мы. 

Владеть навыками толерантного поведения.  

 ОК-3 

 

Владение компетенциями граждан-

ственности. 

Знать права и обязанности гражданина. 

Уметь реализовывать и защищать права и свободы 

гражданина. 

Владеть навыками построения нормативного пра-

вового пространства в сфере профессиональной 

деятельности. 

ОК-4 

 

Владение компетенциями самосо-

вершенствования. 

Знать элементы учебно-познавательной деятельно-

сти.  

Уметь организовывать планирование, анализ, са-

мооценку своей учебно-познавательной деятельно-

сти. 

Владеть навыками самоорганизации своей учебно-

познавательной деятельности. 
ОК-5 

 

Владение компетенциями социаль-

ного взаимодействия. 

Знать основные формы и методы общения и со-

трудничества.  

Уметь применять формы и методы общения и со-

трудничества.  

Владеть навыками применения форм и методов 

общения и сотрудничества. 

 ОК-6 

 

Способность организовать свою ра-

боту ради достижения поставленных 

целей готовностью к использованию 

инновационных идей. 

Знать основные методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь ставить задачи организации собственной 

деятельности.  

Владеть навыками организации своей работы ради 

достижения поставленных целей готовностью к ис-

пользованию инновационных идей.  

ОК-7 

 

Владение культурой безопасности 

и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы без-

опасности и сохранения окружаю-

щей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности. 

Знать законы развития природы и общества, осно-

вы безопасности жизнедеятельности. 

Уметь рассматривать вопросы безопасности и со-

хранения окружающей среды в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности; определять 

возможные опасности в производственной и быто-

вой деятельности.  

Владеть навыками обладания и применения риск-

ориентированного мышления. 

ОК-8 

 

Способность работать самостоя-

тельно. 

Знать методологические основы самоорганизации. 

Уметь организовывать собственную деятельность.  

Владеть навыками самостоятельной работы. 
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Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника 

ОК-9 

 

Способность принимать решения в 

пределах своих полномочий. 

Знать нормы профессиональной деятельности, об-

щие механизмы принятия решений в практической 

деятельности. 

Уметь принимать организационно-управленческие 

решения в пределах своих полномочий.  

Владеть навыками реализации своих должностных 

полномочий. 
ОК-10 

 

Способность к познавательной дея-

тельности. 

Знать основные принципы, способы и методы по-

знания окружающей действительности. 

Уметь получать, анализировать и использовать 

знания об окружающей действительности.  

Владеть навыками познания окружающей действи-

тельности. 

ОК-11 

 

Способность к абстрактному и кри-

тическому мышлению, исследова-

нию окружающей среды для выяв-

ления ее возможностей и ресурсов, 

способность к принятию нестан-

дартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций. 

Знать основные способы и методы принятия не-

стандартных решений в целях решения различных 

проблемных ситуаций. 

Уметь использовать способы и методы принятия 

нестандартных решений в целях решения различ-

ных проблемных ситуаций.  

Владеть навыками разрешения сложных, кон-

фликтных или непредсказуемых ситуаций. 

ОК-12 

 

Способность использования основ-

ных программных средств, умени-

ем пользоваться глобальными ин-

формационными ресурсами, владе-

нием современными средствами 

телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с ин-

формацией из различных источни-

ков для решения профессиональ-

ных и социальных задач. 

Знать основные программные средства; особенно-

сти глобальных информационных ресурсов; совре-

менных средства телекоммуникаций; способы и 

методы получения информации из различных ис-

точников; способы, средства и методы использова-

ния полученной информации для решения профес-

сиональных и социальных задач. 

Уметь использовать основные программные сред-

ства при решении профессиональных и социальных 

задач, применять способы и методы получения ин-

формации из различных источников; способы, 

средства и методы использования полученной ин-

формации для решения профессиональных и соци-

альных задач. 

Владеть навыками использования основных про-

граммных средств, получения информации из раз-

личных источников; использования полученной 

информации для решения профессиональных и со-

циальных задач. 

ОК-13 

 

Владение письменной и устной 

речью на русском языке, способно-

стью использовать профессиональ-

но-ориентированную риторику, 

владеть методами создания понят-

ных текстов, способностью осу-

ществлять социальное взаимодей-

ствие на одном из иностранных 

языков. 

Знать русский язык и культуры речи.  

Уметь строить устные контакты в ситуациях по-

вседневного общения, в том числе на иностранном 

языке (языках).  

Владеть навыками социального взаимодействия на 

русском языке и на одном из иностранных языков.  

ОК-14 

 

Способность использовать органи-

зационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

Знать приёмы и методы организационно-

управленческой деятельности.  

Уметь применять организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятель-

ности.  

Владеть навыками принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной и 
социальной деятельности. 
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Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника 

ОК-15 

 

Готовность пользоваться основны-

ми методами защиты производ-

ственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Знать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Уметь предпринимать действия по защите произ-

водственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий.  

Владеть навыками применения способов и приёмов 

защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 

Способность учитывать современ-

ные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, изме-

рительной и вычислительной тех-

ники, информационных технологий 

в своей профессиональной деятель-

ности. 

Знать основные методы, способы и средства защи-

ты человека и природной среды от опасностей тех-

ногенного и природного характера; технологии за-

щиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера; особенности 

техники защиты человека и природной среды от 

опасностей техногенного и природного характера.  

Уметь подбирать инновационные средства защиты 

человека и природной среды от опасностей. 

Владеть навыками применения способов и средств 

защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера. 

ОПК-2 Способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов про-

фессиональной деятельности. 

Знать способы и методы экономической оценки 

эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий.  

Уметь применять методы экономической оценки 

эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий. 

Владеть навыками экономической оценки эффек-

тивности внедряемых инженерно-технических ме-

роприятий. 

ОПК-3 Способность ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения без-

опасности. 

Знать систему российского законодательства в об-

ласти техносферной и промышленной безопасно-

сти.  

Уметь ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасно-

сти. 

Владеть навыками применения законодательных и 

правовых актов в области техносферной безопасно-

сти. 

ОПК-4 Способность пропагандировать 

цели и задачи обеспечения без-

опасности человека и окружающей 

среды. 

Знать источники опасностей, их влияние на чело-

века и природу, виды и критерии оценки опасно-

стей. 

Уметь описывать опасности, пути достижения со-

стояния безопасности, пропагандировать цели и 

задачи обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды. 

Владеть навыками пропаганды целей и задач обес-

печения безопасности человека и окружающей сре-

ды. 
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Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника 

ОПК-5 Готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе. 

Знать современные способы и средства коммуни-

кации. 

Уметь соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп. 

Владеть навыками совместной деятельности в 

группе, умения находить общие цели, вносить 

вклад в общее дело. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 

Способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе кол-

лектива. 

 

Знать методы и приемы работы в коллективе; орга-

низации профессиональной деятельности; основные 

виды проектно-конструкторской документации; 

основные программные продукты по проектирова-

нию инженерных систем. 

Уметь решать профессиональные задачи среднего 

уровня сложности в составе коллектива; нести от-

ветственность за конечный результат работы кол-

лектива. 

Владеть навыками инженерных разработок средне-

го уровня сложности. 

ПК-2 

Способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию.  

 

Знать способы и правила построения, оформления 

и преобразования графической документации; ос-

новные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта. 

Уметь разрабатывать и использовать графическую 

документацию. 

Владеть навыками разработки графической доку-

ментации с использованием современных про-

граммных средств и использования графической 

документации в профессиональной деятельности. 

ПК-3 

Способность оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 

техники. 

Знать нормативно-правовые акты в области оценки 

рисков и обеспечения безопасности; методики 

оценки рисков; приемы и способы определения мер 

по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники. 

Уметь оценивать риск реализации основных опас-

ностей на производственных объектах; применять в 

практической деятельности методики оценки рис-

ков, а также приемы и способы определения мер по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техни-

ки. 

Владеть навыками по оценке опасностей и разра-

ботке мероприятий по снижению риска на различ-

ных объектах. 
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Коды  

компетенций Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника 

ПК-4 

 

Способность использовать методы 

расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям 

работоспособности и надежности. 

Знать методы расчетов элементов технологическо-

го оборудования по критериям работоспособности 

и надежности. 

Уметь применять методы расчетов элементов тех-

нологического оборудования по критериям работо-

способности и надежности. 

Владеть навыками проектно-конструкторской дея-

тельности в области расчетов элементов технологи-

ческого оборудования. 

ПК-9 

 

Готовность использовать знания по 

организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях на объ-

ектах экономики.  

Знать действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности; осно-

вы организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики. 

Уметь пользоваться нормативными правовыми 

актами при организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики. 

Владеть навыками организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объектах экономики. 

ПК-10 Способность использовать знание 

организационных основ безопасно-

сти различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуа-

циях.  

Знать основы организации системы безопасности 

на объектах экономики в чрезвычайных ситуациях; 

действующую систему нормативно-правовых актов 

в области техносферной безопасности. 

Уметь применять организационные основы без-

опасности различных производственных процессов 

в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть навыками организации системы безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях. 

ПК-11 Способность организовывать, пла-

нировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практи-

ческих задач обеспечения безопас-

ности человека и окружающей сре-

ды. 

Знать методы и способы выполнения профессио-

нальных задач; способы организации работы кол-

лектива; признаки эффективности исполнения про-

фессиональной деятельности. 

Уметь возглавлять работу небольшого коллектива; 

руководить небольшим коллективом; формулиро-

вать задачи организации собственной деятельности. 

Владеть навыками оценки экономической, ресурс-

ной, технической и социальной эффективности ис-

полнения собственной деятельности. 

ПК-12 Способность применять действу-

ющие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты. 

Знать систему российского законодательства в об-

ласти техносферной безопасности. 

Уметь применять действующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач обеспечения без-

опасности объектов защиты. 

Владеть навыками применения законодательных и 

правовых актов в области пожарной, промышлен-

ной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 
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Приложение 2 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам по профилю Безопасность технологических процессов и производств 

Таблица 1 – Общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом О
К
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О
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О
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П

К
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О
П

К
-4

 

О
П

К
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Блок 1 Б1.Б Базовая часть                     

Б1.Б.01 История  + +     +  +           

Б1.Б.02 Философия  +   +   + +  +          

Б1.Б.03 Социология и политология   + +                 

Б1.Б.04 Этика деловых отношений     + +  +            + 

Б1.Б.05 Иностранный язык        +     +        

Б1.Б.06 Высшая математика    +    +  +           

Б1.Б.07 Физика    +    +  +           

Б1.Б.08 Химия       + +  + +          

Б1.Б.09 Информатика        +  +  +    +     

Б1.Б.10 Начертательная геометрия        +  +           

Б1.Б.11 Инженерная графика                +     

Б1.Б.12 Теоретическая механика        +  +           

Б1.Б.13 Теория машин и механизмов        +  +           

Б1.Б.14 Материаловедение        +  +           

Б1.Б.15 Сопротивление материалов        +  +           

Б1.Б.16 Детали машин и основы кон-

струирования 
       +  +           

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
       +        +  +   

Б1.Б.18 Экология       + +  + +        +  

Б1.Б.19 Правоведение   +               +   

Б1.Б.20 Экономика        +  +       +    

Б1.Б.21 Электроника и электротехника        +  +           

Б1.Б.22 Гидрогазодинамика        +  +           
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом О
К
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О
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О
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Б1.Б.23 Теплофизика        +  +           

Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности       + +      + +    + + 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи        +  +   +        

Б1.Б.26 Иностранный язык в профессио-

нальной сфере 
       +     +        

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт +       +             

Б1.Б.28 Ноксология      + + +  +           

Б1.В Вариативная часть                     

Б1.В.01 Физика (спецкурс)        +  +           

Б1.В.02 Теория горения и взрыва        +  +           

Б1.В.03 Физиология человека +       +  +           

Б1.В.04 Токсикология        +  +           

Б1.В.05 Медико-биологические основы 

безопасности 
+       +  +           

Б1.В.06 Надежность технических систем 

и техногенный риск 
       +    +         

Б1.В.07 Управление техносферной без-

опасностью 
      + +      +       

Б1.В.08 Надзор и контроль в сфере без-

опасности 
      + + +     +       

Б1.В.09 Производственная санитария и 

гигиена труда 
     +  +   +     +     

Б1.В.10 Производственная безопасность      +  +   +     +     

Б1.В.11 Экономика и менеджмент без-

опасности труда 
       +  +    +   +    

Б1.В.12 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторож-

дений 

       +        +     

Б1.В.13 Бурение скважин        +        +     

Б1.В.14 Сбор, подготовка и транспорт 

нефти и газа 
       +        +     

Б1.В.15 Нефтегазопромысловое оборудо-

вание 
       +        +     



24 

 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом О
К
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Б1.В.16 Инженерные сети и коммуника-

ции 
       +        +     

Б1.В.17 Специальная оценка условий 

труда 
       +            + 

Б1.В.18 Элективные дисциплины (моду-

ли) по физической культуре и 

спорту 

+                    

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
       +  +  +    +     

Б1.В.ДВ.01

.01 

Современные компьютерные 

технологии в техносферной без-

опасности 

       +  +  +    +     

Б1.В.ДВ.01

.02 

Основы информационных техно-

логий в сфере безопасности 
       +  +  +    +     

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
       +             

Б1.В.ДВ.02

.01 
Физическая химия (спецкурс)        +             

Б1.В.ДВ.02

.02 
Коллоидная химия (спецкурс)        +             

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
       +  +           

Б1.В.ДВ.03

.01 

Эргономика и психофизиологи-

ческие основы безопасности тру-

да 

       +  +           

Б1.В.ДВ.03

.02 
Инженерная психология        +  +           

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
       +  +           

Б1.В.ДВ.04

.01 

Методы учета, анализа и прогно-

за последствий аварийности, 

производственного травматизма 

и профессиональной заболевае-

       +  +           
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом О
К
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мости 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Система управления охраной 

труда 
       +  +           

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
       +             

Б1.В.ДВ.05

.01 

Экспертиза условий труда и ат-

тестация персонала 
       +             

Б1.В.ДВ.05

.02 

Обеспечение экологической без-

опасности в отрасли 
       +             

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
       +         + +   

Б1.В.ДВ.06

.01 

Нормативно-техническая база 

обеспечения безопасности 
       +         + +   

Б1.В.ДВ.06

.02 

Расследование и учет несчастных 

случаев и профессиональных за-

болеваний 

       +         + +   

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.07 
      + +   + +       +  

Б1.В.ДВ.07

.01 
Охрана окружающей среды       + +   + +       +  

Б1.В.ДВ.07

.02 
Экологическая экспертиза        + +   + +       +  

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.08 
       +      +      + 

Б1.В.ДВ.08

.01 

Система работы с кадрами в ор-

ганизации 
       +      +      + 

Б1.В.ДВ.08

.02 

Профессиональный риск и его 

оценка 
       +      +      + 

Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.09 
      + +       + +     

Б1.В.ДВ.09

.01 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 
      + +       + +     

Б1.В.ДВ.09 Защита в чрезвычайных ситуаци-       + +       + +     
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом О
К
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.02 ях 

Блок 2 Б2.В Вариативная часть                     

Б2.В.01 Учебная практика      +  +        +    + 

Б2.В.01.01(

У) 
учебная (ознакомительная)      +  +        +     

Б2.В.01.02(

У) 

учебная (практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности) 

     +  +        +    + 

Б2.В.02 Производственная практика      +  + +     +  +    + 

Б2.В.02.01(

П) 

производственная (технологиче-

ская) 
     +  +        +    + 

Б2.В.02.02(

П) 

производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

       + +     +  +    + 

Б2.В.02.03(

Пд) 

производственная (преддиплом-

ная) 
       +        +    + 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация                     

Б3.Б Базовая часть                     

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 
     + + +   + +  +  +     

Б3.Б.02 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы                     

ФТД.В Вариативная часть                     

ФТД.В.01 

Основы библиотечно-

информационной культуры в 

сфере безопасности 
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом О
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ФТД.В.02 
История промышленного освое-

ния Севера 
 +      +  +           

ФТД.В.03 
Основы работоспособности и 

надёжности технических систем  
                    

 
Таблица 2 – Профессиональные компетенции 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

П
К
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П
К

-2
 

П
К
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П
К
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П
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П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К
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Блок 1 Б1.Б Базовая часть         

Б1.Б.01 История         

Б1.Б.02 Философия         

Б1.Б.03 Социология и политология         

Б1.Б.04 Этика деловых отношений         

Б1.Б.05 Иностранный язык         

Б1.Б.06 Высшая математика         

Б1.Б.07 Физика         

Б1.Б.08 Химия         

Б1.Б.09 Информатика         

Б1.Б.10 Начертательная геометрия         

Б1.Б.11 Инженерная графика  +       

Б1.Б.12 Теоретическая механика  +       

Б1.Б.13 Теория машин и механизмов  +       

Б1.Б.14 Материаловедение         

Б1.Б.15 Сопротивление материалов  +  +     

Б1.Б.16 Детали машин и основы конструирования  +  +     

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация    +     

Б1.Б.18 Экология         

Б1.Б.19 Правоведение         

Б1.Б.20 Экономика         
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

П
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Б1.Б.21 Электроника и электротехника         

Б1.Б.22 Гидрогазодинамика         

Б1.Б.23 Теплофизика         

Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности       + + 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи         

Б1.Б.26 Иностранный язык в профессиональной сфере         

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт         

Б1.Б.28 Ноксология   +      

Б1.В Вариативная часть         

Б1.В.01 Физика (спецкурс)       +  

Б1.В.02 Теория горения и взрыва   +      

Б1.В.03 Физиология человека       +  

Б1.В.04 Токсикология       +  

Б1.В.05 Медико-биологические основы безопасности       +  

Б1.В.06 Надежность технических систем и техногенный 

риск 
  + +     

Б1.В.07 Управление техносферной безопасностью     + +  + 

Б1.В.08 Надзор и контроль в сфере безопасности        + 

Б1.В.09 Производственная санитария и гигиена труда +    +   + 

Б1.В.10 Производственная безопасность + + + +   + + 

Б1.В.11 Экономика и менеджмент безопасности труда        + 

Б1.В.12 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
  +      

Б1.В.13 Бурение скважин   +      

Б1.В.14 Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа   +      

Б1.В.15 Нефтегазопромысловое оборудование   +      

Б1.В.16 Инженерные сети и коммуникации   +      

Б1.В.17 Специальная оценка условий труда        + 

Б1.В.18 Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
        

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   +      

Б1.В.ДВ.01.01 Современные компьютерные технологии в техно-   +      
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
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сферной безопасности 

Б1.В.ДВ.01.02 
Основы информационных технологий в сфере 

безопасности 
  +      

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   +    +  

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая химия (спецкурс)   +    +  

Б1.В.ДВ.02.02 Коллоидная химия (спецкурс)   +    +  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3       +  

Б1.В.ДВ.03.01 
Эргономика и психофизиологические основы 

безопасности труда 
      +  

Б1.В.ДВ.03.02 Инженерная психология       +  

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4       +  

Б1.В.ДВ.04.01 

Методы учета, анализа и прогноза последствий 

аварийности, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

      +  

Б1.В.ДВ.04.02 Система управления охраной труда       +  

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5     +   + 

Б1.В.ДВ.05.01 Экспертиза условий труда и аттестация персонала     +   + 

Б1.В.ДВ.05.02 
Обеспечение экологической безопасности в от-

расли 
    +   + 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6       + + 

Б1.В.ДВ.06.01 
Нормативно-техническая база обеспечения без-

опасности 
      + + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Расследование и учет несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний 
      + + 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07     +  +  

Б1.В.ДВ.07.01 Охрана окружающей среды     +  +  

Б1.В.ДВ.07.02 Экологическая экспертиза      +  +  

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08   +  +    

Б1.В.ДВ.08.01 Система работы с кадрами в организации   +  +    

Б1.В.ДВ.08.02 Профессиональный риск и его оценка   +  +    

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 +    + +  + 

Б1.В.ДВ.09.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях +    + +  + 
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
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Б1.В.ДВ.09.02 Защита в чрезвычайных ситуациях +    + +  + 

Блок 2 Б2.В Вариативная часть         

Б2.В.01 Учебная практика   +    + + 

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная)   +      

Б2.В.01.02(У) 

учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

  +    + + 

Б2.В.02 Производственная практика + + + + + + + + 

Б2.В.02.01(П) производственная (технологическая) + +   +    

Б2.В.02.02(П) 

производственная (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

 + + + + + + + 

Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) + + + + + + + + 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация         

Б3.Б Базовая часть         

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена 
+ + + + + + + + 

Б3.Б.02 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + + + + + 

ФТД Факультативы         

ФТД.В Вариативная часть         

ФТД.В.01 
Основы библиотечно-информационной культуры 

в сфере безопасности 
       + 

ФТД.В.02 История промышленного освоения Севера   +      

ФТД.В.03 
Основы работоспособности и надёжности техни-

ческих систем  
   +     
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Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 – ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
I. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

очное 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по за-

вершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1 Дисциплины (модули) 198 7456 3503,1           

Б1.Б Базовая часть 107 3852 1805,9           

Б1.Б.01 История 3 108 46 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.02 Философия 3 108 62  +       Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.03 Социология и политология 2 72 32,3   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.04 Этика деловых отношений 2 72 38,3    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.05 Иностранный язык 7 252 106,3 + + +      ПЗ Зач, К 

Б1.Б.06 Высшая математика 16 576 266 + + + +     Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.07 Физика 9 324 198 + +       Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.08 Химия 6 216 124 + +       Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.09 Информатика 5 180 88 + +       Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.10 Начертательная геометрия 3 108 46         Л, ПЗ Экз 

Б1.Б.11 Инженерная графика 2 72 42  +       ПЗ Зач, РГР 

Б1.Б.12 Теоретическая механика 3 108 34   +      Л, ПЗ Экз, РГР 

Б1.Б.13 Теория машин и механизмов 2 72 38,3    +     Л, ПЗ Зач, РГР 

Б1.Б.14 Материаловедение 3 108 62  +       Л, ЛР, ПЗ Экз 

Б1.Б.15 Сопротивление материалов 3 108 34   +      Л, ПЗ Экз, РГР 

Б1.Б.16 Детали машин и основы конструирования 3 108 51,2     +    Л, ЛР, ПЗ Экз, КП 

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация 3 108 58    +     Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.18 Экология 4 144 42  +       Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.Б.19 Правоведение 2 72 32,3   +      Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.20 Экономика 2 72 38,3    +     Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.21 Электроника и электротехника 4 144 64     +    Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.22 Гидрогазодинамика 4 144 64   +      Л, ЛР, ПЗ Экз, РГР 

Б1.Б.23 Теплофизика 3 108 34     +    Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности 2 72 38,3    +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи 3 108 40    +     Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.26 Иностранный язык в профессиональной сфере 2 72 32,3     +    ПЗ Зач, К 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 2 72 32,3      +   Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.28 Ноксология 4 144 62 +        Л, ПЗ Экз 

Б1.В Вариативная часть 91 3604 1697,2           

Б1.В.01 Физика (спецкурс) 2 72 46,3   +      Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.02 Теория горения и взрыва 3 108 46,3     +    Л, ПЗ Зач, К 
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№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по за-

вершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.03 Физиология человека 3 108 38,3    +     Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.В.04 Токсикология 4 144 50,3      +   Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.05 Медико-биологические основы безопасности 4 144 56,3    +     Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.В.06 Надежность технических систем и техногенный риск 4 144 48     +    Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.07 Управление техносферной безопасностью 3 108 36      +   Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.08 Надзор и контроль в сфере безопасности 3 108 28        + Л, ПЗ Экз 

Б1.В.09 Производственная санитария и гигиена труда 9 324 163,5      + +  Л, ЛР, ПЗ Экз, КР 

Б1.В.10 Производственная безопасность 7 252 159,5       + + Л, ЛР, ПЗ Экз, КП 

Б1.В.11 Экономика и менеджмент безопасности труда 3 108 28        + Л, ПЗ Экз, РГР 

Б1.В.12 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 2 72 46,3       +  Л, ЛР, ПЗ Зач 

Б1.В.13 Бурение скважин 2 72 46,3       +  Л, ЛР, ПЗ Зач 

Б1.В.14 Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа 2 72 38,3        + Л, ЛР, ПЗ Зач 

Б1.В.15 Нефтегазопромысловое оборудование 2 72 38,3        + Л, ЛР, ПЗ Зач 

Б1.В.16 Инженерные сети и коммуникации 3 108 50,3      +   Л, ЛР, ПЗ Зач 

Б1.В.17 Специальная оценка условий труда 3 108 48       +  Л, ЛР, ПЗ Экз 

Б1.В.18 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту   328 + + + + +    ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 72 32,3           

Б1.В.ДВ.01.01 
Современные компьютерные технологии в техносферной безопасно-

сти 
2 72 32,3     +    Л, ЛР Зач, реф 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы информационных технологий в сфере безопасности 2 72 32,3     +    Л, ЛР Зач, реф 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 108 40           

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая химия (спецкурс) 3 108 40    +     Л, ЛР Экз, К 

Б1.В.ДВ.02.02 Коллоидная химия (спецкурс) 3 108 40    +     Л, ЛР Экз, К 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 4 144 40           

Б1.В.ДВ.03.01 Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда 4 144 40        + Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.03.02 Инженерная психология 4 144 40        + Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 72 32,3           

Б1.В.ДВ.04.01 
Методы учета, анализа и прогноза последствий аварийности, произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
2 72 32,3       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.04.02 Система управления охраной труда 2 72 32,3       +  Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 4 144 48           

Б1.В.ДВ.05.01 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 4 144 48       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.05.02 Обеспечение экологической безопасности в отрасли 4 144 48       +  Л, ПЗ Экз 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 4 144 46,3           

Б1.В.ДВ.06.01 Нормативно-техническая база обеспечения безопасности 4 144 46,3       +  Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.06.02 
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний 
4 144 46,3       +  Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 5 180 68           

Б1.В.ДВ.07.01 Охрана окружающей среды 5 180 68      +   Л, ПЗ Экз, РГР 

Б1.В.ДВ.07.02 Экологическая экспертиза  5 180 68      +   Л, ПЗ Экз, РГР 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 3 108 26,3           

Б1.В.ДВ.08.01 Система работы с кадрами в организации 3 108 26,3        + Л, ПЗ Зач 
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№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по за-

вершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.08.02 Профессиональный риск и его оценка 3 108 26,3        + Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 5 180 68           

Б1.В.ДВ.09.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 5 180 68      +   Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.09.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 5 180 68      +   Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б2 Практики 33 1188 194           

Б2.В Вариативная часть              

Б2.В.01 Учебная практика 15 540 184,3           

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 6 216 74  +        Зач. с оценкой 

Б2.В.01.02(У) 

учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

9 324 110,3    +      Зач. с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 18 648 9,7           

Б2.В.02.01(П) производственная (технологическая) 6 216 3      +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02.02(П) 
производственная (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 
6 216 3      +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) 6 216 3,7        +  Зач. с оценкой 

Б3  Государственная итоговая аттестация 9 324 32,3           

Б3. Б Базовая часть              

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 12        +  Гос. экзамен 

Б3.Б.02 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
6 216 20,3        +  Квалиф. работа 

ФТД Факультативы 3 108 28,3           

ФТД.В Вариативная часть              

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры в сфере безопасно-

сти 
1 36 8  +       Л, ПЗ Зач 

ФТД.В.02 История промышленного освоения Севера 1 36 6  +       Л Зач 

ФТД.В.02 Основы работоспособности и надёжности технических систем  1 36 14,3     +    Л, ПЗ Зач 

Условные обозначения: Л – лекции; ЛР – лабораторные работы; ПЗ – практические занятия; КП – курсовой проект; КР – курсовая работа; К – контроль-

ная работа; реф. – реферат; РГР – расчетно-графическая работа; Зач – зачет; Экз – экзамен. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 – ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
I. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

заочное 

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

дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по семестрам 

Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по за-

вершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1 Дисциплины (модули) 199 7492 1090,6             

Б1.Б Базовая часть 107 3852 566,2             

Б1.Б.01 История 3 108 10  +         Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.02 Философия 3 108 14    +       Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.03 Социология и политология 2 72 16,3      +     Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.04 Этика деловых отношений 2 72 10,3    +       Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.05 Иностранный язык 7 252 44 + +         ПЗ Зач, К 

Б1.Б.06 Высшая математика 16 576 68 + + +        Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.07 Физика 9 324 62  + +        Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.08 Химия 6 216 52  + +        Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.09 Информатика 5 180 18 +          Л, ЛР Экз, К 

Б1.Б.10 Начертательная геометрия 3 108 18 +          Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.11 Инженерная графика 2 72 12,3   +        ПЗ Зач, К 

Б1.Б.12 Теоретическая механика 3 108 16    +       Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.13 Теория машин и механизмов 2 72 10,3     +      Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.14 Материаловедение 3 108 12   +        Л, ЛР Экз, К 

Б1.Б.15 Сопротивление материалов 3 108 16    +       Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.16 Детали машин и основы конструирования 3 108 25,2      +     Л, ЛР, ПЗ Экз, КП 

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация 3 108 16     +      Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.18 Экология 4 144 16,3       +    Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.19 Правоведение 2 72 8,3     +      Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.20 Экономика 2 72 16,3   +        Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.21 Электроника и электротехника 4 144 20       +    Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.22 Гидрогазодинамика 4 144 16     +      Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.23 Теплофизика 3 108 12     +      Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности 2 72 12,3     +      Л, ПЗ Зач, К 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи 3 108 10 +          Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.26 Иностранный язык в профессиональной сфере 2 72 10,3   +        ПЗ Зач, К 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 2 72 6,3      +     Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.28 Ноксология 4 144 18 +          Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В Вариативная часть 91 3604 524,4             

Б1.В.01 Физика (спецкурс) 2 72 16,3    +       Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.02 Теория горения и взрыва 3 108 14,3       +    Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.03 Физиология человека 3 108 18,3    +       Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.04 Токсикология 4 144 18,3      +     Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.05 Медико-биологические основы безопасности 4 144 12,3     +      Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.06 
Надежность технических систем и техногенный 

риск 
4 144 18        +   Л, ПЗ Экз, К 
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№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по семестрам 

Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по за-

вершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.В.07 Управление техносферной безопасностью 3 108 16        +   Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.08 Надзор и контроль в сфере безопасности 3 108 16         +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.09 Производственная санитария и гигиена труда 9 324 49,5       + +   Л, ЛР, ПЗ Экз, КР 

Б1.В.10 Производственная безопасность 7 252 53,5        + +  Л, ЛР, ПЗ Экз, КП 

Б1.В.11 Экономика и менеджмент безопасности труда 3 108 20         +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.12 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
2 72 14,3      +     Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.13 Бурение скважин 2 72 14,3        +   Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.14 Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа 2 72 16,3         +  Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.15 Нефтегазопромысловое оборудование 2 72 14,3       +    Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.16 Инженерные сети и коммуникации 3 108 14,3     +      Л, ЛР, ПЗ Зач, К 

Б1.В.17 Специальная оценка условий труда 3 108 16       +    Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.В.18 
Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
 328 37,2 + + + + + +     ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 72 18,3             

Б1.В.ДВ.01.01 
Современные компьютерные технологии в техно-

сферной безопасности 
2 72 18,3         +  Л, ЛР Зач, К 

Б1.В.ДВ.01.02 
Основы информационных технологий в сфере 

безопасности 
2 72 18,3         +  Л, ЛР Зач, К 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 108 14             

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая химия (спецкурс) 3 108 14    +       Л, ЛР Экз, К 

Б1.В.ДВ.02.02 Коллоидная химия (спецкурс) 3 108 14    +       Л, ЛР Экз, К 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 4 144 18             

Б1.В.ДВ.03.01 
Эргономика и психофизиологические основы без-

опасности труда 
4 144 18         +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.03.02 Инженерная психология 4 144 18         +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 72 16,3             

Б1.В.ДВ.04.01 

Методы учета, анализа и прогноза последствий 

аварийности, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

2 72 16,3         +  Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.04.02 Система управления охраной труда 2 72 16,3         +  Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 4 144 18             

Б1.В.ДВ.05.01 Экспертиза условий труда и аттестация персонала 4 144 18         +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.05.02 
Обеспечение экологической безопасности в отрас-

ли 
4 144 18         +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 4 144 16,3             

Б1.В.ДВ.06.01 
Нормативно-техническая база обеспечения без-

опасности 
4 144 16,3      +     Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.06.02 
Расследование и учет несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний 
4 144 16,3      +     Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 5 180 16             

Б1.В.ДВ.07.01 Охрана окружающей среды 5 180 16        +   Л, ПЗ Экз, К 
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№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость* 
Распределение по семестрам 

Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по за-

вершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.В.ДВ.07.02 Экологическая экспертиза  5 180 16        +   Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 3 108 12,3             

Б1.В.ДВ.08.01 Система работы с кадрами в организации 3 108 12,3        +   Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.08.02 Профессиональный риск и его оценка 3 108 12,3        +   Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 5 180 16             

Б1.В.ДВ.09.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 5 180 16       +    Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б1.В.ДВ.09.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 5 180 16       +    Л, ЛР, ПЗ Экз, К 

Б2 Практики 33 1188 14,9             

Б2.В Вариативная часть                

Б2.В.01 Учебная практика 15 540 4,6             

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 6 216 2,3    +        Зач. с оценкой 

Б2.В.01.02(У) 

учебная (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

9 324 2,3      +      Зач. с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 18 648 10,3             

Б2.В.02.01(П) производственная (технологическая) 6 216 3,3        +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02.02(П) 

производственная (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

6 216 3,3        +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) 6 216 3,7          +  Зач. с оценкой 

Б3  Государственная итоговая аттестация 9 324 32,3             

Б3. Б Базовая часть                

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена 
3 108 12          +  Гос. экзамен 

Б3.Б.02 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

6 216 20,3          +  Квалиф. работа 

ФТД Факультативы 3 108 28,3             

ФТД.В Вариативная часть                

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры в 

сфере безопасности 
1 36 8  +         Л, ПЗ Зач. 

ФТД.В.02 История промышленного освоения Севера 1 36 6  +         Л Зач. 

ФТД.В.02 Основы работоспособности и надёжности техни-

ческих систем  
1 36 14,3         +  Л, ПЗ Зач. 

Условные обозначения: Л – лекции; ЛР – лабораторные работы; ПЗ – практические занятия; КП – курсовой проект; КР – курсовая работа; К – 

контрольная работа; реф. – реферат; РГР – расчетно-графическая работа; Зач – зачет; Экз – экзамен. 
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОЧНОЕ 

 

 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ЗАОЧНОЕ 

 

ГРАФИК СЕССИЙ И СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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Приложение 5 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

Аннотация дисциплины «История» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающегося комплексного 

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

пейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных законо-

мерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение ис-

тории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-

торической информации. 

Задачи изучения дисциплины: познать движущиеся силы и закономерности исто-

рического процесса, места человека в историческом процессе, в политической организа-

ции общества; понять многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, много-

вариантности исторического процесса; развить способность работы с разноплановыми ис-

точниками; развить способность к эффективному поиску информации и критике источни-

ков; получить навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-

зи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; развить творческое 

мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культур-

ному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Основные разделы: Сущность, формы, функции исторического знания. Проблема 

этногенеза восточных славян. Социально-политические изменения в русских землях в ХIII 

– ХV вв. Внешняя политика Московского государства в XVI – XVII вв. Формирование со-

словной системы организации общества. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Роль ХХ столетия в мировой истории. Россия в начале ХХ в. Россия в 

условиях мировой войны и общенационального кризиса. Социально-экономическое раз-

витие страны в 1920-е гг. Курс на строительство социализма в одной стране и его послед-

ствия. Эволюция внешнеполитического курса от советской России к СССР (1917-1945 

гг.). Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1922-1941 гг. Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.). СССР в середине 1960-1990-х гг. Трансформация 

советской внешней политики от «холодной войны» к внешней политике СССР в новых 

геополитических условиях. Становление новой российской государственности (1993-

2012 гг.). Государственная символика РФ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

2, ОК-3, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «История» обучающийся должен: 

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

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

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

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

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам истории; 

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

ванными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 
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приемами ведения дискуссии и полемики. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Философия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: развитие у обучающихся интереса к фундамен-

тальным знаниям; создание у обучающихся целостного системного представления о мире 

и месте человека в нём, а также формирование способности вести аргументированную 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить с методологией научного познания; 

сформировать методологии философского анализа всей совокупности проблем общества и 

человека. 

Основные разделы: Предмет философии. Становление философии. Основные 

направления и школы Античной философии. Философия Древнего Востока. Основные 

этапы исторического развития русской философии. Проблема человека в философии. Об-

щество и его структура. Теория диалектики. Философия науки и техники. Философия 

культуры. Глобальные проблемы современности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

2, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

• знать роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и цен-

ностно-ориентирующей программы; основные философские категории, методы 

и приёмы философского анализа проблем, философские системы и школы; 

• уметь самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу 

по социогуманитарной проблематике; отличать научную постановку вопросов 

от религиозной и иных ненаучных форм освоения мира; 

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

держание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Социология и политология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся представления об 

основах двух общественных науках: социологии и политологии, а также целостное си-

стемное представление об обществе и его политической сфере; понимание комплексной 

взаимосвязи этих наук между собой и проблемами общественного развития в целом. 

Задачи изучения дисциплины: узнать ключевых категории и терминологии социо-

логии и политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, уметь обосновы-

вать свою социальную, политическую и гражданскую позицию с опорой на эти науки. 

Основные разделы: Объект, предмет и функции социологии. Основные этапы раз-

вития социологической мысли. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальные группы, организации, общности и социальные институты. Общество и циви-

лизация. Семья как социальный институт. Социология личности. Социология отклоняю-

щегося поведения и социальный контроль. Методы социологических исследований. По-

литология как наука. Объект, предмет и методы политической науки. История политиче-

ских учений. Политическая власть. Государство и гражданское общество. Политическая 

система. Политические партии, избирательная система. Политическая культура и социа-

лизация. Политические элиты и лидерство. Политический режим. Политическая идеоло-

гия и сознание. Политические процессы и политическое развитие. Мировая политика и 

международные отношения. Развитие социологии в России. Средний класс в России. 
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Трансформация социальных институтов в современной России. Концепция Н.Я. Данилев-

ского. Семейные нормы и ценности в мире и в России. Негативные факторы личностного 

развития. История развития социологических исследований в России и за рубежом. Разви-

тие политической мысли в России. Совершенствование региональных органов власти и 

управления в современной России. Проблемы и перспективы развития институтов граж-

данского общества. Модернизация политической системы современной России. История 

развития партийной системы в России. Проблемы и пути развития демократической куль-

туры управления в северных регионах страны. Пути и тенденции развития политической 

элиты в регионах России. Пути и направления развития демократических механизмов 

управления на федеральном и региональном уровнях в современной России. Ключевые 

идеи и идеологии основных политических партий современной России. Пути и направле-

ния совершенствования механизмов управления в северных регионах страны. Основные 

международные политические организации и их деятельность. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

3, ОК-4. 

В результате изучения дисциплины «Социология и политология» обучающийся 

должен: 

• знать предмет и методы социологии, предмет и методы политологии, базовые 

категории социологии (стратификация, социальный статус и роли личности, 

общество, социальный институт, культура, основные методы социологического 

познания и т.д.), базовые категории политологии (власть, государство, режим 

идеология избирательная система, международные отношения и т.д.); социаль-

но-политическую действительность, современные условия, направления и спе-

цифику развития общества; основы взаимодействия личности и коллектива, 

различные социально-политические и социокультурные системы и приводить 

примеры; основы организации труда человека и коллектива; 

• уметь анализировать и приводить примеры научного анализа сложных соци-

ально-политических ситуаций с использованием средств социологии и полито-

логии; применять методы социологического исследования для получения со-

циологической и политологической информации; составлять программу со-

циологического исследования, проводить социологическое исследование и об-

рабатывать результаты; самостоятельно анализировать научную и публицисти-

ческую литературу по социогуманитарной тематике; применять полученные 

знания в анализе феноменов общественной жизни; грамотно рассуждать и об-

щаться на социально-политические темы; организовывать свой труд и труд 

коллектива; толерантно относиться к позитивным социокультурным и соци-

ально-политическим различиям в обществе; 

• владеть сведениями по основным проблемам, касающихся условий формиро-

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

циальным и этическим проблемам развития современной политики, культуры, 

науки, понимания необходимости сохранения окружающей культурной и при-

родной среды, сохранения и развития России и человечества. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Этика деловых отношений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение освоения обучающимися ключевых 

принципов психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков оп-

тимального поведения в разнообразных ситуациях, оптимизации необходимых психоло-

гических условий в служебной обстановке, особенно при осуществлении деловых меж-

этических и межнациональных контактов. 
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Задачи изучения дисциплины: раскрыть особенности профессиональной этики и 

профессиональных конфликтов, организации и проведения различных форм делового об-

щения; проанализировать вербальные и невербальные способы общения и специфики их 

проявлений в деловых отношениях. 

Основные разделы: Этика в контексте делового общения. Виды и формы делового 

общения. Деловые стратегии. Деловые тактики. Служебное общение. Вербальное обще-

ние. Невербальное общение. Полемика в деловом общении. Конфликт и конфликтные си-

туации. Сущность и основные функции профессионального общения. Эмоциональная 

нейтральность в административном общении. Тактика переговорного процесса. Речевой 

этикет. Модели делового поведения. Формальная и неформальная структура коллектива. 

Морально-психологический климат коллектива. Имидж делового человека. Кинесические 

и проксемические особенности невербального общения. Формирование этических прин-

ципов и норм поведения людей в деловом общении. Национальные особенности невер-

бального общения. Мужской и женский стили деловых отношений. Особенности и техно-

логия создания имиджа делового человека. Общение как социально-психологическая про-

блема. Цели и задачи делового совещания. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и общепрофессио-

нальной компетенциями: ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины «Этика деловых отношений» обучающийся 

должен: 

• знать специфику взаимодействия с партнерами, клиентами, сослуживцами и 

аудиторией на основе современных технических средств общения; этико-

психологические правила организации и проведения деловых переговоров, со-

вещаний, официальных и неофициальных встреч; 

• уметь использовать психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе 

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

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

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

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

дистантного поддержания и закрепления сложившихся контактов; 

• владеть навыками применения знания характерных стереотипов, представлен-

ных в ситуациях межэтнического и межнационального общения и деловых пе-

реговоров представителей разных конфессий и культур, и способов преодоле-

ния типичных конфликтов в ходе переговоров и достижения делового взаимо-

понимания и консенсуса. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Цель преподавания дисциплины: повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обу-

чающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать/усовершенствовать иноязычные ком-

муникативные умения обучающихся на двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышен-

ном (А2+ - В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной ком-

петенции обучающихся. 

Основные разделы: Я и моя семья: моя семья, дом, жилищные условия, досуг и 

развлечения в семье, семейные путешествия, еда, покупки. Я и мое образование: высшее 

образовании в России и за рубежом, мой вуз, студенческая жизнь в России и за рубежом, 
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студенческие международные контакты. Я и мир/Я и моя страна: язык как средство меж-

культурного общения, международный туризм, общее и различное в странах и националь-

ных культурах, здоровье, здоровых образ жизни. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

• знать лексику в объеме не менее 1200 единиц; основные грамматические 

структуры; речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; правила 

чтения на иностранном языке; орфографию и синтаксис простых и сложных 

предложений; 

• уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; по-

нимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, бло-

гов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистиче-

ские (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; начинать, вести/поддерживать и за-

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

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

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

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

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

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

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

повествование и монолог-рассуждение; заполнять формуляры и бланки праг-

матического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотек-

стов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характе-

ра); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необхо-

димые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

• владеть навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; 

навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; навыками 

чтения с извлечением полной информации; начальными навыками перевода; 

навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и прагматиче-

ского характера. 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольных работ. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Высшая математика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

Цель преподавания дисциплины: развитие логического мышления; повышение 

уровня математической культуры; формирование личности обучающегося, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; овладение со-

временным математическим аппаратом, необходимым для изучения естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; обучение основным математическим 

понятиям и методам математического анализа, аналитической геометрии, линейной ал-
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гебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимым для анализа и 

моделирования устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных решений прак-

тических задач, методам обработки и анализа результатов экспериментов; организация 

вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных задачах. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач; сформировать навыки по применению положений 

фундаментальной математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми ба-

калавру придется сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых 

технологий; освоить основные математические теорий, позволяющие описать явления в 

природе, и пределы применимости этих теорий для решения современных и перспектив-

ных профессиональных задач; ознакомить обучающихся с историей и логикой развития 

математики и основных её открытий; раскрыть роль и значение математических методов 

исследования при решении инженерных задач; ознакомить с основными понятиями и ме-

тодами классической и современной математики; научить обучающихся применять мето-

ды математического анализа для построения математических моделей реальных процес-

сов и явлений; раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследо-

вания при решении инженерных задач. 

Основные разделы: Линейная алгебра. Элементы векторной алгебры. Элементы 

аналитической геометрии. Комплексные числа. Введение в анализ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающийся должен: 

• знать основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии, осно-

вы математического анализа, основы теории дифференциальных уравнений, 

элементы теории поля, основы теории вероятностей и математической стати-

стики; 

• уметь применять математические методы для решения профессионально ори-

ентированных задач; ориентироваться в справочной математической литерату-

ре, приобретать новые математические знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии; при решении задач  выбирать и 

использовать необходимые вычислительные методы в зависимости от по-

ставленной задачи; применять методы теории вероятностей и математиче-

ской статистики при обработке и анализе экспериментальных данных; 

• владеть методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; методами анализа содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольных 

работ. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Физика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Цель преподавания дисциплины: создание у обучающихся основ теоретической и 

экспериментальной подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им способность выявлять физиче-

скую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекая 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать научное мышление и современное 

естественнонаучное мировоззрение, в частности, правильное понимание границ примени-

мости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень до-

стоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математиче-

ских методов исследования; усвоить основные физические явления и законы классической 

и современной физики, методы физического исследования; выработать у обучающихся 
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приемы и навыки решения конкретных задач из разных областей физики, помогающих в 

дальнейшем решать инженерные задачи; ознакомить с современной научной аппаратурой 

и выработать начальные навыки проведения экспериментальных научных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешностей измерений. 

Основные разделы: Физические основы механики. Молекулярная физика. Электри-

чество и магнетизм. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

4, ОК-8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Физика» обучающийся должен: 

 знать основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные физические опыты 

и их роль в развитии науки; назначение и принципы действия важнейших фи-

зических приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, 

какие физические законы описывают данное явление или эффект; работать с 

приборами и оборудованием современной физической лаборатории; использо-

вать различные методики физических измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к 

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

• владеть навыками использования основных общефизических законов и прин-

ципов в важнейших практических приложениях; применения основных мето-

дов физико-математического анализа для решения естественнонаучных задач; 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; обработки и интерпретирования результатов экспе-

римента; использования методов физического моделирования в производ-

ственной практике. 

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

полнение контрольных работ. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Химия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление обучающихся с основными закона-

ми химии и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их после-

дующей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач в области химии; сформировать навыки по приме-

нению положений химии к грамотному научному анализу ситуаций, возникающих в по-

следующей профессиональной деятельности; освоить основные химические теории, поз-

воляющие описать явления в природе, и пределы применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач; ознакомить с историей и логикой 

развития химии и основных её открытий. 

Основные разделы: Основы химии. Закономерности протекания химических про-

цессов. Растворы. Электрохимия. Неорганическая химия. Аналитическая химия. Органи-

ческая химия. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

7, ОК-8, ОК-10, ОК-11. 

В результате изучения дисциплины «Химия» обучающийся должен: 

• знать основные химические явления и основные законы химии; границы их 
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применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

основные химические величины и химические константы, их определение, 

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

витии науки; назначение и принципы действия важнейших физико-химических 

приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

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

вают данное явление или эффект; истолковывать смысл химических величин и 

понятий; записывать уравнения химических реакций; работать с приборами и 

оборудованием химической лаборатории; использовать различные методики 

обработки экспериментальных данных; 

• владеть использованием основных химических законов и принципов в важ-

нейших практических приложениях; применением основных методов химиче-

ских анализов для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуата-

цией основных приборов и оборудованием химической лаборатории; обработ-

кой и интерпретированием результатов эксперимента. 

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

полнение контрольных работ. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Информатика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений 

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

следующего использования применительно к сфере будущей профессиональной деятель-

ности. 

Задачи изучения дисциплины: получить обучающимися базовые знания, навыки и 

умения в области информатики, компьютерной техники и сетевых технологий; ознако-

мить с основными алгоритмами типовых численных методов решения математических 

задач и их реализацией с использованием одного из языков программирования; получить 

навыки работы с типовыми пакетами программ организации профессиональной деятель-

ности в области техносферной безопасности. 

Основные разделы: Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Программ-

ное обеспечение и технологии программирования. Алгоритмизация и программирование. 

Языки программирования высокого уровня. Модели решения функциональных и вычис-

лительных задач. Базы данных. Основы защиты информации. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и общепрофессио-

нальной компетенциями: ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» обучающийся должен: 

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

ных компьютерах; основные алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач; один из языков программирования; структуру локаль-

ных и глобальных компьютерных сетей; 

• уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера; использо-

вать внешние носители информации для обмена данными между машинами; 

работать с программными средствами общего назначения; 

• владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных   и   локальных   

компьютерных    сетях, техническими и программными   средствами   защиты 

информации при работе с компьютерными системами, включая приемы анти-

вирусной защиты. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, вы-
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полнение контрольных работ. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: развитие пространственных представлений, про-

странственного воображения и конструктивно-геометрического мышления; развитие спо-

собностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе графических моделей 

объектов трехмерного пространства; освоение приемов построения и преобразования объ-

ектов различных геометрических форм. 

Задачи изучения дисциплины: изучить способы конструирования различных гео-

метрических пространственных объектов (поверхностей); изучить способы построения 

чертежей геометрических пространственных объектов; изучить способы решения на чер-

тежах задач, связанных с пространственными объектами и их зависимостями. 

Основные разделы: Предмет начертательной геометрии. Основные виды обрати-

мых изображений. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном 

чертеже Монжа. Задачи на принадлежность. Взаимное положение прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей. Способы преобразования чертеж. Метрические задачи. Определе-

ние расстояний, натуральной величины плоских фигур. Аксонометрические проекции. 

Поверхности линейчатые. Многогранники. Поверхности вращения. Сечения поверхностей 

проецирующими плоскостями. Обобщенные позиционные задачи. Взаимное пересечение 

поверхностей. Построение разверток.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия» обучающийся 

должен: 

• знать методику построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямой, плоскости, простого и составного 

геометрического тела, и отображения на чертеже их взаимного положения в 

пространстве; способы преобразования чертежей геометрических фигур 

вращением и заменой плоскостей проекций; методы построения проекций 

плоских сечений и линий пересечения поверхностей геометрических тел; спо-

собы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических 

тел; 

• уметь использовать способы построения изображений пространственных 

фигур на плоскости; находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

• владеть развитым пространственным представлением; навыками логического 

мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа; алгорит-

мами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур; демонстрировать знание основ разделов черчения; иметь 

знания базовых дисциплин и проявлять степень их понимания, знать и уметь 

использовать на соответствующем уровне (базовом, повышенном, продвину-

том); уметь изображать пространственные объекты, прямые, плоскости, кривые 

линии и поверхности; уметь решать метрические и позиционные задачи, анало-

гичные ранее изученным; знать методы построения разверток многогранников 

и различных поверхностей с нанесением элементов конструкции; демонстри-

ровать способности к умению логически строить графические объекты различ-

ного уровня сложности и назначения и устанавливать связь между ними; де-

монстрировать знания принципов, методов и алгоритмов автоматизации вы-

полнения чертежей, решения инженерно-геометрических задач. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Инженерная графика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение обучающимися профессиональных 

знаний, умений и навыков чтения и выполнения технических чертежей, эскизов различ-

ных деталей, составления текстовой технической документации. 

Задачи изучения дисциплины: изучить построение видов, разрезов, сечений; изу-

чить методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных изделий, 

деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; изучить по-

строение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения. 

Основные разделы: Единая система конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТ, оформление чертежей. Проекционное черчение. Элементы геометрии деталей. 

Изображение и обозначение резьбы. Изображение соединений деталей резьбой. Эскизы 

деталей. Сборочный чертеж. Деталирование чертежа общего вида. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональной и профессио-

нальной компетенциями: ОПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная графика» обучающийся должен: 

• знать требования ГОСТ 2.305-2008 «Изображения. Виды, разрезы, сечения»; 

способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометриче-

ских тел; правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и 

др. соединений деталей машин и инженерных сооружений; основные виды 

проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта 

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

чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

• уметь выполнять чертежи в соответствии с правилами их оформления и 

свободно читать их; 

• владеть развитым пространственным представлением; навыками логического 

мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа; набором 

знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации.  

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение расчетно-графической 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Теоретическая механика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование представления об общих законах 

механических взаимодействий между материальными телами, а также об общих законах 

движения тел по отношению друг к другу; формирование диалектического, научного ми-

ровоззрения в понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей 

форме движения материи – к механическому движению; развитие логического мышления 

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

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

литической механики для решения разнообразных научных, прикладных и технических 

задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс. 

Задачи изучения дисциплины: выработать знания, умения и навыки при решении 

самых разнообразных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различ-

ных сооружений, машины и механизмов. 

Основные разделы: Статика. Кинематика. Динамика. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Теоретическая механика» обучающийся дол-
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жен: 

• знать основные понятия и законы теоретической механики; 

• уметь составлять расчетные схемы; составлять и решать уравнения по основ-

ным разделам теоретической механики; применять полученные знания при 

расчетах конструкций, механизмов и машин, связанных с направлением подго-

товки; 

• владеть методами решения задач по основным разделам механики. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Теория машин и механизмов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: освоение обучающимся основных знаний о струк-

туре, кинематике и динамике механизмов и машин, применяемых в разнообразных кон-

струкциях станков, робототехнических комплексах и другом оборудовании машинострои-

тельного производства, а также методов проектирования и расчёта механизмов универ-

сального назначения. 

Задачи изучения дисциплины: выработать навыков проектирования простейших на 

первом этапе изделий машиностроительного профиля. 

Основные разделы: Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический анализ и 

синтез механизмов. Динамический анализ и синтез механизмов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Теория машин и механизмов» обучающийся 

должен: 

 знать основы проектирования технических объектов; основные виды механиз-

мов; методы исследования и расчета кинематических и динамических характе-

ристик механизмов; методы расчета на прочность и жесткость типовых эле-

ментов различных конструкций; основные законы гидромеханики; основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики; основные принципы 

анализа и моделирования надежности технических систем и определения при-

емлемого риска; характер воздействия вредных и опасных факторов на челове-

ка и природную среду, методы защиты от них;  

• уметь выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; пользоваться системами автоматизированно-

го расчета параметров и проектирования механизмов на ЭВМ; пользоваться 

современными средствами информационных технологий и машинной графики; 

пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональ-

ной деятельности; применять методы анализа и синтеза исполнительных меха-

низмов; применять методы расчета и конструирования деталей и узлов меха-

низмов; решать теоретические задачи, используя законы тепло- и массообмена 

и гидромеханики; идентифицировать основные опасности среды обитания че-

ловека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей 

и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; проводить 

расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов; про-

гнозировать аварии и катастрофы; 

• владеть инженерной терминологией в области машиностроительного произ-

водства; методами проектирования механизмов, узлов и агрегатов на их осно-

ве, с учетом кинематических и динамических характеристик; методами расчета 

типовых узлов и деталей; навыками разработки и оформления эскизов деталей 

машин, изображения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, состав-

лять спецификацию, с использованием методов машинной графики; навыками 
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использования методов теории механизмов и машин и основ конструирования 

при решении практических задач; методами практического и эксперименталь-

ного исследования в механике. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Материаловедение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: изучение строения, состава и свойств материалов, 

применяемых в нефтяной и газовой промышленности; ознакомление с методами упрочне-

ния материалов, областью применения их в промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: раскрыть физическую сущность явлений, происхо-

дящих под воздействием внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе экс-

плуатации конструкций; решить проблемы надежности и долговечности работы кон-

струкций. 

Основные разделы: Классификация и свойства материалов. Строение материалов. 

Термическая и химико-термическая обработка. Композиционные материалы. Основы ме-

таллургического и литейного производства. Обработка металлов резанием. Сварка. Обра-

ботка материалов давлением. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен: 

 знать строение, структуру и свойства металлов и сплавов, способы получения 

металлов и сплавов, способы регулирования свойств металлов и сплавов; связь 

свойств с технологией изготовления и условиями эксплуатации сварных кон-

струкций; классификацию и маркировки основных сталей и различных алюми-

ниевых  плавов, используемых в строительных конструкциях; основные спосо-

бы сварки, используемые в строительстве, физическую сущность этих процес-

сов: достоинства, недостатки, технологические особенности; параметры режи-

ма, оборудование, методы контроля качества сварных соединений; основные 

принципы проектирования технологии сборки и сварки сварных строительных 

конструкций при их изготовлении и монтаже; 

 уметь правильно выбрать материал для сварных строительных конструкций с 

учетом его физико-механических свойств, свариваемости, условий эксплуата-

ции; правильно выбирать способ и режимы термической обработки металлов и 

сплавов для получения требуемых свойств; расшифровывать марку металлов и 

сплавов, применяемых в нефтегазовом оборудовании; раскрывать физическую 

сущность явлений, происходящих под воздействием внешних и внутренних 

факторов, возникающих в процессе эксплуатации конструкций и решать про-

блемы надежности и долговечности работы конструкций; правильно выбрать 

вид сварки, режим, сварочные материалы и оборудование, сборочно-сварочные 

приспособления, способы контроля качества сварных соединений, способы 

предотвращения и устранения сварочных деформаций; 

 владеть методикой проведения металлографических исследований макро- и 

микроструктуры металлов и сплавов; методикой выполнения термической об-

работки металлов и сплавов; навыками выполнения сварочных работ с приме-

нением ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Сопротивление материалов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Цель преподавания дисциплины: формирование представления об общих законах 

поведения материалов под воздействием различных видов нагрузок механического харак-

тера; освоение основных законов, теорем и принципов курса «сопротивление материалов» 

для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, которые ставит 

перед инженерами природа и научно-технический прогресс. 

Задачи изучения дисциплины: выработать знания, умения и навыки при решении 

самых разнообразных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различ-

ных сооружений, машины и механизмов как общего назначения, так и связанных с 

направлением и профилем подготовки. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Круче-

ние. Плоский прямой изгиб. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

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

В результате изучения дисциплины «Сопротивление материалов» обучающийся 

должен: 

• знать основные принципы и гипотезы науки о механике и прочности материа-

лов; основные модели деформируемых элементов; основные формулы для рас-

чета напряжений в конструкциях и деталях машин; 

• уметь выбрать оптимальные сечения деталей, минимизирующих стоимость; 

моделировать процессы деформации элементов с помощью обыкновенных 

дифференциальных уравнений; оценивать прочность, жесткость и устойчи-

вость;  

• владеть определять исходные расчетные параметры, входящие в нормативные 

выражения; методами и методиками выбора конкретных норм надежности, от-

носящихся к данному элементу конструкции основными формулами расчета на 

прочность, жесткость и устойчивость, отражающих экономические критерии; 

методами задания граничных условий при решении задач жесткости и устой-

чивости конструктивных элементов; вычислительными комплексами для чис-

ленного решения краевых задач. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: получение представления об устройстве, принци-

пе работы, взаимодействии, основах расчета, конструировании и проектировании машин и 

механизмов; формирование у обучающегося пространственного и логического мышления 

при разработке конструкторской документации в процессе конструирования и проектиро-

вания, как на бумажном носителе, так и при работе с системами автоматического проек-

тирования (КОМПАС, AutoCad). 

Задачи изучения дисциплины: выработать навыки проектирования простейших из-

делий машиностроительного профиля; выработать знания, умения и навыки при решении 

самых разнообразных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различ-

ных сооружений, машины и механизмов как общего назначения, так и связанных с 

направлением и профилем подготовки.  

Основные разделы: Механические передачи. Классификация механических пере-

дач. Основы расчета. Конструирование и расчет деталей редукторов. Сборочные единицы 

и детали редукторов. Конструирование и расчет соединений. Соединение деталей машин. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

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

В результате изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

обучающийся должен: 
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• знать основные методические, нормативные и руководящие материалы по изу-

чаемой дисциплине; конструкции и взаимодействие деталей машин общетех-

нического назначения, их расчеты и проектирование в составе простейших 

машин и механизмов; основные требования к исполнению конструкторских 

документов в соответствии с действующими стандартами;  

• уметь обосновать конструктивные решения и выбор материалов, при проекти-

ровании изделий общетехнического применения; 

• владеть основными методами расчётов отдельных элементов проектов на ста-

диях эскизного, технического и рабочего проектирования. 

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

полнение курсового проекта. 

 Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающего к решению профессио-

нальных задач по достижению безопасности и качества продукции, процессов жизненного 

цикла продукции, работ и услуг на основе использования методов обеспечения единства 

измерений, технических регламентов, стандартизации, а также оценки соответствия; фор-

мирование знаний и умений ставить и решать типовые задачи современной метрологии, 

информационного и метрологического обеспечения техносферной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: дать знания о теоретических основах метрологии, 

стандартизации и сертификации; дать понятия о информационно-измерительных систе-

мах, средствах измерения и оценки конструктивных характеристик технических изделий, 

физических параметров процессов, показателей качества продукции, процессов и ресур-

сов предприятий; привить умение применения информационно-коммуникационных тех-

нологий в деятельности служб метрологии, качества и испытаний продукции. 

Основные разделы: Основные понятия метрологии. Понятие метрологии и право-

вые основы метрологической деятельности. Физические величины как объект измерения. 

Основное уравнение измерения. Шкалы измерений. Виды и методы измерений. Класси-

фикация средств измерений. Классификация физических величин. Метрологические свой-

ства и метрологические характеристики средств измерений. Погрешности измерений и 

средств измерений. Основной постулат метрологии. Элементы теории измерений. Основы 

теории измерения. Обработка результатов измерений. Государственная метрологическая 

служба России. Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. История раз-

вития стандартизации в России и других странах. Основные положения законодательства 

РФ об обеспечении единства измерений. Законы «О техническом регулировании». Основ-

ные цели, принципы построения государственной системы стандартизации и оценки соот-

ветствия. Правовые основы стандартизации в России. Органы и службы стандартизации в 

России. Виды стандартов, применяемых в России. Стандартизации и контроля качества на 

предприятиях строительного комплекса. Требования к функциям персонала и методы 

оценки их компетентности. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. Сертификация систем качества. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ными и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

обучающийся должен: 

• знать общие законы и правила измерений, обеспеченность их единства, требу-

емой точности и достоверности; основы Государственной системы стандарти-

зации; системы стандартизации допусков и посадок типовых соединений дета-

лей машин; основные метрологические методы и средства измерения линейных 

и угловых величин; показатели качества продукции и методы ее оценки; 

• уметь организовывать измерительный эксперимент и правильно выбрать изме-
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рительную технику для конкретных измерений; обоснованно выбирать допуски 

и посадки типовых соединений; решать задачи размерного анализа; уверенно 

ориентироваться в существующем фонде нормативных документов и справоч-

ных материалов; обоснованно выбирать и применять соответствующие кон-

кретной ситуации положения законодательных актов и основополагающих до-

кументов по метрологии, стандартизации, сертификации; 

• владеть навыками выполнения измерений геометрических параметров типовых 

деталей; выбора универсального измерительного средства в зависимости от 

требуемой точности параметра; оформления проектной документации с учетом 

требований, проведения измерений и оценки погрешности измерений, оценки 

качества изделий. 

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

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся современного эко-

логического мировоззрения и экологической культуры, понимания личной причастности к 

решению проблем охраны окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины: изучить проблемы устойчивости биосферы; изучить 

основные вопросы биоэкологии; изучить основные правила и подходы к природопользо-

ванию с учетом ограниченности природных ресурсов; изучить основные источники за-

грязнения окружающей среды, нормирование допустимого воздействия, виды экологиче-

ского мониторинга, основы экологического аудита. 

Основные разделы: Организм и среда обитания. Популяции и сообщества. Экоси-

стемы. Биосфера. Охрана окружающей среды. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и общепрофессио-

нальной компетенциями: ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины «Экология» обучающийся должен: 

• знать проблемы устойчивости биосферы, основы биоэкологии, правила приро-

допользования, основы нормирования воздействия на окружающую среду, 

принципы и методы минимизации воздействий; 

• уметь анализировать причины негативного воздействия на окружающую среду, 

осуществлять нормирование воздействия на окружающую природную среду, 

учитывать требования действующего природоохранного законодательства; 

• владеть основными экологическими правилами и методами устойчивого разви-

тия предприятий при условии минимизации экологических рисков. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Правоведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование правовой культуры гражданина 

российского общества через овладение знаниями в области права и выработку позитивно-

го отношения к нему; формирование правового элемента профессионализма у будущих 

специалистов через поиск, анализ и использование правовой информации. 

Задачи изучения дисциплины: решить теоретико-познавательную задачу, реализа-

ция которой дает представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе рос-

сийского права; закрепить и систематизировать полученные знания; сформировать прак-

тические навыки в применении законодательства РФ; выработать уважение к закону, 

необходимости неукоснительного его соблюдения; воспитать в духе патриотизма, демо-

кратических идеалов и ценностей. 



56 

 

Основные разделы: Государство и право. Их роль в жизни общества. Конституци-

онное право. Гражданское право. Трудовое право. Административное право. Экологиче-

ское право. Уголовное право. Правовые средства зашиты государственной, служебной 

коммерческой, банковской нотариальной тайн. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и общепрофессиональ-

ной компетенциями: ОК-3, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен: 

• знать основные категории и понятия юриспруденции; основы теории 

государства и права; основные принципы устройства государственной власти и 

основы правового положения личности в Российской Федерации; основные 

нормы: конституционного права, гражданского права, семейного права, 

трудового права, уголовного права, административного права, экологического 

права; 

• уметь ориентироваться в действующем законодательстве, находить необходи-

мые нормативно-правовые акты и применять их на практике; 

• владеть навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; навыками анализа текстов законодательных 

актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; навыка-

ми применения правил (норм) отношений, направленных на согласование ин-

тересов различных сторон (на заданных примерах). 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Экономика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование экономического мышления и раз-

вития способности использовать знания, умения, навыки в профессиональной деятельно-

сти и повседневной жизни.  

Задачи изучения дисциплины: овладеть экономической терминологией, умением 

применять её в профессиональной деятельности; сформировать базовый уровень эконо-

мической грамотности, необходимый для ориентации и адаптации к происходящим изме-

нениям в производстве и жизни общества; сформировать способности использовать ос-

новные положения и методы экономической науки при решении социально-

экономических и профессиональных задач. 

Основные разделы: Предмет и методология экономической науки. Ограниченность 

ресурсов и проблема выбора в экономике. Собственность. Экономические системы. Осно-

вы рыночного хозяйства. Модели рынка. Основы теории спроса и предложения. Потреби-

тельское поведение и полезность товара. Предпринимательство Фирма. Издержки. Вы-

ручка и прибыль фирмы. Рынки факторов производства. Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические показатели. Экономический рост и цикличность развития 

экономики. Основные макроэкономические проблемы: безработица и инфляция. Денеж-

ное обращение и денежная политика. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая 

политика. Открытая экономика и мировое хозяйство. Современная экономика России. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и общепрофессио-

нальной компетенциями: ОК-8, ОК-10, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

• знать базовые понятия и категории экономической теории и экономических 

отношений; теоретические основы формирования рыночных процессов; теоре-

тические основы, базовые параметры макро и микро экономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы расчета; особенности микроэко-

номического развития предприятия; экономические основы производства и ре-

сурсы (основные и оборотные средства, трудовые ресурсы); виды и основные 

характеристики предприятия, типы производства и формы движения предметов 
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труда во времени и пространстве; понятие себестоимости продукции и класси-

фикацию затрат; принципы оценки результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; цели и методы государственного макроэкономическо-

го регулирования; основы финансовой и банковской системы; основы налого-

вой системы; 

• уметь применять основную экономическую терминологию, лексику и основ-

ные экономические категории; анализировать основные экономические собы-

тия в своей стране и за ее приделами, анализировать и оценивать социальную и 

экономическую информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; ориентироваться в типовых экономических си-

туациях, основных вопросах экономической политики; использовать социаль-

но-экономические знания в решении практических задач; проводить расчеты 

затрат на производство продукции; выполнять экономические расчеты и обос-

нования, использовать элементы экономического анализа в профессиональной 

деятельности; определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

оценивать экономическую эффективность деятельности предприятия; разраба-

тывать рекомендации по повышению эффективности функционирования пред-

приятия; 

• владеть экономической терминологией, лексикой и основными экономически-

ми категориями; знаниями законов развития экономических систем, основных 

положений макро и микроэкономики; методами оценки экономических показа-

телей применительно к объектам профессиональной деятельности; навыками 

решения конкретных технико-экономических, организационных и управленче-

ских вопросов; методами расчета и анализа экономической эффективности де-

ятельности предприятия, технических разработок; методами экономических 

исследований в области профессиональной деятельности. 

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Электроника и электротехника» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков 

в области электротехники для принятия решений по выбору необходимых электротехни-

ческих, электронных, электроизмерительных устройств, а также умений правильно их 

эксплуатировать и составлять технические задания и разработку электрических частей ав-

томатизированных установок для управления производственными процессами.  

Задачи изучения дисциплины: сформировать знания, умения и навыки, а именно: 

узнать законы электромагнитных цепе, конструкции, принципы действия и применения 

электротехнического и электронного оборудования; овладеть умением производить изме-

рения электрических величин, практическими навыками включения, управления и кон-

троля работы электрических машин, аппаратов и электронных устройств; овладеть умени-

ями экспериментального способа и определения на основе паспортных данных парамет-

ров и характеристик типовых электрических устройств. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Электрические цепи постоянного тока. 

Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Магнитные цепи и электромаг-

нитные устройства. Электрические измерения и приборы. Электрические цепи трёхфазно-

го синусоидального тока. Основы электроники. Электронные приборы. Электронные 

устройства. Импульсная и цифровая техника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Электроника и электротехника» обучающийся 

должен: 
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• знать основные законы электротехники, электрических и магнитных цепей и 

устройств; методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей; прин-

ципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные воз-

можности основных электронных и электрических устройств; 

• уметь читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; 

применять основные законы электротехники и методы анализа электрических 

цепей; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с от-

дельными электротехническими устройствами на базе электротехнической ла-

боратории; 

• владеть навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анали-

за и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; 

способностью выполнять лабораторные работы в составе бригады, совместно с 

коллегами представлять, (устно и письменно) отчеты по выполненным рабо-

там, защищать полученные результаты. 

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

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Гидрогазодинамика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний о методах расчета движе-

ния несжимаемой и сжимаемой жидкости в каналах различной формы, о методах гидрога-

зодинамического эксперимента и приобретение навыков расчета параметров потока в тех-

нологических системах. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать понимание физической сущности яв-

лений, возникающих в покоящихся и движущихся жидких и газовых средах; усвоить 

уравнения и законы гидрогазодинамики, описывающие выше указанных явления; овла-

деть методами использования уравнений и законов гидрогазодинамики для практических 

задач. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Физические свойства жидкости и газа. 

Давление в покоящейся жидкости. Силы давления жидкости на поверхности. Основные 

понятия динамики жидкости. Основные уравнения гидрогазодинамики. Режимы движения 

жидкости. Ламинарное течение жидкости. Турбулентное течение жидкости. Гидравличе-

ский расчет трубопроводов. Истечение жидкости из отверстий и насадков. Гидравличе-

ский удар. Основные сведения о насосах.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» обучающийся должен: 

• знать основные понятия и определения гидрогазодинамики; систему уравнений 

равновесия жидкости; закон распределения давления в покоящейся жидкости и 

приборы для измерения давления; законы распределения давления при относи-

тельном покое жидкости; основные законы движения идеальных и реальных 

жидкостей и газов; законы распределения скоростей и сопротивлений при ла-

минарных и турбулентных течениях в трубах; принципы расчета простых и 

сложных трубопроводов; законы истечения жидкостей через отверстия и 

насадки; изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы 

Жуковского Н. Е.; закон распределения давления в газопроводах при устано-

вившемся движении газа; основные рабочие параметры насосов и принципы 

регулирования подачи насоса; 

• уметь самостоятельно выводить основные уравнения и законы гидрогазодина-

мики (основное уравнение гидростатики, уравнение Бернулли, уравнение не-

разрывности) осуществлять поиск информации в литературных источниках, 

БИК УГТУ и сети «Интернет» для углубления знаний в области гидрогазоди-
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намики; анализировать и сопоставлять информацию из различных источников 

информации; использовать знания гидрогазодинамики для решения професси-

ональных задач в области техносферной безопасности; 

• владеть индивидуальными приемами самостоятельной работы; представления-

ми о границах применимости основных законов гидрогазодинамики; навыками 

расчета простых и сложных трубопроводов с применением уравнения Бернул-

ли. 

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

полнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Теплофизика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся необходимых зна-

ний о теоретических циклах и принципах действия тепловых машин и аппаратов, меха-

низмах передачи теплоты; формирование навыков использования элементов термодина-

мического анализа при решении конкретных задач в области обеспечения технологиче-

ских процессов и производств. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть знанием основных законов термодинамики 

и теплопередачи; приобрести умения применения основных законов термодинамики и 

теплопередачи при анализе реальных технологических процессов, в основе которых лежит 

получение, передача и использование тепловой энергии; приобрести навыки определения 

параметров тепловлажностного режима зданий и сооружений, обеспечивающих возмож-

ность их безопасной эксплуатации. 

Основные разделы: Термодинамика. Циклы тепловых машин. Основные механиз-

мы тепло- и массопередачи. Теплообменные аппараты. Термодинамические аспекты экс-

плуатации зданий и сооружений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины «Теплофизика» обучающийся должен: 

• знать основные законы термодинамики и теплопередачи, теплофизические 

свойства рабочих тел тепловых машин и аппаратов; механизмы теплопере-

дачи, реализуемые в различных технологических процессах; 

• уметь выделять элементарные термодинамические процессы и механизмы 

теплопередачи в реальных технологических процессах; применять основные 

законы термодинамики и теплопередачи при анализе реальных технологи-

ческих процессов, связанных с получением, передачей и использованием 

тепловой энергии; 

• владеть методами оценки эффективности работы теплообменных аппаратов; 

элементарными навыками оценки возможности возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, обусловленных протеканием тепловых процессов в техноло-

гических установках, зданиях и сооружениях. 

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование профессиональной культуры без-

опасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способ-

ность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы без-
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опасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать сознательное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, привить основополагающие знания и 

практические навыки по распознаванию и оценке опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, определять способы защиты от них, а также ликвидацию негативных 

последствий и оказание помощи пострадавшим в случае появления опасностей; научить 

обучающихся делать аналитическую оценку сложившейся обстановки, предвидеть воз-

действие на человека опасных (вредных) явлений, оценивать и прогнозировать их разви-

тие, принимать решения и действовать с целью предупреждения возникновения чрезвы-

чайных ситуаций или смягчения тяжести их последствий. 

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

Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных фак-

торов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение ком-

фортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргоно-

мические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями: ОК-7, ОК-8, ОК-14, ОК-15, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучаю-

щийся должен: 

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

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

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности; специфику и механизм токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия факторов; 

• уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

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

тельно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

• владеть законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; требованиями к безопасности технических регла-

ментов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасности; навыками рационализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического владения со-

временным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

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

новидностях; овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствова-

ние имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения обще-

гуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, позна-

вательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи изучения дисциплины: сформировать у обучающихся навыки продуцирова-

ния связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответ-

ствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; сформиро-



61 

 

вать навыки участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установле-

ния речевого контакта, обмена информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

Основные разделы: Литературный язык как высшая форма существования нацио-

нального языка. Культура речи. Речевое общение. Основы ораторского искусства. Осо-

бенности звучащей речи. Функциональные стили современного русского языка. Общая 

характеристика научного текста. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Нормы со-

временного русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Акцентологические 

нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы (морфологические, синтаксические). 

Устное публичное выступление. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-10, ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся 

должен: 

• знать базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, ресур-

сах, структуре, формах реализации; основы культуры речи; различные нормы 

литературного языка с их вариантами; основы функциональной стилистики, 

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

ского искусства, представление о речи как инструменте эффективного обще-

ния; 

• уметь ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализо-

вывать свои коммуникативные намерения; создавать профессионально значи-

мые речевые произведения; грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке, исполь-

зуя лингвистические словари и справочную литературу; 

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

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

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

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

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение обуча-

ющимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования; изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; раз-

витие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; воспитание толе-

рантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать/усовершенствовать иноязычные ком-

муникативные умения обучающихся на двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышен-

ном (А2+ - В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной ком-

петенции обучающихся. 

Основные разделы: Профессиональная сфера общения. Основы охраны труда и 

здоровья. Опасные и вредные производственные факторы, их типы. Средства защиты. 

Оценка рисков. Несчастные случаи и профзаболевания. Гигиена труда. Экологическая 

безопасность. 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

8, ОК-13. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфе-

ре» обучающийся должен: 

• знать лексику в объеме не менее 300 единиц; основные грамматические струк-

туры; речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; правила чтения 

на иностранном языке; орфографию и синтаксис простых и сложных предло-

жений; 

• уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; по-

нимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, бло-

гов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистиче-

ские (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; начинать, вести/поддерживать и за-

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

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

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

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

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

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

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

повествование и монолог-рассуждение; заполнять формуляры и бланки праг-

матического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотек-

стов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характе-

ра); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необхо-

димые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

• владеть навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; 

навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; навыками 

чтения с извлечением полной информации; начальными навыками перевода; 

навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и прагматиче-

ского характера. 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление я с влиянием физической культуры 

на общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоение категории и ос-

новных понятий физической культуры; освоение принципов, средств и методов дисци-

плины; реализация в повседневной деятельности основ здорового образа жизни. 

Задачи изучения дисциплины: раскрыть значение физической культуры как соци-

ального феномена общества; раскрыть содержание категорий и основных понятий физи-

ческой культуры; ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и 

специальной подготовки; объяснить социально-биологические и практические основы фи-
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зической культуры и здорового образа жизни; создать мотивационную основу для реали-

зации здорового образа жизни, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; научить творчески, использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; сформировать по-

требность к систематическим занятиям физическими упражнениями; сформировать 

устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, оптимальную 

степень развития физических качеств; приучить использовать систему контроля и само-

контроля физического состояния и физического развития. 

Основные разделы: Теоретический: физическая культура в вузе; физическая куль-

тура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся; законодательство 

РФ о физической культуре и спорте; физическая культура личности; история и современ-

ное состояние ВФСК ГТО; социально-биологические основы физической культуры; физи-

ческая культура и спорт как социальные феномены общества; основы здорового образа 

жизни обучающегося; особенности использования средств физкультуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма; профессионально-прикладная подготовка обучающихся; физическая 

культура в производственной деятельности бакалавра и специалиста. Практический: лег-

кая атлетика; общая физическая подготовка. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-

1, ОК-8. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающийся 

должен: 

• знать научно-технические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; методы и средства для укрепления здоровья; основные понятия о физи-

ческой культуре человека и общества, их истории и роли в формировании здо-

рового образа жизни; социально-психологические основы физического разви-

тия и воспитания личности; особенности эффективного выполнения двигатель-

ных действий, воспитания физических качеств для занятий по различным оздо-

ровительным системам и конкретным видам спорта; 

• уметь творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; осуществлять самоконтроль за 

состоянием организма и использовать средства физической культуры для оп-

тимизации собственной работоспособности; использовать личный опыт физ-

культурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

• владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физи-

ческого самосовершенствования; ценностями физической культуры личности 

для успешной социально- культурной и профессиональной деятельности; сред-

ствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Ноксология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление обучающихся с теорией и практи-

кой науки об опасностях. 

Задачи изучения дисциплины: дать представление об опасностях современного ми-

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

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

Экспертная оценка опасностей. Зоны чрезвычайных ситуаций. Мониторинг опасностей и 

оценка ущерба. Оценка ущерба от реализованных опасностей. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Ноксология» обучающийся должен: 

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

критерии оценки опасностей; 

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

ного влияния; 

• владеть понятийным аппаратом в области техногенных опасностей. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Физика (спецкурс)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: создание у обучающихся основ теоретической и 

экспериментальной подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им способность выявлять физиче-

скую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекая 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся научного мышления 

и современного естественно-научного мировоззрения, в частности, правильного понима-

ния границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оце-

нивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных 

или математических методов исследования; усвоение основных физических явлений и за-

конов классической и современной физики, методов физического исследования; выработ-

ка приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физики, помогаю-

щих обучающимся в дальнейшем решать инженерные задачи; ознакомление с современ-

ной научной аппаратурой и выработка начальных навыков проведения эксперименталь-

ных научных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей изме-

рений. 

Основные разделы: Оптика: волновая оптика, квантовая оптика. Атомная и ядерная 

физика: постулаты Бора, элементы квантовой механики, физика атомного ядра, радиоак-

тивность. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Физика (спецкурс)» обучающийся должен: 

• знать основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложени-

ях; основные физические величины и физические константы, их определе-

ние, смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные физиче-

ские опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления 

и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; ука-

зать, какие физические законы описывают данное явление или эффект; ра-

ботать с приборами и оборудованием современной физической лаборато-

рии; использовать различные методики физических измерений и обработки 
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экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического 

и математического моделирования, а также применять методы физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем; 

• владеть навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях; применения основных 

методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных 

задач; правильной эксплуатации основных приборов и оборудования совре-

менной физической лаборатории; обработки и интерпретирования результа-

тов эксперимента; использования методов физического моделирования в 

производственной практике. 

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

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Теория горения и взрыва» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: изучение физико-химических основ горения в 

свете современных представлений теории горения и взрыва, а также оценка взрывобез-

опасности на различных объектах промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные понятия, термины и определения 

в рассматриваемой области знаний; проанализировать физико-химические свойства горю-

чих газов; изучить теорию горения газов, реакции горения и их тепловой эффект, изуче-

ние цепного механизма реакции горения; изучить расчет давления, развиваемого при 

взрыве газов; изучить классификация методов горения; изучить основы теории диффузи-

онного горения, горение и токсичные продукты сгорания, механизмы их образования; 

изучить взрывы, пожары и оценка взрывобезопасности. 

Основные разделы: Общие сведения о горении. Материальный и тепловой баланс 

процессов горения. Интегральные методы описания процессов горения. Возникновение 

горения: самовозгорание и вынужденное воспламенение. Распространение пламени в га-

зах. Горение жидкостей. Горение твердых веществ и пылевоздушных смесей. Детонация и 

взрыв. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» обучающийся дол-

жен: 

 знать физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие 

горение; основные теории горения, условия возникновения и развития процес-

сов горения; предельные явления при горении и тепловую теорию прекраще-

ния горения; механизм огнетушащего действия инертных газов, химически ак-

тивных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; типы 

взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности 

взрыва, принципы формирования формы ударной волны; теории теплового и 

цепного взрывов; 

 уметь рассчитывать и оценивать тепловые эффекты горения и взрыва; опреде-

лять объем и состав продуктов горения, теплоту сгорания и температуру горе-

ния и взрыва; рассчитывать основные показатели пожарной опасности веществ 

и материалов (концентрационные пределы распространения вспышки, темпе-

ратуру самовоспламенения и др.); 

 владеть способами теоретического исследования параметров горения и взрыва; 

методами анализа экспериментальных данных с точки зрения пожаровзрыво-

безопасности веществ и материалов; навыками расчета изменения параметров 

горения в зависимости от различных факторов. 
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Физиология человека» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний о 

закономерностях функционировании человеческого организма в меняющихся условиях 

окружающей среды и физиологических основах трудовой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представление о основных функциях 

организма человека и их регуляции; познакомить с простейшими методами контроля 

функционального состояния человека; сформировать базовые знания о физиологии труда. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Физиология возбудимых тканей. Фи-

зиология центральной нервной системы (ЦНС). Физиология крови. Физиология сердца и 

кровообращения.  Физиология дыхания. Физиология пищеварения. Физиология обмена 

веществ и энергии.  Физиология терморегуляции. Физиология выделения. Физиология эн-

докринной системы.  Физиология сенсорных систем. Физиология высшей нервной дея-

тельности (ВНД). Физиология труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-1, ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Физиология человека» обучающийся должен: 

• знать строение, особенности функционирования и регуляции основных органов 

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

генным средовым фактором; основы физиологии труда; адаптационные реак-

ции организма и особенности организации труда в экстремальных условиях; 

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

ных условий окружающей среды; распознавать реакции организма, выходящие 

за пределы адаптационных реакций; 

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

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

ской и умственной нагрузки ориентируясь на реакции организма. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Токсикология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающегося 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. 

Задачи изучения дисциплины: изучить источники, пути поступления и распределе-

ния вредных веществ в организме, основные параметры токсикометрии, методы детокси-

кации организма; изучить токсикокинетику и токсикодинамику вредных веществ в орга-

низме; понимать механизмы развития острых и хронических отравлений, объяснить суть и 

последствия отдаленного действия вредных веществ на организм; овладеть методами 

профилактики и оказания первой помощи при различных видах отравлений. 

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

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

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

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

опасности промышленных ядов. Гигиеническая регламентация и стандартизация. Прин-

ципы установления предельно-допустимых концентраций (ПДК). Расчетные методы 

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

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Токсикология» обучающийся должен: 

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

низме, основные параметры токсикометрии, методы детоксикации организма; 

• уметь объяснять и понимать токсикокинетику и токсикодинамику вредных ве-

ществ в организме; понимать механизмы развития острых и хронических 

отравлений, объяснить суть и последствия отдаленного действия вредных ве-

ществ на организм; 

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

дах отравлений. 

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: разработка профилактических мероприятий, 

обеспечивающих оптимальное здоровье человека, долгую творческую деятельность и 

долголетие. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на челове-

ка и природную среду, методы защиты от них; научиться идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы за-

щиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

овладеть понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

Основные разделы: Взаимосвязь человека с окружающей средой. Адаптация чело-

века к условиям окружающей среды. Научные основы гигиенического нормирования фак-

торов окружающей среды. Физиологические основы трудовой деятельности. Медико-

биологическая характеристика особенностей воздействия на организм человека факторов 

окружающей среды. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-1, ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

обучающийся должен: 

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

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

методы защиты от них; 

• уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

• владеть понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.  

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Надежность технических систем и техногенный риск» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение будущих специалистов необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области оценки и обеспечения надёж-

ности технических систем и анализа опасностей и риска. 

Задачи изучения дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками разработки физических и математических моделей системы 
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«человек-машина-среда», анализа показателей надёжности систем, анализа опасностей и 

риска.  

Основные разделы: Системный подход к анализу надежности и техногенного рис-

ка. Основные понятия и показатели надежности машин и технических систем. Техноген-

ный риск и его анализ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

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

В результате изучения дисциплины «Надежность технических систем и техноген-

ный риск» обучающийся должен:  

• знать математический аппарат анализа надежности и техногенного риска; ос-

новные модели типа «человек-машина-среда»; основные показатели надежно-

сти и методы их определения; современные аспекты техногенного риска; осно-

вы системного анализа; алгоритмы исследования опасностей; теории и модели 

происхождения и развития ЧП; методы качественного анализа надежности и 

риска; методы количественного анализа надежности и риска; 

• уметь анализировать современные системы «человек-машина-среда» на всех 

стадиях их жизненного цикла и идентифицировать опасности; рассчитывать 

основные показатели надежности систем данного профиля; рассчитывать рис-

ки и разрабатывать мероприятия по поддержанию их допустимых величин; 

определять стандартные статистические характеристики ЧП (аварий, несчаст-

ных случаев, катастроф); 

• владеть методиками качественного анализа опасности сложных технических 

систем типа «человек-машина-среда»; применением количественных методов 

анализа опасностей и оценок риска. 

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания 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). 

Задачи изучения дисциплины: изучить нормативно-правовой базы, касающейся ор-

ганизации системы управления; изучить структуры системы управления безопасностью; 

изучить основных мероприятий, направленных выявление и снижение техносферных рис-

ков; изучить внедрение инженерно-технологических решений по повышению безопасно-

сти в производство. 

Основные разделы: Основы управления техносферной безопасностью. Управление 

экологической безопасностью. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление 

охраной труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональны-

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

В результате изучения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

обучающийся должен: 

• знать основы организации управления охраной труда и безопасностью труда на 

предприятиях, в учреждениях и муниципальных образованиях; принципы 

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

системе управления охраной труда в техносфере; методы организации инфор-

мационных потоков в области управления безопасностью труда в техносфере;  

• уметь пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопро-

сам управления  техносферной безопасностью, правильно оценить соответ-
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ствие или несоответствие фактического состояния безопасности на рабочем 

месте или в организации с нормативными требованиями; производить инстру-

ментальную оценку уровней вредных и опасных факторов производственной 

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

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

водств, а также других видов деятельности; 

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

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению профессио-

нальных задач, касающихся организации и проведения мониторинга экологической и 

промышленной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основных нормативно-правовых акты в об-

ласти обеспечения безопасности; изучить методы определения уровней негативных воз-

действий на человека и природную среду; составлять прогнозы возможного развития си-

туации и разрабатывать программы мониторинга. 

Основные разделы: Техническое и нормативно-правовое обеспечение безопасно-

сти. Методы контроля воздействия объектов техносферы на состояние окружающей сре-

ды. Мониторинг безопасности. Экспертиза безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ПК-12. 

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

обучающийся должен: 

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

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

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

циях;  

• уметь пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопро-

сам надзора и контроля в сфере безопасности; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

навыками организации рабочей группы для проведения мониторинга; тенден-

циями развития технологий и инструментальных средств для обеспечения 

промышленной и экологической безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование умений и навыков в анализе и 

идентификации опасных и вредных производственных факторов, создании здоровых и 

безопасных условий труда. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать навыки проведения основных измере-

ний и оценок для целей гигиенической оценки условий труда; научить анализировать со-

ответствие полученных в результате гигиенических оценок данных действующим нормам 

для рабочих мест, определять рациональный состав методического и технического обес-

печения для конкретных задач санитарно-гигиенических исследований на рабочих местах, 

обосновывать предложения по улучшению санитарно-гигиенической обстановки на рабо-

чих местах и по защите от гигиенически значимых опасных и вредных производственных 

факторов; ознакомить с современными способами и средствами сбора и обработки ин-
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формации о гигиенических условиях труда, с состоянием, тенденциями и перспективами 

развития производственной санитарии и гигиены труда в Российской Федерации и в раз-

витых странах. 

Основные разделы: Основы производственной санитарии и гигиены труда. Сани-

тарное законодательство. Метеорологические условия на рабочих местах. Защита от вред-

ных веществ. Производственное освещение. Виброакустические факторы. Защита от шу-

ма, инфразвука, ультразвука, вибрации. Защита от электромагнитных излучений. Защита 

от ионизирующих излучений. Защита от лазерных излучений. Средства индивидуальной 

защиты. Снижение профессионального риска. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОПК-1, ПК-1, ПК-9, 

ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» 

обучающийся должен: 

• знать требования гигиены труда в отраслях промышленности, источники вред-

ных факторов производственной среды и производственного процесса, методы 

и средства защиты персонала от воздействия  факторов производственной сре-

ды и производственного процесса; 

• уметь пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в об-

ласти гигиены труда; оценивать источники вредных факторов производствен-

ной среды и производственного процесса, уметь пользоваться правовой и нор-

мативно-технической документацией в области гигиены труда, уметь прини-

мать самостоятельные инженерные решения, подтвержденные необходимыми 

расчетами, по снижению вредного воздействия производственных факторов до 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) и предельно-допустимы уровней 

(ПДУ); 

• владеть навыками применения по назначению типовых средств гигиенической 

оценки условий труда; навыками работы  с приборами контроля параметров 

производственной среды. 

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

полнение контрольной работы, выполнение курсовой работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Производственная безопасность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение будущих специалистов необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области производственной безопасно-

сти; формирование у обучающихся знаний о неразрывном единстве эффективной профес-

сиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи изучения дисциплины: получить знания, умения и навыки в области произ-

водственной безопасности, необходимые для профессиональной деятельности по данной 

специальности; научить обучающихся оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; сформировать навыки ориентации в основных 

методах и системах обеспечения техносферной безопасности; научить обоснованно выби-

рать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей. 

Основные разделы: Введение. Основные понятия, термины и определения. Основы 

производственной безопасности. Производственная безопасность – составная часть си-

стемной безопасности. Защита от механических опасностей. Основы электробезопасно-

сти. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин. Безопасность эксплуата-

ции сосудов, работающих под давлением. Безопасность эксплуатации компрессорных 

установок. Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Безопасность экс-

плуатации подъемно-транспортных машин. Безопасность эксплуатации газового хозяй-
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ства организаций. Пожарная безопасность. Заключение. Основные направления техноло-

гий с целью снижения риска. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Производственная безопасность» обучающий-

ся должен: 

• знать основные элементы системы промышленной безопасности и их взаимо-

связь; методы определения и анализа показателей системы промышленной без-

опасности, оценки ее результативности; закономерности функционирования 

системы промышленной безопасности и способы ее непрерывного совершен-

ствования; российские и международные стандарты, регламентирующие тре-

бования промышленной безопасности; 

• уметь организовать в производственных компаниях различные виды деятель-

ности в области промышленной безопасности; идентифицировать опасности, а 

также оценивать риски и разрабатывать необходимые меры управления; ста-

вить цели в области промышленной безопасности и разрабатывать мероприя-

тия для их реализации; разрабатывать проекты внутренних документов систе-

мы промышленной безопасности; разработать мероприятия, способствующие 

созданию условий, при которых обеспечивается выполнение законодательных 

и других требований в области промышленной безопасности; 

• владеть методиками оценки риска аварий на опасных производственных объ-

ектах; информацией о системах промышленной безопасности ведущих про-

мышленных компаний. 

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

полнение расчетно-графической работы, выполнение курсового проекта. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: освоение профессиональных компетенций, необ-

ходимых для приобретения обучающимися навыков в области основ экономики и управ-

ления безопасности производства, необходимых для успешной деятельности бакалавров в 

условиях рынка. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть теоретическими знаниями и практическими 

навыками по обеспечению безопасности персонала, производства и окружающей среды 

при помощи экономических методов управления состоянием производственной безопас-

ности; изучить экономические законы в создании безопасных технологий и средств про-

изводства; изучить методики оценки экономического ущерба от производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний, аварий на опасных производственных объектах, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера; изучить основы 

экономики природопользования, экономики предупреждения внеплановых потерь на про-

изводственных предприятиях за счет фондов страхования. 

Основные разделы: Экономическая заинтересованность предприятий в создании 

безопасных технологий и средств производства. Оценка экономического ущерба от про-

изводственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий, чрезвычайных си-

туаций (ЧС) антропогенного характера. Основы экономики природопользования. Фонды 

охраны труда на предприятии, формирование затрат на охрану труда. Экономическая 

сущность защитных мероприятий по безопасности труда. Формирование затрат на меро-

приятия по профилактике и ликвидации ЧС. Экономические категории страхования в 

охране труда. Управление безопасностью труда на предприятии. Оценка экономической 

эффективности научно-технических мероприятий и инвестиционных проектов по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности. 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОК-10, ОК-14, ОПК-2, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности тру-

да» обучающийся должен: 

• знать социально-экономические мероприятия в сфере охраны труда на пред-

приятиях; показатели оценки состояния условий и охраны труда на предприя-

тии; методы материального стимулирования работ по охране труда на пред-

приятиях; основные положения обязательного социального страхования работ-

ников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; виды обеспечения работникам по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; перечень льгот и компенсаций 

работникам за работу во вредных условиях труда; оценку экономической эф-

фективности мероприятий в области обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности; перечень затрат на реализацию мероприятий по обеспечению безопас-

ности труда, охраны труда и защиту окружающей среды; виды и экономиче-

скую сущность экологических платежей предприятия; основы налоговой си-

стема РФ: федеральные, региональные, местные налоги; показатели коммерче-

ской эффективности инвестиционных проектов и научно-технических меро-

приятий, мероприятий в области обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти; методику оценки экономического ущерба от аварий на рассматриваемом 

опасном производственном объекте; анализ проектной сметной документации 

для оценки экономического ущерба при авариях; мероприятия по восстановле-

нию работоспособности объекта в результате крупно-масштабной аварии; по-

рядок возмещения ущерба при угрозе потери здоровья и жизни персонала в со-

ответствии с Гражданским, Трудовым, Уголовным Кодексами РФ и других 

нормативных актов и правовых документов РФ; методику оценки экономиче-

ского эффекта от мероприятий по улучшению условий труда и повышению 

безопасности производства; 

• уметь классифицировать рабочие места по уровню опасности условий труда; 

рассчитывать сумму платы предприятия за загрязнение окружающей среды и 

пользование природными ресурсами; проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда; рассчитывать экономические потери предприятия при 

несчастном случае на производстве; выполнять расчеты по оценке полного 

экономического ущерба от аварий на опасном производственном объекте; про-

водить оценку экономической эффективности мероприятий в сфере; 

• владеть методикой расчета сумм выплат по обеспечению работника в результа-

те несчастного случая на производстве и профессионального заболевания; ме-

тодикой расчета полного экономического ущерба от аварий на опасных произ-

водственных объектах; методикой расчета сумм платы за загрязнение объектов 

окружающей природной среды; методикой расчета оценки экономической эф-

фективности мероприятий в сфере промышленной безопасности, охраны труда 

и охраны окружающей среды. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных  

и газовых месторождений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обучение навыкам ориентирования в современ-

ных понятиях, терминах, определениях разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений (РЭНГМ); овладение знаниями по технике и технологии нефтегазодобы-

чи, основами разработки месторождений нефти и газа, в т. ч. с элементами теории проек-
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тирования. 

Задачи изучения дисциплины: выработать навыки по определению основных целей 

и задач разработки месторождений нефти и газа и сопоставление их с деятельностью по 

основной специальности; сформулировать необходимость разработки регламентов по 

техносферной безопасности и охране окружающей среды в нефтегазодобыче по эксплуа-

тации нефтяных и газовых скважин, в системе сбора и подготовки продукции скважин к 

транспорту.  

Основные разделы: Предмет дисциплины (введение). Разработка нефтяных и газо-

вых месторождений. Вскрытие продуктивных пластов, освоение скважин. Гидродинами-

ческие исследования (ГДИ). Технология и техника воздействия на призабойную зону пла-

стов. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ПК-3. 

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

вых месторождений» обучающийся должен: 

 знать приемы, методы и средства самостоятельного применения навыков в бу-

дущей профессиональной деятельности; условия, при которых благоприятно 

самостоятельно работать при изучении тем дисциплины; названия НТЖ, рас-

сматривающие вопросы и проблемы нефтегазодобычи, а также техносферной 

безопасности при нефтегазодочи; названия основных зарубежных НТЖ, рас-

сматривающие вопросы и проблемы нефтегазодобывающих предприятий в об-

ласти добычи нефти и газа и техносферной безопасности; основную нефтегазо-

вую терминологию; понятие скважины, классификацию по назначению, кон-

струкцию; принципы обслуживания скважин и наземного оборудования при 

различном способе эксплуатации; условия работы специалистов, занимающих-

ся обслуживанием скважин; технику и технологии обеспечения техносферной 

безопасности, используемые и применяемые при разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений; цели и задачи разработки и эксплуатации 

местрождений; оборудование скважин (скважинное и поверхностное) при раз-

личных способах эксплуатации нефтяных и газовых скважин; методики расче-

та основных показателей разработки нефтяных и газовых месторождений; 

классификацию и характеристики систем разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений; осложнения в процессе эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования; 

 уметь выстраивать самостоятельную стратегию обучения ради достижения по-

ставленной цели; применять профессиональную терминологию в области раз-

работки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; использовать 

знания о составах и свойствах нефти и газа; проводить расчет основных техно-

логических показателей разработки нефтяных и газовых месторождений; объ-

яснить технологии, применяемые в нефтегазодобыче и в РЭНГМ; составить 

технологическую цепочку для работы соответствующего оборудования; рас-

считать технологические показатели работы скважины; анализировать отече-

ственную и зарубежную научно-техническую информацию в области техно-

сферной безопасности при добычи нефти и газа; применять информационные 

технологии и технологии вычислительной техники для реализации профессио-

нальных задач; 

 владеть способностью принимать решения; способностью управлением своих 

действия для получения результатов своей работы; теоретическими знаниями, 

полученными при самостоятельном изучении методического материала к те-

кущему контролю; навыками анализа своих ошибок; навыками применения 

информационных технологий и технологии вычислительной техники для реа-

лизации профессиональных задач в области РЭНГМ; нефтегазопромысловой 

терминологией и основными понятиями по добыче нефти или газа и по разра-
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ботке месторождений; теоретическими знаниями работы нефтяной и газовой 

скважины в зависимости от способа эксплуатации скважин; теоретическими 

навыками обслуживания нефтяных и газовых скважин; навыками решения 

простых профессиональных задач по вопросам нефтегазодобычи, используя 

простые математические методы и законы естественных наук; методиками 

расчета основных технологических показателей разработки нефтяных и газо-

вых месторождений. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Бурение скважин» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: получение новых знаний и практических навыков 

в области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины: провести расчеты по выбору конструкций скважин, 

бурового оборудования и инструмента; определить отличительные особенности оборудо-

вания и инструмента; использовать основные правила техники безопасности в нефтегазо-

вом 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 скважин. Буровое обору-

дование. Технология бурения. Промывочные жидкости. Крепление скважин. Закачивание 

скважин. Осложнения и аварии при бурении. Экономика буровых работ. Современные 

актуальные направления научных поисков и исследований в бурении. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Бурение скважин» обучающийся должен: 

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

ции скважин; технологические процессы производственного процесса строи-

тельства скважин; методику проектирования конструкции скважин, расчета об-

садных колонн и разобщения пластов; элементы технологической оснастки бу-

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

ства обеспечения основных технологических процессов; нормативно-

технологическую и инструктивную документацию по бурению нефтяных и га-

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

ности функционирования инженерно-технических служб контроля и управле-

ния буровыми работами; 

• уметь применять методы моделирования технологических процессов бурения 

скважин; рассчитывать конструкции скважин; разрабатывать технологию бу-

рения скважин; пользоваться техническими средствами для измерения пара-

метров буровых и тампонажных жидкостей; проводить аналитические работы 

по проблеме бурения эксплуатационных скважин; обоснованно выбирать спо-

соб бурения и породоразрушающий инструмент для конкретных геолого-

технических условий бурения; рассчитывать оптимальные параметры режима 

бурения; выполнять проектировочный и поверочный расчет бурильной колон-

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

бинном бурении; проводить аналитические работы по технологическим про-

блемам бурения нефтяных и газовых скважин; 

• владеть методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; математическими методами решения естественнона-

учных задач; методами анализа содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

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

 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение знаний и навыков, изучение основ 

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

блемами обеспечения техносферной безопасности.  

Задачи изучения дисциплины: изучить теоретическое и технологическое обобще-

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

проблемами обеспечения техносферной безопасности, привитие навыков активного вла-

дения методологией науки в решении задач нефтепромысловой практики по эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

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

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

лах. Промысловая подготовка нефти. Промысловая подготовка газа. Трубопроводный 

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

ние и распределение газа. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ПК-3. 

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

обучающийся должен: 

• знать условия образования, свойства и методы разрушения водонефтяных 

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

ции скважин; принципы работы и устройства основного промыслового обору-

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

установок для измерения скважинной и товарной продукции; технологии и 

технологические схемы процессов подготовки нефти, газа и воды; причины 

осложнений при сборе и подготовке скважинной продукции и способы преду-

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

зового промысла; 

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

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

боты и устройстве основного оборудования при осуществлении и корректиров-

ке технологических процессов при сборе и подготовке продукции скважин; 

выбирать технологии подготовки продукции скважин; проводить расчеты про-

цессов подготовки и оборудования; выбирать способы предупреждения и 

борьбы с осложнениями при сборе и подготовке продукции скважин; выбирать 

и применять моделирующие программы для расчета и анализа процессов сбора 

и подготовки продукции скважин; 

• владеть методами расчета физико-химических свойств и фазового равновесия 

нефте- и газоводяных смесей; основами гидравлического расчета нефте- и га-

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

онной агрессивности; методикой прогнозирования зоны выпадения солей, гид-

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

рующем программном комплексе. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: овладение необходимыми знаниями в области ра-

циональной, технически грамотной и надежной эксплуатации нефтепромыслового обору-

дования. 

Задачи изучения дисциплины: усвоить принципы работы основных видов нефтега-

зопромыслового оборудования; изучить правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния нефтегазопромыслового оборудования и инструментов; сформировать навыки выпол-

нения основных технологических расчетов по выбору наземного и скважинного оборудо-

вания. 

Основные разделы: Насосы. Динамические насосы. Возвратно-поступательные 

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

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

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

сы с электроприводом. Штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ). Оборудо-

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

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

Оборудование для ремонта скважин. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» обу-

чающийся должен: 

• знать назначение, принципиальные схемы устройства и работы, технические 

показатели основных видов нефтегазопромыслового оборудования; назначение 

и устройство основных видов оборудования скважин, инструмента, механиз-

мов и приспособлений, применяющихся при обслуживании и ремонте скважин; 

правила эксплуатации и безопасного обслуживания нефтегазопромыслового 

оборудования и инструмента; 

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

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

живании и ремонте скважин, осуществлять контроль за рациональной эксплуа-

тацией нефтепромыслового оборудования; 

• владеть навыками выполнения основных технологических расчетов по выбору 

наземного и скважинного оборудования. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерные сети коммуникации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний и навыков, в области проектирования и эксплуатации инженерного обеспечения и 

оборудования строительных объектов, городских территорий и населенных пунктов, а 

также объектов транспортной инфраструктуры - систем теплогазоснабжения, электро-

снабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, предназначенных для осу-

ществления безопасной жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

 Задачи изучения дисциплины: усвоить основные понятия, связанные с инженерны-

ми сетями и коммуникациями; изучить водопроводно-канализационные, тепловые сети; 

рассмотреть общие принципы газоснабжения и электроснабжения городских территорий 

и населенных мест, а также особенностей трассировки, прокладки и устройства данных 

сетей в различных условиях. 

Основные разделы: Физические параметры жидкостей и газов. Основы теории гид-

равлических сопротивлений. Подземные коммуникации. Водоснабжение. Водоотведение. 

Тепло- и газоснабжение территорий поселений и зданий. Электроснабжение объектов.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-
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ной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Инженерные сети коммуникации» обучаю-

щийся должен: 

• знать нормативные документы, определяющие нормы и правила проектирова-

ния и устройства основных инженерных сетей и коммуникаций; цели и методы 

вертикальной планировки территорий; технологии устройства основных инже-

нерных сетей и коммуникаций, основы их проектирования и эксплуатации; 

общие сведения о назначении инженерных сетей и способы их размещения;   

• уметь выполнять несложные инженерные расчеты, связанные с подбором обо-

рудования, расходами и потерями энергоресурсов, определением объемов ат-

мосферных осадков, отводимых с территории проезжей части, и сточной жид-

кости бытовой канализации, прокладываемой вдоль улиц и дорог; работать с 

нормативными документами; выполнять проект организации рельефа внут-

риквартальной территории;  

• владеть методами вертикальной планировки территорий; терминологией при-

нятой в сфере строительства и проектирования; способностью ориентироваться 

в специальной литературе. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Специальная оценка условий труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение обучающихся необходимыми теоре-

тическими и практическими знаниями для оценки условий труда на рабочих местах. 

Задачи изучения дисциплины: дать обучаемым теоретические знания и практиче-

ские навыки для оценки условий труда инструментальными, лабораторными, эргономиче-

скими методами исследований; ознакомить обучающихся с требованиями, предъявляе-

мыми к материалам специальной оценки условий труда. 

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

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

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

ческий. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса. Оценка обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты. Оформление результатов специальной оценки усло-

вий труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОПК-5, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Специальная оценка условий труда» обучаю-

щийся должен: 

• знать методы измерения и оценки производственных факторов, показателей 

тяжести и напряженности трудового процесса; 

• уметь пользоваться нормативной правовой документацией в области гигиены 

труда при проведении специальной оценке условий труда и разработке меро-

приятий по охране труда; 

• владеть навыками проведения контроля параметров и уровней негативных воз-

действий, навыками применения средств защиты от негативных воздействий. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование личности студенческой молодежи 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культу-
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ры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: понять социальную роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; узнать научно-

биологические и практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

сформировать мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребно-

сти к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; обеспечить 

общей и профессионально-прикладной подготовкой, определяющей готовность обучаю-

щегося к будущей профессии; приобрести опыт творческого использования физкультур-

но-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; вла-

деть психолого-педагогическими методами оценки собственной педагогической деятель-

ности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе и личностными особен-

ностями обучающихся с целью их совершенствования, методами управления групповыми 

процессами в учебном коллективе. 

Основные разделы: 

• теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре: физическая культу-

ра в общекультурной и профессиональной подготовке обучающегося; социаль-

но-биологические основы физической культуры основы здорового образа жиз-

ни и стиля обучающийся; оздоровительные системы и спорт (теория, методика, 

практика); профессионально-прикладная физическая подготовка обучающего-

ся. 

• практический раздел (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плава-

ние, лыжная подготовка, атлетическая гимнастика, ОФП), состоящий из двух 

подразделов:  

а)   методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами 

и способами физкультурно-спортивной деятельности (учебные занятия, на ко-

торых обучающийся овладевают жизненно необходимыми навыками и умени-

ями в целях достижения учебных, профессиональных и жизненных целей лич-

ности); приобретают опыт практических занятий в целях достижения физиче-

ского совершенства, повышают уровень своих физических, функциональных и 

двигательных способностей (овладение техникой в различных видах спорта и 

оздоровительных системах физических упражнений); получают знания и прак-

тические навыки по индивидуальному применению различных физкультурно-

оздоровительных и спортивных систем физического совершенствования, а 

также навыками контроля за состоянием своего здоровья, основами методики 

оздоровительных и спортивных занятий; 

б)   контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет процес-

са и результатов учебной деятельности обучающегося (т.е. контрольные заня-

тия, где обучающийся выполняют нормативы по двигательным тестам для 

оценки физической и функциональной подготовленности обучающегося, вы-

полняют зачетные требования по специальной физической и технической под-

готовке по изучаемым разделам программы или видам физических упражне-

ний. 

Выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией: ОК-1. 

В результате изучения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физиче-

ской культуре и спорту» обучающийся должен: 

• знать научно-технические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; методы и средства для укрепления здоровья; основные понятия о физи-
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ческой культуре человека и общества, их истории и роли в формировании здо-

рового образа жизни; социально-психологические основы физического разви-

тия и воспитания личности; особенности эффективного выполнения двига-

тельных действий, воспитания физических качеств для занятий по различным 

оздоровительным системам и конкретным видам спорта; 

• уметь творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; осуществлять самоконтроль 

за состоянием организма и использовать средства физической культуры для 

оптимизации собственной работоспособности; использовать личный опыт 

физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональ-

ных и двигательных возможностей для достижения жизненных и профессио-

нальных целей; 

• владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физи-

ческого самосовершенствования; ценностями  физической культуры лич-

ности для успешной социально- культурной и профессиональной деятельности; 

средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания. 

Виды учебной работы: практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Современные компьютерные технологии  

в техносферной безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с современными компьютерными 

технологиями по направлению подготовки Техносферная безопасность и приобретение 

навыков практического использования некоторых специализированных программных 

продуктов. 

Задачи изучения дисциплины: подготовить обучающихся к работе со специализи-

рованными программными продуктами для дальнейшего оформления и представления 

результатов своей деятельности и изучения дисциплин профессионального цикла; опреде-

лить основные задачи, при решении которых требуется использование специализирован-

ных программных продуктов; ознакомить с методической и нормативной базой, на основе 

которой разрабатываются специализированные программные продукты в сфере безопас-

ности; ознакомиться с современными программными продуктами, предназначенными для 

решения задач в области экологии, охраны труда и чрезвычайных ситуаций. 

Основные разделы: Введение в компьютерные технологии. Технологические про-

цессы обработки информации в компьютерных технологиях. Компьютерные технологии в 

локальных и корпоративных сетях. Компьютерные технологии в глобальных сетях. Защи-

та информации в компьютерных технологиях. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

техносферной безопасности» обучающийся должен: 

• знать современные компьютерные технологии, применяемые в области обеспе-

чения техносферной безопасности (виды программных продуктов и их воз-

можности); 

• уметь эффективно выбирать оптимальные компьютерные технологии для оп-

тимизации мероприятий по обеспечению техносферной безопасности; 

• владеть навыками работы со специализированными программными продукта-

ми в области экологии, охраны труда и чрезвычайных ситуаций. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины «Основы информационных технологий  

в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование современного мировоззрения и 

практических навыков использования информационных технологий на всех этапах реше-

ния профессиональных задач в рамках направления подготовки Техносферная безопас-

ность. 

Задачи изучения дисциплины: подготовить обучающихся по научным основам ин-

формационного обеспечения в сфере безопасности для дальнейшего оформления и пред-

ставления результатов своей деятельности, изучения дисциплин профессионального цик-

ла; подготовить к научно-исследовательской и производственно-технологической работе в 

профессиональной области, связанной с контролем соблюдения безопасности работ; обу-

чить поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении междисциплинар-

ных проектов; сформировать знания об основных понятиях информационных технологий 

управления, аппаратных и программных средствах систем управления, классификации 

базовых информационных технологий, типах прикладных информационных технологий, 

системах управления базами и банками данных, сетевых технологиях обработки данных, 

информационных системах поддержки принятия решений в области безопасности, право-

вых информационных базах данных, мультимедиа-системах, основных понятиях геогра-

фических информационных систем. 

Основные разделы: Введение в информационные технологии. Технологические 

процессы обработки информации в информационных технологиях. Информационные тех-

нологии в локальных и корпоративных сетях. Информационные технологии в глобальных 

сетях. Защита информации в информационных технологиях. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональной компетенциями: ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Основы информационных технологий в сфере 

безопасности» обучающийся должен: 

• знать современные информационные технологии (сетевые технологии обра-

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

няемые в области обеспечения техносферной безопасности; 

• уметь эффективно выбирать оптимальные информационные технологии для 

оптимизации мероприятий по обеспечению техносферной безопасности; 

• владеть навыками реализации информационных технологий при решении 

практических задач в области техносферной безопасности (работа с математи-

ческими методами поддержки принятия решений, правовыми информацион-

ными системами, методами расчета экономической эффективности защитных 

мероприятий, с информационными системами поддержки принятия решений в 

области безопасности, пакетами прикладных программ для инженерных расче-

тов, географическими информационными системами, специализированными 

базами данных, табличными процессорами). 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Физическая химия (спецкурс)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений 

и навыков в области физической химии, строении вещества, большинства явлений и про-

цессов, связанных с разведкой и добычей нефти и газа для последующего использования 

применительно к сфере будущей профессиональной деятельности по направлению Техно-

сферная безопасность. 
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Задачи изучения дисциплины: овладеть фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач в области физической химии; сформировать навы-

ки по применению положений физической химии к грамотному научному анализу ситуа-

ций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и новых 

технологий; освоить основные химические теорий, позволяющие описать явления в при-

роде, и пределы применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач; ознакомить обучающихся с историей и логикой развития физиче-

ской химии и основных её открытий; овладеть принципами физической химии, которая 

служит теоретической основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных 

напрямую с деятельностью бакалавра техносферной безопасности. 

Основные разделы: Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные вещества. 

Адсорбция. Поверхностные явления. Классификация, получение и строение дисперсных 

систем. Свойства дисперсных систем. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 

Стабилизация и разрушение дисперсных систем. Коагуляция коллоидных растворов. Рео-

логия дисперсных систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-8, ПК-3, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Физическая химия (спецкурс)» обучающийся 

должен: 

• знать основные химические явления и основные законы физической химии; 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; основные химические величины и химические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; физико-химические 

эксперименты и их роль в развитии науки; назначение и принципы действия 

важнейших физико-химических приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций химических взаимодействий и с точки зрения физической 

химии; указать, какие законы описывают данное явление или эффект; произво-

дить расчеты с использованием законов физической химии; истолковывать 

смысл химических величин и понятий; работать с приборами и оборудованием 

химической лаборатории; использовать различные методики обработки экспе-

риментальных данных;  

• владеть использованием основных законов и принципов физической химии в 

важнейших практических приложениях; применением основных химических 

анализов для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуатацией 

основных приборов и оборудованием химической лаборатории физической 

химии; обработкой и интерпретированием результатов эксперимента. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Коллоидная химия (спецкурс)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений 

и навыков в области коллоидной химии, строении вещества, большинства явлений и про-

цессов, связанных с разведкой и добычей нефти и газа для последующего использования 

применительно к сфере будущей профессиональной деятельности по направлению Техно-

сферная безопасность. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач в области коллоидной химии; сформировать навы-

ки по применению положений коллоидной химии к грамотному научному анализу ситуа-

ций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и новых 

технологий; освоить основные химические теорий, позволяющие описать явления в при-
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роде, и пределы применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач; ознакомить обучающихся с историей и логикой развития колло-

идной химии и основных её открытий; овладеть принципами коллоидной химии, которая 

служит теоретической основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных 

напрямую с деятельностью бакалавра техносферной безопасности. 

Основные разделы: Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные вещества. 

Адсорбция. Поверхностные явления. Классификация, получение и строение дисперсных 

систем. Свойства дисперсных систем. Электрокинетические свойства дисперсных систем. 

Стабилизация и разрушение дисперсных систем. Коагуляция коллоидных растворов. Рео-

логия дисперсных систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-8, ПК-3, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Коллоидная химия (спецкурс)» обучающийся 

должен: 

• знать основные химические явления и основные законы коллоидной химии; 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; основные химические величины и химические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; физико-химические 

эксперименты и их роль в развитии науки; назначение и принципы действия 

важнейших физико-химических приборов; 

• уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций химических взаимодействий и с точки зрения коллоидной 

химии; указать, какие законы описывают данное явление или эффект; произво-

дить расчеты с использованием законов коллоидной химии; истолковывать 

смысл химических величин и понятий; работать с приборами и оборудованием 

химической лаборатории; использовать различные методики обработки экспе-

риментальных данных;  

• владеть использованием основных законов и принципов коллоидной химии в 

важнейших практических приложениях; применением основных химических 

анализов для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуатацией 

основных приборов и оборудованием химической лаборатории коллоидной 

химии; обработкой и интерпретированием результатов эксперимента. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольной ра-

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Эргономика и психофизиологические основы  

безопасности труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся современных 

представлений о средствах воздействия на физические и функциональные состояния че-

ловека для создания мотивации и стимуляции его к безопасному труду; привитие навыков 

управления безопасной трудовой деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать умения и навыки психологического 

анализа условий труда с позиций оценки риска; сформировать умения и навыки разреше-

ния профессиональных проблем и конфликтных ситуаций в области управления охраной 

труда; овладеть языком и понятийным аппаратом психологии безопасности. 

Основные разделы: Теоретические, методологические и нормативные основы эрго-

номики. Информационное взаимодействие между человеком и машиной. Система «чело-

век-машина». Деятельность оператора в системе «человек-машина». Прием информации 

оператором. Хранение и переработка информации оператором. Принятие решения в дея-

тельности оператора. Управляющие действия оператора. Эргономика рабочего простран-

ства. 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Эргономика и психофизиологические основы 

безопасности труда» обучающийся должен: 

• знать цели и задачи обеспечения безопасности человека в техносфере с учетом 

эргономических параметров; нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду, учитываемые при проектирова-

нии систем «человек-машина-окружающая среда»; механизмы воздействия 

опасностей на человека, минимизация которых возможна методами эргономи-

ческого проектирования; эргономические основы организации режима труда и 

отдыха; 

• уметь использовать методы расчетов элементов технологического оборудова-

ния по критериям эргономичности; организовывать профессиональный отбор и 

подготовку работников к трудовой деятельности; принимать участие в научно-

исследовательских разработках по вопросам эргономического проектирования; 

• владеть методами проектирования и дизайна производственной среды по эрго-

номическому фактору; приемами организации рабочего места оператора. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная психология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: вооружение обучаемых теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для согласования возможностей человека и 

техники и обеспечения тем самым, оптимальных условий труда; повышение производи-

тельности и качества труда; проектирование новой техники; повышение культуры произ-

водства; эстетического оформления рабочего места. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить обучающегося с психофизиологиче-

скими особенностями человека, которые имеют наибольшее значение в процессах управ-

ления и обслуживания техники; изучить инженерно-психологические вопросы построения 

систем «человек-машина»; изучить эксплуатационные особенности систем «человек-

машина», в том числе вопросы профотбора операторов, обеспечение научной организации 

труда операторов, организации групповой деятельности, методы повышения эффективно-

сти деятельности операторов. 

Основные разделы: Предмет и задачи инженерной психологии. Информационное 

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

оператора в системе «человек-машина». Прием информации оператором. Хранение и пе-

реработка информации оператором. Принятие решения в деятельности оператора. Управ-

ляющие действия оператора. Эргономика рабочего пространства. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная психология» обучающийся дол-

жен: 

• знать методы инженерной психологии; психологические и психофизиологиче-

ские характеристики оператора; инженерно-психологические требования к 

техническим системам; особенности инженерно-психологической оценки 

надежности и эффективности системы «человек - машина» (СЧМ) в условиях 

труда; инженерно-психологические основы эксплуатации систем «человек- 

машина» и организации труда операторов; 

• уметь применять навыки проектирования эргатических систем; проводить диа-

гностику уровня профессионализма специалиста; проводить инженерно-

психологическую экспертизу и оценку различных компонентов эргатической 

системы; 
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• владеть навыками научной организации труда; разработки моделей специали-

стов, диагностики уровня профессионализма специалиста. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Методы учета, анализа и прогноза последствий  

аварийности, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение обучаемых теоретическими знания-

ми и практическими навыками для оценки, учета, прогноза и анализа аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, планирования и проведения мероприятий по 

охране труда, промышленной и экологической безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные понятия в области охраны труда и 

промышленной безопасности; изучить основные подходы к оценке, учету, прогнозу и 

анализу аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; изучить возмож-

ные методы управления охраной труда, промышленной и экологической безопасности на 

производстве на уровне системы. 

Основные разделы: Цель и задачи служб охраны труда (ОТ), производственной 

безопасности (ПБ), охраны окружающей среды (ООС). Несчастные случаи. Профессио-

нальные заболевания. Аварии. Организация мониторинга опасностей на предприятии. 

Учет, анализ и прогноз происшествий на предприятии. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 

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

ствий аварийности, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» 

обучающийся должен: 

• знать организацию охраны труда, промышленной и экологической безопасно-

сти на предприятии, систему государственного управления в данных сферах, 

основные направления деятельности служб на предприятии; 

• уметь вести учет, проводить анализ, оценку и прогноз аварий, несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний, принять участие в расследовании 

несчастных случаев;  

• владеть навыками обработки статистической информации вручную и с помо-

щью стандартных программных пакетов.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Система управления охраной труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение обучаемых теоретическими знания-

ми и практическими навыками для оценки условий труда различными методами исследо-

ваний на соответствие требованиям по охране труда, планирования и проведения меро-

приятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими правовыми доку-

ментами. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основных понятий в области охраны труда; 

изучить основные подходы к оценке условий труда; изучить возможные методы управле-

ния охраной труда на производстве на уровне системы. 

Основные разделы: Цели и задачи охраны труда. Система управления охраной тру-

да на предприятии. Деятельность отдела охраны труда на предприятии. Методы управле-

ния охраной труда. Организация мониторинга опасностей на предприятии. Психология 

безопасности труда и профессиональный отбор. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ОК-10, ПК-11. 
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В результате изучения дисциплины «Система управления охраной труда» обучаю-

щийся должен: 

• знать организацию охраны труда на предприятии, систему государственного 

управления охраной труда, основные направления деятельности службы охра-

ны труда на предприятии, методы по профилактике производственных травм и 

профзаболеваний, основы социального партнерства в сфере охраны труда. 

• уметь разрабатывать инструкции по охране труда, организовывать обучение и 

проверку знаний охраны труда работников организации, принять участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве и оказании первой помощи 

пострадавшим; 

• владеть системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды и условий труда на рабочих местах. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Экспертиза условий труда и аттестация персонала» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение обучающимися знаний в области 

экспертизы условий труда и аттестации персонала. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представления об основных принци-

пах охраны труда; изучить порядок проведения экспертизы условий труда, в т.ч. эксперти-

зы материалов специальной оценки условий труда; изучить порядок проведения обучения 

и проверки знаний у работников предприятия. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Государственная экспертиза условий 

труда. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Федеральная служба по 

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

ласти охраны труда. Аттестация персонала. Профессиональный отбор. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-8, ПК-9, ПК-12. 

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

сонала» обучающийся должен: 

• знать основные нормативные документы и содержащиеся в них требования, 

предъявляемые к экспертизе условий труда и аттестации персонала; 

• уметь пользоваться нормативной правовой документацией, регламентиру-

ющих: порядок проведения государственной экспертизы условий труда, дея-

тельность государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, Росте-

хнадзора, Управления энергетического надзора;  

• владеть навыками составления заключений по экспертизе условий труда. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Обеспечение экологической безопасности в отрасли» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение обучающимися знаний о обеспече-

нии экологической безопасности хозяйственной деятельности предприятия нефтегазового 

комплекса. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представления об основных принци-

пах экологической безопасности; раскрыть понятийный аппарат фундаментального и при-

кладного аспекта дисциплины; изучить природоохранное законодательство и принципы 

обеспечения экологической безопасности; изучить применение нормативов воздействия 

на окружающую среду; изучить систему контроля соблюдения нормативов воздействия на 

окружающую среду; получить навыки организации работ по обеспечению экологической 

безопасности. 



86 

 

Основные разделы: Экологическая безопасность предприятия как источника воз-

действия на атмосферный воздух. Экологическая безопасность предприятия как источни-

ка воздействия на поверхностные и подземные воды. Экологическая безопасность при об-

ращении с отходами. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-8, ПК-9, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Обеспечение экологической безопасности в 

отрасли» обучающийся должен: 

• знать законодательные и нормативные акты по обеспечению экологической 

безопасности,  основные документы по экологической безопасности предприя-

тия, структуру современного нормирования воздействия на окружающую сре-

ду, принципы экономического стимулирования обеспечения экологической 

безопасности; 

• уметь рассчитывать нормативы воздействия предприятия на окружающую сре-

ду, производить согласование нормативов воздействия на окружающую среду, 

проводить эколого-экономический анализ эффективности применения средств 

защиты окружающей среды; 

• владеть представлением о 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 сре-

ды, методами снижения воздействия на окружающую среду, навыками поиска 

и работы с нормативными документами в СПС «Консультант+» и др. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Нормативно-техническая база обеспечения безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение обучаемых теоретическими знания-

ми и практическими навыками поиска и работы с нормативно-правовыми актами, дей-

ствующими на территории РФ в области техносферной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить структуру нормативно-правовых актов РФ; 

изучить основные нормативные документы в области охраны труда, промышленной без-

опасности, охраны окружающей среды; изучить локальные нормативные документы в об-

ласти охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды предприя-

тий нефтегазовой отрасли. 

Основные разделы: Законодательные и подзаконные акты по охране труда, про-

мышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях, охране окружающей среды и оценке риска. Локальные нормативные документы 

предприятий. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями: ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Нормативно-техническая база обеспечения 

безопасности» обучающийся должен: 

• знать основные нормативно-технические документы в области охрана труда, 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды, защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; 

• уметь решать профессиональные задачи в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ и обосновывать управленческие решения в области тех-

носферной безопасности;  

• владеть навыками поиска и работы с нормативными документами в справочно-

правовой системе «Консультант+» и др. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Расследование и учет несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение обучаемых теоретическими знания-

ми о порядке, сроках и этапах расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Задачи изучения дисциплины: изучить обязанности работодателя при возникнове-

нии несчастного случая и профессионального заболевания у работника; изучить порядок 

расследования несчастных случаев; изучить порядок установления наличия профессио-

нального заболевания. 

Основные разделы: Права и обязанности работника и работодателя. Порядок рас-

следования несчастных случаев на производстве. Учет несчастных случаев на производ-

стве. Общие сведения о профессиональных заболеваниях. Порядок расследования профес-

сиональных заболеваний. Порядок установления наличия профессионального заболева-

ния. Прогнозирование частоты возникновения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Мероприятия по улучшению условий труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями: ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний» обучающийся должен: 

• знать права и обязанности работника и работодателя; порядок расследования и 

учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;  

• уметь заполнять документацию по охране труда, акт Н-1 о расследовании 

несчастного случая; 

• владеть системой повседневного наблюдения за состоянием условий труда на 

рабочих местах. 

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

боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Охрана окружающей среды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся системных пред-

ставлений о теоретических основах создания ресурсосберегающих технологий, экологи-

чески безопасных промышленных производств, реализации инженерно-экологических 

решений по рациональному природопользованию и защите окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные источники загрязнения окружаю-

щей среды; изучить нормирования допустимого воздействия; получить знания по техно-

логии и технике защиты окружающей среды. 

Основные разделы: Введение, территориально-производственные комплексы 

(ТПК) и окружающая среда. Оценка фонового состояния элементов окружающей среды. 

Инженерная защита воздушного бассейна. Инженерная защита водных объектов. Инже-

нерная защита ландшафтов.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОПК-4, ПК-9, 

ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Охрана окружающей среды» обучающийся 

должен: 

• знать методы разработки, исследования и проектирования эффективных эколо-

гически безопасных технологий обезвреживания сточных вод и газовых вы-
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бросов; 

• уметь применять расчетные методы выбора, разработки и эксплуатации инже-

нерных методов и средств защиты окружающей среды; 

• владеть методами подбора инженерного оборудования для защиты окружаю-

щей среды и определения его эффективности. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экологическая экспертиза» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление обучающихся с экологическим 

нормированием, основными элементами системы управления охраной окружающей при-

родной среды, мониторингом и средствами контроля ее качества, экологической экспер-

тизой, методами и средствами оценки воздействия на окружающую природную среду; 

формирование навыков расчета производственно-хозяйственных нормативов качества 

окружающей среды.  

Задачи изучения дисциплины: изучить виды и формы экологического нормирова-

ния качества окружающей природной среды, особенностей процедур оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы (ЭЭ) как элементов системы 

экологической оценки намечаемой деятельности; сформировать представление о методо-

логии проведения экспертных исследований для различных групп объектов. 

Основные разделы: Экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую 

среду. Этапы проведения ОВОС. Информирование и участие общественности в процессе 

оценки воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОПК-4; ПК-9; 

ПК-11. 

В результате изучения дисциплины «Экологическая экспертиза» обучающийся 

должен: 

• знать виды и формы экологического нормирования качества окружающей при-

родной среды, особенностей процедур ОВОС и ЭЭ как элементов системы эко-

логической оценки намечаемой деятельности; 

• уметь пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности окружающей 

среды; 

• владеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматривают-

ся в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Система работы с кадрами в организации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение обучающимися знаний о организа-

ционно-управленческой и экономической деятельности, разработке кадровой политики и 

стратегии управления персоналом, применении современных методов обучения и ин-

структирования персонала. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представления об основных принци-

пах профессионального отбора и управления персоналом; раскрыть понятийный аппарат 

фундаментального и прикладного аспекта дисциплины; изучить трудовое законодатель-

ство и принципы обеспечения технической и экологической безопасности; изучить при-

менение современных методик обучения и тестирования персонала; изучить систему кон-
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троля соблюдения персоналом профессиональных обязанностей и соблюдения распорядка 

трудового дня; получить навыки основ кадрового планирования и применения их на прак-

тике. 

Основные разделы: Основы трудового законодательства. Методики профессио-

нального отбора персонала. Обучение и аттестация персонала. Оценка профессиональных 

рисков для здоровья персонала. Расследование и учет несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний. Методы поддержания работоспособности персонала. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-8, ОК-14, ОПК-5, ПК-3, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины «Система работы с кадрами в организации» 

обучающийся должен: 

• знать законодательные и нормативные акты по обеспечению безопасности тру-

да;  квалификационные требования для персонала; принципы делового обще-

ния, ведения переговоров, переписки; принципы экономического стимулиро-

вания обеспечения безопасности труда; 

• уметь применять современные концепции управления персоналом; 

• владеть методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков; мето-

дами анализа травматизма и профессиональных заболеваний; основами оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Профессиональный риск и его оценка» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению профессио-

нальных задач, касающихся организации и проведения оценки профессионального риска 

для здоровья работников. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные понятия в области оценки риска; 

изучить основные подходы к оценке риска для здоровья человека; изучить возможные ме-

тоды снижения уровня профессионального риска от воздействия различных факторов 

производственной среды. 

Основные разделы: Опасности производственной среды. Производственный риск. 

Концепции анализа производственного риска. Методы анализа и оценки риска. Методы 

прогноза риска. Управление производственным риском. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-8, ОК-14, ОПК-5, ПК-3, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины «Профессиональный риск и его оценка» обу-

чающийся должен: 

• знать законодательные, подзаконные акты в области оценки риска негативного 

воздействия на человека;  этапы оценки риска для здоровья; критерии для вы-

бора приоритетных загрязняющих веществ;  

• уметь выявлять и оценивать опасности;  согласно токсикологической и гигие-

нической характеристикам приоритетных веществ выбирать параметры зави-

симости «доза - ответ»;  обобщать и анализировать имеющиеся данные о гиги-

енических нормативах, безопасных уровнях воздействия, критических орга-

нах/системах и вредных эффектах;  выбирать зоны влияния от выбросов пред-

приятий; количество точек воздействия/рецепторных точек в зоне влияния от 

выбросов; средние, минимальные и максимальные концентрации; среднесуто-

чные дозы для канцерогенов;  оценивать риск канцерогенных эффектов, сум-

марное неканцерогенное воздействие приоритетных вредных веществ выбро-

сов; оценивать потенциальный вред, причиненного здоровью человека; 

• владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности, требо-
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ваниями к безопасности технических регламентов в отраслях промышленно-

сти;  методами идентификации опасности;   методологией оценки риска для 

здоровья человека;  оценкой ущерба здоровью человека от воздействия факто-

ров среды обитания, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение будущих специалистов необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области безопасности рабочего пер-

сонала и инженерно-технического комплекса производственных объектов в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Задачи изучения дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками обеспечения устойчивого функционирования объектов эконо-

мики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Основные разделы: Основы теории природной и техногенной безопасности. Устой-

чивость функционирования объектов экономики в ЧС. Обеспечение безопасности ликви-

дации последствий ЧС. Обеспечение безопасности в условиях боевых действий. Государ-

ственное регулирование в области безопасности в ЧС. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-7, ОК-8, ОК-15, ОПК-1, ПК-1, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

обучающийся должен: 

• знать нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в ЧС; 

механизмы воздействия опасностей на человека; характер взаимодействия ор-

ганизма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механиз-

ма барического, токсического, радиационного и биологического воздействий; 

• уметь работать самостоятельно; использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач в области безопасности в ЧС; использовать знания по организа-

ции безопасности в ЧС на объектах экономики; проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания; обрабатывать полученные результаты; состав-

лять прогнозы возможного развития ситуации; определять чрезвычайно опас-

ные зоны, зоны приемлемого риска; 

• владеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматривают-

ся в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности человека. 

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

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение будущих специалистов необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области безопасности рабочего пер-

сонала и инженерно-технического комплекса производственных объектов в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Задачи изучения дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками обеспечения устойчивого функционирования объектов эконо-

мики в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Основные разделы: Основы защиты населения в ЧС. Организационные и инженер-

ные защитные мероприятия. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Защита населения при 

ведении боевых действий. Государственная политика в области защиты населения и тер-

риторий в ЧС. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальной и профессиональными компетенциями: ОК-7, ОК-8, ОК-15, ОПК-1, ПК-1, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуаций» обучаю-

щийся должен: 

• знать нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в ЧС; 

механизмы воздействия опасностей на человека; характер взаимодействия ор-

ганизма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механиз-

ма барического, токсического, радиационного и биологического воздействий; 

• уметь работать самостоятельно; использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач в области безопасности в ЧС; использовать знания по организа-

ции  безопасности в ЧС на объектах экономики; проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания; обрабатывать полученные результаты; состав-

лять прогнозы возможного развития ситуации; определять чрезвычайно опас-

ные зоны, зоны приемлемого риска; 

• владеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматривают-

ся в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности человека. 

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

полнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Основы библиотечно-информационной культуры  

в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  

Цель преподавания дисциплины: формирование библиотечно-информационной 

культуры; ориентирование в информационно-библиотечном пространстве, использование 

данных умений в учебной, научной и профессиональной деятельности; воспитание биб-

лиотечно-информационной культуры, познавательных интересов к чтению.  

Задачи изучения дисциплины: получить обучающимися углубленные знания по во-

просам библиотечно-информационной культуры; освоить современные методы ориенти-

рования в информационно-библиотечном пространстве; изучить методики библиографи-

ческого описания печатных и электронных документов и правил составления библиогра-

фического списка. 

Основные разделы: Библиотека вуза как ресурс модернизации образования. Биб-

лиотека в информационно-образовательной среде вуза.  

Выпускник должен обладать следующей профессиональной компетенцией: ПК-12. 

В результате изучения дисциплины «Основы библиотечно-информационной куль-

туры в сфере безопасности» обучающийся должен: 

• знать основные правила пользования библиотекой; определения и понятия по 

теме «Библиотечно-информационная культура»; возможности использования 

библиотечных информационных технологий; состав информационных ресур-

сов библиотеки; основные правила библиографического описания документов; 

• уметь адекватно формулировать свои информационные запросы, проводить ре-

зультативный поиск информации по БД БИК; обрабатывать и использовать 

информацию в соответствии с учебными и познавательными задачами; исполь-

зовать современные библиотечные информационные технологии; использовать 

справочно-информационный фонд библиотеки, справочно-поисковый аппарат 
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библиотеки; выявлять нужные информационные и библиографические источ-

ники и пользоваться ими; оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Биб-

лиографическая ссылка» библиографические ссылки; составлять библиографи-

ческие списки к рефератам, докладам, курсовым и дипломным работам; ис-

пользовать при составлении библиографических списков ГОСТ 7.1-2003 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; ориентироваться в печатных библиотечных каталогах и 

электронных базах данных; 

• владеть навыками оперативного поиска информации в традиционных катало-

гах; методикой поиска документов в автоматизированной информационной 

библиотечной системе (АИБС MARK-SQL); навыками оформления библио-

графического списка в научной работе.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «История промышленного освоения Севера» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся комплексного 

представления об исторических условиях промышленного развития северного региона; 

определение круга проблем в рамках изучения взаимодействия человека с северными 

природно-климатическими условиями; формирование систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях процесса освоения Европейского Севера Рос-

сии  с акцентом на изучение истории Печорского края; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины: усвоить современные теоретические представления 

по истории промышленного освоения северных территорий, связанные с его экономиче-

ским развитием на протяжении длительного периода; овладеть основами методологии и 

методики анализа, выявления и решения важнейших проблем изучения исторических осо-

бенностей освоения человеком Тимано-Печорского региона; приобрести базовые навыки 

практической работы в области выявления роли Северо-Востока России (Тимано-

Печорского территориального комплекса) в развитии России и Коми края. 

Основные разделы: Вхождение Печорского края в состав Московского государства 

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

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

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

Становление нефтяной промышленности России и роль предпринимателей XIX века в 

освоении Печорского края (Латкин, Сидоров, Серебряков). Ухтинский нефтяной район в 

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

ХХ века. Нефтяные монополии России и Ухтинская нефть. Начало промышленного осво-

ения Печорского края. ГУЛАГ и его роль (1929-1940 гг.). Печорский край перед Великой 

Отечественной войной. Роль подневольного труда в его освоении. Печорский край в пе-

риод Великой Отечественной войны. Становление Ухтинского и Воркутинского промыш-

ленного узлов. Проблема дальнейшей индустриализации Печорского региона Коми АССР 

в первые послевоенные пятилетки (1946-1955 гг.). Эпоха совнархозов и становление Ти-

мано-Печорского топливно-энергетического комплекса в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

Становление и развитие Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса в конце 

1960 - 1980-х годах. Итоги индустриализации Печорского края. Промышленное развитие 

Печорского края в 90-е гг. ХХ века. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-2, ОК-8, ОК-10, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «История промышленного освоения Севера» 

обучающийся должен: 
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• знать базовые основы современного исторического процесса, характеризую-

щие развитие его региональной компоненты; 

• уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и 

наиболее острые политические, экономические и социальные проблемы в ре-

гионально-исторической области, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

• владеть важнейшими методами политического, экономического и социологи-

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

нии его исторического развития. 

Виды учебной работы: лекции. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Основы работоспособности 

и надёжности технических систем» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  

Цель и задачи дисциплины: формирование и развитие компетенций в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой, в соответствии с которыми 

обучающийся обладает готовностью применять в практической деятельности методы рас-

четов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности, анализ причин и последствий прекращения  работоспособности технических 

систем, овладение практическими навыками определения работоспособности сложных 

технических систем, причин и последствий потери работоспособности человеко-

машинных систем. 

Основные разделы: Основные задачи обеспечения работоспособности. Надежность 

- требование времени. Работоспособность и надежность технических систем. Техническое 

состояние.  Физическая сущность потери работоспособности деталей машин. Стохастиче-

ская природа старения деталей машин. Техническое диагностирование как инструмент 

предупреждения постепенных отказов. Свойства и показатели надежности технических 

систем. Определение надежности как свойства машины. Оценка, прогнозирование и спо-

собы обеспечения работоспособности и надежности систем. Схема и виды процессов вос-

становления. Пути повышения надежности машин. 

Выпускник должен обладать следующей профессиональной компетенцией: ПК-4. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Приложение 6 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Аннотация учебной (ознакомительной) практики 

 
Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Цели и задачи практики: изучение основных технологических процессов, установок и ап-

паратов, используемых в отраслях промышленности; ознакомление с опасными и вредными про-

изводственными факторами; ознакомление с работой отделов по охране труда на предприятиях, с 

оснащением кабинетов по охране труда; ознакомление с применением средств индивидуальной 

защиты, первичных средств пожаротушения; знакомство обучающегося с краткой историей разви-

тия промышленности региона; знакомство с основными показателями отраслей промышленности 

и перспективами их развития; изучение основных технологических процессов, установок и аппа-

ратов, используемых в отраслях промышленности; ознакомление с опасными и вредными произ-

водственными факторами в  технологических процессах; изучение вопросов технического надзора 

за эксплуатацией основных технологических процессов и установок с точки зрения техносферной 

безопасности; изучение вопросов технического надзора за строительством и вводом в эксплуата-

цию основных технологических процессов и установок; ознакомление с работой отделов по 

охране труда на предприятиях, с оснащением кабинетов по охране труда; ознакомление с приме-

нением средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения. 

Содержание учебной (ознакомительной) практики: Вводные лекции по производственной 

санитарии и гигиене труда, производственной безопасности, охране окружающей среды, безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности. Экскурсии на предприятия города Ух-

ты и Ухтинского района, города Сосногорска, которые каждая включает получение следующей 

информации: 

- изучение истории развития предприятия, структуры предприятия; 

- изучение технологического процесса предприятия; 

- изучение обеспечения безопасности технологических процессов и производств; 

- изучение средств индивидуальной защиты работников предприятия; 

- изучение статистических данных травматизма и профессиональных заболеваний. 

Анализ полученной информации, подготовка отчёта по практике. После написания отчёта 

обучающиеся защищают его руководителю практики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональной и 

профессиональной компетенциями: ОК-6, ОК-8; ОПК-1, ПК-3. 

По итогам прохождения учебной (ознакомительной) практики выставляется зачет с оцен-

кой.  

 

Аннотация учебной (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности) практики 

 
Общая трудоемкость учебной (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности) практики составляет 9 зачетные единицы, 324 часа. 

Цели и задачи практики: изучение основных технологических процессов, установок и ап-

паратов; ознакомление с опасными и вредными производственным факторами; изучение вопросов 

производственного травматизма и профзаболеваний; изучение вопросов технического надзора, 

экологической безопасности; изучение вопросов охраны труда; ознакомление с применением 

средств индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, приборами контроля 

уровня опасных и вредных производственных факторов; приобретение навыков оказания первой 

доврачебной медицинской помощи;  изучение основных технологических процессов, установок и 

аппаратов; ознакомление с опасными и вредными производственными факторами; ознакомление с 

нормативно-технической документацией в области техносферной безопасности; изучение вопро-

сов производственного травматизма и профзаболеваний; изучение вопросов технического надзора 

за эксплуатацией основных технологических процессов и установок, с точки зрения техносферной 

безопасности; изучение вопросов технического надзора за строительством и вводом в эксплуата-
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цию скважин и основных технологических процессов, и установок; ознакомление с работой отде-

лов 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: 
№ 

п/п 
Содержание этапа: 

Трудоемкость  

(в часах) 

1 Оформление документов по прохождению практики 18 

2 Выполнение индивидуального задания практики 270 

2.1 
Ознакомление со спецификой деятельности организации; анализ организаци-

онной структуры предприятия 
54 

2.2 Работа с документацией предприятия по организации работы в области ОТ 54 

2.3 
Работа с картами СОУТ и материалами проектов в области обеспечения эколо-

гической безопасности (ПДВ, ПДС, ПНООЛР) 
54 

2.4 
Работа с документацией и отчетностью по охране труда (инструктажами по 

ОТ). Участие в проведении инструктажей по ОТ 
54 

2.5 
Работа с НТД и НПА по обеспечению безопасности труда в организации (СКЗ 

и СИЗ) 
54 

3 Аттестация итогов практики 9 

4 Подготовка отчета по практике 18 

5 Защита отчета по практике на кафедре 9 

 Итого 324 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12. 

По итогам прохождения учебной (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности) практики выставляется зачет с оценкой.  

 

Аннотация производственной (технологической) практики 

 
Общая трудоемкость производственной (технологической) практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Цели и задачи практики: закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, на основе практического применения их в практической дея-

тельности, целенаправленного формирования профессиональных навыков, необходимых для по-

следующего выполнения должностных обязанностей в области охраны труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей среды; формирование у студентов представления о выбранной спе-

циальности специалиста в области охраны труда; знакомство с основными технологическими 

принципами организации производственного процесса и основными технико-экономическими по-

казатели работы предприятий; знакомство с мероприятиями по обеспечению промышленной без-

опасности и охраны, а также с основными видами средств индивидуальной защиты; проведение 

анализа законодательных и нормативных актов в области безопасности промышленной деятельно-

сти организации; освоение вопросов проектного делопроизводства по разделу безопасности тех-

нологических процессов и порядка их проектирования, а также основных принципов обеспечения 

требований безопасности при проектировании объектов; ознакомление с категорированием поме-

щений, зданий, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; проведение ана-

лиза опасностей и риска и параметров, позволяющих количественно описать уровень безопасно-

сти промышленного объекта с учетом местных (региональных) особенностей; освоение програм-

мы повышения безопасности объекта; оценка последствий возникновения поражающих факторов 

аварийных ситуаций, как для человека, так и для материальных средств. 

Содержание практики: 
№ 

п/п 
Содержание этапа: 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Оформление документов по прохождению практики 18 

2 Выполнение индивидуального задания практики 171 

2.1 Анализ законодательных и нормативных актов в области ОТ и ПБ 27 

2.2 
Работа с документацией предприятия по организации работы в области ОТ и 

ПБ 
36 
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№ 

п/п 
Содержание этапа: 

Трудоемкость 

(в часах) 

2.3 Работа с материалами СОУТ и документацией по вопросам ЧС 36 

2.4 Работа с НТД по обеспечению безопасности труда в организации (СКЗ и СИЗ) 36 

2.5 
Работа с материалами по вопросам экологичности и травмоопасности произ-

водства 
36 

3 Аттестация итогов практики 4 

4 Подготовка отчета по практике 14 

5 Защита отчета по практике на кафедре 9 

 Итого 216 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

По итогам прохождения производственной (технологической) практики выставляется зачет 

с оценкой. 

 

Аннотация производственной (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) практики 

 
Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 

Цели и задачи практики: изучение функций и основных задач в работе отдела охраны тру-

да и промышленной безопасности, закрепление знаний в области назначения и работы кабинета по 

охране труда, а также системы управления охраной труда на объекте; проведение анализа законо-

дательных и нормативных актов в области безопасности промышленной деятельности предприя-

тия; участие в работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля за безопас-

ностью технологических процессов и производств на предприятиях; освоение вопросов проектно-

го делопроизводства по разделу безопасности технологических процессов и порядка их проекти-

рования, а также основных принципов разработки генеральных планов предприятий; ознакомле-

ние с категорированием помещений по взрыво- и пожароопасности производства; проведение 

анализа опасностей и риска и параметров, позволяющих количественно описать уровень безопас-

ности промышленного объекта с учетом местных (региональных) особенностей; выбор и оценка 

различных вариантов решений страхования объекта; освоение программы повышения безопасно-

сти объекта; оценка последствий возникновения поражающих факторов аварийных ситуаций, как 

для человека, так и для материальных объектов; использование результатов декларирования без-

опасности промышленной деятельности производств; знакомство с профилем предприятия, его 

структурой, поточной схемой, ассортиментом выпускаемой продукции, основными видами пере-

рабатываемого сырья, основными объектами предприятия, технологическими установками и их 

взаимосвязью; изучение функции безопасной работы технологического оборудования и техноло-

гических процессов, их аппаратов и устройств; определение фактических значений опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте; закрепление теоретических знаний по со-

держанию и требованиям, предъявляемым к рабочим местам и зонам безопасной деятельности; 

участие в проведении аттестации рабочих мест и зон; усвоение основных терминов и определе-

ний, основных положений стандартов ССБТ и санитарно-гигиенических материалов; участие в 

работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля за безопасностью техноло-

гических процессов и производств; участие в разработке нормативно-технической документации 

по вопросам технической безопасности; проведение исследований в области разработки новых 

технологий и оборудования, средств защиты от опасных и вредных факторов; развитие навыков к 

поиску новых методов повышения надежности и устойчивости различных видов применяемых в 

промышленном производстве машин, аппаратов, оборудования и технологических процессов; 

определение зон повышенного техногенного риска; выбор системы защиты к отдельным видам 

технологического оборудования и производственных процессов; изучение содержания раздела 

«Безопасность оборудования и технологических процессов» в проектной документации промыш-

ленного объекта по месту прохождения практики. 

Содержание практики: 
№ 

п/п 
Содержание этапа: 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Оформление документов по прохождению практики 18 

2 Выполнение индивидуального задания практики 162 
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№ 

п/п 
Содержание этапа: 

Трудоемкость 

(в часах) 

2.1 Ознакомление с порядком проведения СОУТ в организации 18 

2.2 Работа с декларацией ПБ ОПО 36 

2.3 Работа с материалами по обеспечению устойчивости объекта в ЧС 36 

2.4 Работа с материалами по вопросам пожарной профилактики 27 

2.5 Работа с материалами по вопросам профилактики травмоопасности 27 

2.6 
Работа с материалами по вопросам экономических аспектов производства (затра-

ты на безопасность и экологичность) 
18 

3 Аттестация итогов практики 9 

4 Подготовка отчета по практике 18 

5 Защита отчета по практике на кафедре 9 

 Итого 216 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: ОК-8, ОК-9, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

По итогам прохождения производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики выставляется зачет с оценкой. 

 

Аннотация производственной (преддипломной) практики 

 
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Цели и задачи практики: выполнение студентами выпускной квалификационной работы, а 

также закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 

освоения основной образовательной программы; ознакомление с системой управления охраной 

труда, промышленной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях; изучение струк-

туру и виды производств, технологических процессов и иных объектов техносферы; выявить су-

ществующие на предприятии проблемы в обеспечении безопасных условий труда; ознакомиться с 

энергетическими воздействиями объектов техносферы на человека и среду обитания, зонами вли-

яния и способами защиты от них; провести оценку действующим средствам защиты, применяе-

мым на предприятии; проанализировать уровень производственного травматизма на предприятии; 

проанализировать мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования объекта эконо-

мики в условиях чрезвычайных ситуаций; изучить план объекта по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций; проанализировать системы пожарной безопасности 

предприятия; проанализировать затраты на мероприятия по охране труда и возмещение ущербов, 

причинённых работникам увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья. 

Содержание практики: 
№ 

п/п 
Содержание этапа: 

Трудоемкость  

(в часах) 

1 Оформление документов по прохождению практики 18 

2 Выполнение индивидуального задания практики 144 

2.1 Анализ опасностей технологического процесса 36 

2.2 
Анализ применяемых систем безопасности на рассматриваемом и аналогичных 

объектах 
36 

2.3 Проектирование системы безопасности на объекте 36 

2.4 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 36 

3 Аттестация итогов практики 9 

4 Подготовка отчета по практике 36 

5 Защита отчета по практике на кафедре 9 

 Итого 216 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: ОК-8, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12.  

По итогам прохождения производственной (преддипломной) практики выставляется зачет 

с оценкой. 
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Приложение 7 

Сведения 
 о местах проведения практик по основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

(20.03.01 Техносферная безопасность - Безопасность технологических процессов и производств, 

форма обучения очная, год набора 2016) 

 
№ 

п/п 

Наименование вида и типа практики 

в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров  

и иных документов,  

подтверждающих прохождение практики 

(номер документа, дата документа, дата окончания срока 

действия и др.) 

1 Учебная (ознакомительная) ООО «Учебно-методический центр охраны труда УГТУ», г. 

Ухта 

Приказ от 13.04.2017 г. № 571-с 

(сроки практики 19.06.2017-15.07.2017) 

«Главное управление МЧС России по Республике Коми», г. 

Ухта 

Полигон «Ухтинский горно-нефтяной колледж», г. Ухта 

Выставочный зал «Газпром трансгаз Ухта», г. Ухта 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Сосногорская ТЭЦ, г. Сос-

ногорск 

ПСУ «Ухта-1» Ухтинское РНУ ОА «Транснефть-Север», г. 

Ухта 

Филиал Сыктывкарской механизированной дистанции по-

грузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций 

ОАО «РЖД», г. Ухта  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» Сосногорское ЛПУ МГ, г. 

Ухта 

ФГБОУ ВО «УГТУ» кафедра ПБиООС, г. Ухта 

2 Учебная (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности)  

ОАО «Молоко», г. Ухта Договор от 29.05.2018 г. № 606 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ «Яреганефть», г. Ухта Договор от 27.12.2017 г. № 99 

(сроки действия 27.12.2017-30.12.2018) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», г. 

Ухта 

ООО «УМЦ ОТ УГТУ», г. Ухта Договор от 29.05.2018 г. № 605 

Договор от 29.05.2018 г. № 597 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», г. Ухта Договор от 07.09.2016 г. № 779-112/16 
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№ 

п/п 

Наименование вида и типа практики 

в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров  

и иных документов,  

подтверждающих прохождение практики 

(номер документа, дата документа, дата окончания срока 

действия и др.) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» Сосногорское ЛПУМГ, г. 

Ухта 

(сроки действия 07.09.2016-07.09.2021) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» ОП УПЦ, г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» УАВР, г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» Приводинское ЛПУМГ, пгт. 

Приводино 

ООО «УК Техстрой», г. Ухта Договор от 29.05.2017 г. № 595 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

АО «Транснефть-Север», г. Ухта Договор от 27.12.2017 г. № 100 

(сроки действия 27.12.2017-31.12.2020) 

ФГКУ «8 отряд ФПС по РК», г. Ижма Договор от 29.05.2018 г. № 604 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», г. Ухта Договор от 29.05.2018 г. № 601 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ОАО «Севергеофизика», г. Ухта Договор от 17.05.2018 г. № 524 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО СК «Вектор», г. Ухта Договор от 24.05.2018 г. № 562 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО «Север Пласт Групп», г. Ухта Договор от 05.06.2018 г. № 639 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО «Апис-Плюс», г. Ухта Договор от 05.06.2018 г. № 634 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

Коми региональное отделение «РСО» Договор от 29.05.2018 г. № 598 

Договор от 29.05.2018 г. № 600 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», г. Ухта Договор от 04.05.2018 г. № 464 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

МОГО «Инта» администрация, г. Инта Договор от 29.05.2018 г. № 599 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

ООО «Оникс», г. Ухта Договор от 05.06.2018 г. № 640 

(сроки действия 08.06.2018-20.07.2018) 

3 Производственная (технологическая) 

Производственная (практика по полу-

чению профессиональных умений и 

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», г. Ухта Договор от 29.04.2019 г. № 209 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», НШПП «Яреганефть», п. Ярега Договор от 27.03.2019 г. № 113 
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№ 

п/п 

Наименование вида и типа практики 

в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров  

и иных документов,  

подтверждающих прохождение практики 

(номер документа, дата документа, дата окончания срока 

действия и др.) 

опыта профессиональной деятельности)  Договор от 21.03.2019 г. № 101 

Договор от 21.03.2019 г. № 100 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ПАО «Т Плюс», филиал «Коми», г. Ухта Договор от 22.04.2019 г. № 177 

Договор от 15.02.2019 г. № 40 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Приводинское ЛПУМГ, 

пгт. Приводино 

Договор от 07.09.2016 г. № 779-112/16 

(сроки действия 07.09.2016-07.09.2021) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», УПЦ, г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Сосногорское ЛПУМГ, г. 

Сосногорск 

ООО «УМЦ ОТ УГТУ», г. Ухта Договор от 29.04.2019 г. № 207 

Договор от 24.04.2019 г. № 193 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», г. Ухта Соглашение от 08.09.2017 г. № 125/17 

(сроки действия 08.09.2017-08.09.2022) 

ОАО «Севергеофизика», г. Ухта Договор от 29.04.2019 г. № 208 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», г. 

Ухта 

Договор от 09.01.2019 г. № 22/1 

(сроки действия 09.01.2019-31.12.2019) 

АО «Транснефть-Север», г. Ухта Договор от 27.12.2017 г. № 100 

(сроки действия 27.12.2017-31.12.2020) 

ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», г. Ухта Договор от 01.11.2018 г. № 12 

(сроки действия 01.11.2018-01.11.2023) 

ООО «Газпром энерго», Северный филиал, г. Ухта Договор от 29.04.2019 г. № 216 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром переработка» Сосногорский ГПЗ, г. Сосно-

горск 

Договор от 29.04.2019 г. № 211 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО СК «Вектор», г. Ухта Договор от 29.04.2019 г. № 210 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «Апис-Плюс», г. Ухта Договор от 01.04.2019 г. № 127 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

АО «Печоранефтегаз», г. Ухта Договор от 01.04.2019 г. № 130 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 
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№ 

п/п 

Наименование вида и типа практики 

в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров  

и иных документов,  

подтверждающих прохождение практики 

(номер документа, дата документа, дата окончания срока 

действия и др.) 

ПАО «Т Плюс», Интинская ТЭЦ, г. Инта Договор от 03.04.2019 г. № 134 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ООО «Оникс», г. Ухта Договор от 30.04.2019 г. № 2018 

(сроки действия 25.05.2019-20.07.2019) 

ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» Договор от 29.04.2019 г. № 206 

(сроки действия 01.07.2019-24.08.2019) 

4 Производственная (преддипломная) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», НШПП «Яреганефть», п. Ярега (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ПАО «Т Плюс», филиал «Коми», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Приводинское ЛПУМГ, 

пгт. Приводино 

Договор от 07.09.2016 г. № 779-112/16 

(сроки действия 07.09.2016-07.09.2021) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», УПЦ, г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Сосногорское ЛПУМГ, г. 

Сосногорск 

ООО «УМЦ ОТ УГТУ», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ОАО «Севергеофизика», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», г. 

Ухта 

(сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

АО «Транснефть-Север», г. Ухта Договор от 27.12.2017 г. № 100 

(сроки действия 27.12.2017-31.12.2020) 

ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «Газпром энерго», Северный филиал, г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «Газпром переработка» Сосногорский ГПЗ, г. Сосно-

горск 

(сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО СК «Вектор», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «Апис-Плюс», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

АО «Печоранефтегаз», г. Ухта (сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ПАО «Т Плюс», Интинская ТЭЦ, г. Инта сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ООО «Оникс», г. Ухта сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 

ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» сроки практики 23.04.2020-22.05.2020) 
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Сведения 
 о местах проведения практик по основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

(20.03.01 Техносферная безопасность - Безопасность технологических процессов и производств, 

форма обучения заочная, год набора 2016) 

 
№ 

п/п 

Наименование вида и типа практики 

в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров  

и иных документов,  

подтверждающих прохождение практики 

(номер документа, дата документа, дата окончания срока 

действия и др.) 

1 Учебная (ознакомительная) ФГБОУ ВО «УГТУ» кафедра ПБиООС, г. Ухта Сроки практики 23.06.2018-20.07.2018 

2 Учебная (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельности)  

ООО «Газпромтранс», Ямальский филиал, г. Лабытнанги Договор от 20.04.2019 г. № 199 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ФГП «ВО ЖДТ РФ» Котласский отряд, г. Котлас Гарантийное письмо от 16.05.2019 г. № 2504 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Северспецтранс», г. Ухта Гарантийное письмо от 17.04.2019 г. № 1995 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Москва», г. Москва Договор от 18.04.2019 г. № 190 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», г. 

Ухта 

Гарантийное письмо от 13.05.2019 г. № 2391 
Гарантийное письмо от 04.06.2019 г. № 2986 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», г. Усинск Договор от 21.05.2019 г. № 240 

 (сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

АО «Коминефтегеофизика», г. Ухта Договор от 30.04.2019 г. № 221 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

Филиал АО «СИТТЕК», г. Ухта Договор от 30.04.2019 г. № 214 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ОАО «РЖД», Эксплуатационное локомотивное депо Сос-

ногорск, г. Сосногорск 

Письмо от организации от 17.04.2019 г. № СЕВ ТЧЭ-21-б/н 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Сосногорское ЛПУМГ, г. 

Ухта 

Справка от 30.04.2019 г. № 54 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром бурение», филиал «Оренбург бурение» 

 

Договор от 21.05.2019 г. № 241 

 (сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РК, г. Сосногорск Договор от 30.04.2019 г. № 223 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ», г. Ухта Гарантийное письмо от 04.06.2019 г. № 2987 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «КомиСтройСервис», г. Ухта Письмо от организации от 17.04.2019 г. № б/н 
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№ 

п/п 

Наименование вида и типа практики 

в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров  

и иных документов,  

подтверждающих прохождение практики 

(номер документа, дата документа, дата окончания срока 

действия и др.) 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Печорское ЛПУМГ, пос. 

Изъяю 

Договор от 21.05.2019 г. № 241 

(сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», УМТСиК, г. Ухта Справка от 18.04.2019 г. № 014-2927 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», УС, г. Ухта Гарантийное письмо от 28.05.2019 г. № 2785 
(сроки практики 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Урдомское ЛПУМГ, рп. 

Урдома 

Договор от 24.04.2019 г. № 201, 202 

 (сроки действия 08.06.2019-20.07.2019) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ, г. Усинск Договор от 09.01.2019 г. № 22/1 

(сроки действия 09.01.2019-31.12.2019) 

3 Производственная (технологическая) 

Производственная (практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  

ООО «Газпромтранс», Ямальский филиал, г. Лабытнанги (сроки практики 23.05.2020-20.06.2020, 22.06.2020-

18.07.2020) ФГП «ВО ЖДТ РФ» Котласский отряд, г. Котлас 

ООО «Северспецтранс», г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Москва», г. Москва 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «ЛУКОЙЛ-УНГ», г. Ухта 

УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», г. Усинск 

АО «Коминефтегеофизика», г. Ухта 

Филиал АО «СИТТЕК», г. Ухта 

ОАО «РЖД», Эксплуатационное локомотивное депо Сос-

ногорск, г. Сосногорск 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Сосногорское ЛПУМГ, г. 

Ухта 

ООО «Газпром бурение», филиал «Оренбург бурение» 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РК, г. Сосногорск 

ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ», г. Ухта 

ООО «КомиСтройСервис», г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Печорское ЛПУМГ, пос. 

Изъяю 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», УМТСиК, г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», УС, г. Ухта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», Урдомское ЛПУМГ, рп. 

Урдома 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ, г. Усинск 
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Приложение 8 

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Государственный экзамен определяет уровень усвоения обучающимся материала 
содержащихся в учебном плане программы подготовки бакалавра и состоит из дисциплин 
профессиональной направленности. 

В этот блок включены дисциплины: «Надежность технических систем и техноген-
ный риск», «Управление техносферной безопасностью», «Производственная санитария и 
гигиена труда», «Производственная безопасность». 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть потенциал обучающего-
ся, показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследова-
ния, использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуе-
мой области, выявлении результатов проведённого исследования, их аргументации и раз-
работке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная работа, которая вы-
полняет квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной защиты и 
получения степени бакалавр. 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: 

 изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
 согласование с руководителем плана работы; 
 изучение литературы по проблеме, определение целей, задач; 
 непосредственная разработка проблемы (темы); 
 обобщение полученных результатов; 
 написание работы. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями: 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. 

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы походит защита и 
оценка работы. 
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Приложение 9 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

 

 

ЭБС Издательство Лань. 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент. 

с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г. 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М». 

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г. 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г. 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.  

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. 

 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  

с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. 

ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический уни-

верситет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 

16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 г. по наст. время 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев. 

Доступ факт. с 15.11.2016 г. по 

14.05.2017 г. 

ООО «КонсультантПлюсКоми».  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет». 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 г. 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет». 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 г. 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина». 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Доступ факт. с  07.06.2016 г. по 

26.06.2018 г. 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион». 

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 г. по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru. ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г. 

Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 г. на лицензионное обслуживание. 

с 17.04.2009 г. по наст. время 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 г. на лицензионное обслуживание. 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для 

гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ.  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.  

Перерегистрация 20.04.2009 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com. Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Рос-

сийская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количе-

ство раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство 

«Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС». 

Договор от 16.07.2013 г. 

с 16.07.2013 г. по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаменталь-

ных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический универ-

ситет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные ли-

ца. 

с 08.08.2001 г. по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 г. по наст. время 

с 20.02.2014 г. по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 г. 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 г. 

2017/2018 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М». 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г. 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 г. 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 г. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет».  

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., 

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 г. по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет». 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 г. 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 г. 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет». 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 г. 

с 03.04.2018 г. по наст. время 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина». 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

Доступ факт. с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 г. 

с 27.06.2018 г. по наст. время 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 г. 

ООО «КонсультантПлюсКоми». 

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион». 

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 г. по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром». 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 г. 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 г. 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 г. 

с 17.07.2017 г. по 31.12.2019 г. 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru. ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 г. на лицензионное обслуживание. 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание. 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для 

гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. 

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com. Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Рос-

сийская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количе-

ство раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство 

«Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС». 

Договор от 16.07.2013 г. 

с 16.07.2013 г. по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаменталь-

ных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический универ-

ситет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные ли-

ца. 

с 08.08.2001 г. по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 г. по наст. время 

с 20.02.2014 г. по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 г. 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 г. 

2018/2019 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM. 

ООО НИЦ «ИНФРА-М». 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 г. 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 г. 

ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет».  

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., 

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 г. по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет». 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 г. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет». 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

с 03.04.2018 г. по наст. время 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследова-

тельский университет) имени И.М. Губкина». 

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

с 27.06.2018 г. по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми». 

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион». 

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 г. по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром». 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 г. 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 г. 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 г. 

с 17.07.2017 г. по 31.12.2019 г. 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru. ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание. 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для 

гуманитарных исследований). 

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com. Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Рос-

сийская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количе-

ство раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство 

«Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС». 

Договор от 16.07.2013 г. 

 

с 16.07.2013 г. по наст. время 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаменталь-

ных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический универ-

ситет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные ли-

ца. 

с 08.08.2001 г. по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 г. по наст. время 

с 20.02.2014 г. по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 г. 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 г. 
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Электронные ресурсы БИК УГТУ 
 

№ 
Наименование элек-

тронного ресурса 

Принадлеж-

ность 
Адрес сайта 

Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

Общие для университета 

1.  ЭБС  

ZNANIUM.COM 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://www.znani

um.com 

ООО «ЗНАНИУМ», Договор (основная 

коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. Соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к 

Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Доступ с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 г. 

2.  ЭБС IPRbooks удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://www.iprbo

okshop.ru 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия 

ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) 

№3578/17 от 21.12.2017 г. 

Доступ с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 г. 

3.  ЭБС ЮРАЙT 

 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://www.bibli

o-online.ru  

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ».  Раздел “Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. Доступ с 

25.12.2017 г. по 24.12.2018 г. 

4.  Ресурсы научной библио-

теки (НБ) ТИУ 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://elib.tyuiu.r

u 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г. До-

ступ с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 г. 

5.  Ресурсы электронной 

библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://bibl.rusoil.

net 

 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государствен-

ный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г. До-

ступ с 03.04.2018 г, бессрочный.  

6.  Ресурсы научно-

технической библиотеки 

РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://elib.gubkin

.ru 

ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет нефти и газа (нацио-

нальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. 

Доступ с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 г. 

7.  База знаний СНФПО 

ПАО «Газпром» 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

https://hrd.gazpr

om.ru/news/view

/index/news_id/7

61 

ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве  

от 20.04.2012 г. по 31.12.2019 г. 

8.  ВЭБС 

Учебно-методические 

пособия 

локальный 

доступ - соб-

ственная 

http://lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО «Ухтинский государствен-

ный технический университет». Приказ о 

создании ВЭБС университета № 63 от 

30.01.2013 г. 

«Свидетельство о государственной реги-

страции базы данных» № 2015621792 от 

16.12.2015 г., «Свидетельство о регистра-

ции средства массовой информации» Эл 

№ФС77-56782 от 29.01.2014 г. Доступ с 

сентября 2013 г. по наст. время 

9.  Система «Консультант-

Плюс» 

локальный 

доступ - сто-

ронняя 

на всех ПК 

УГТУ 

ООО «КонсультантПлюсКоми».  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 

01.09.2014 г. с пролонгацией неограни-

ченное количество раз. Доступ с 

01.09.2014 г. по наст. время 

10.  Государственная инфор-

мационная система 

«Национальная элек-

тронная библиотека» 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

нэб.рф ФГБУ «Российская государственная биб-

лиотека». 

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. 

по 14.07.2016 г. с пролонгацией неогра-

ниченное количество раз. Доступ с 

15.07.2015 г. по наст. время 

11.  Электронная библиотека 

норм, правил и стандар-

тов РФ «NormaCS» 

локальный 

доступ - сто-

ронняя 

http://www.norm

acs.ru 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. (с 

01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.). Доступ с 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761


112 

 

01.01.2014 г. по наст. время. С 01.01.2015 

г. обновлений нет. 

12.  Проект «АРБИКОН» 

МБА/ЭДД 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

arbi-

con.ru/project/E

DD/ 

НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. 

соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

Доступ с 18.02.2014 г. по наст. время 

13.  Научная Электронная 

Библиотека - eLibrary.ru 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://www.elibr

ary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 

17.04.2009 г. Доступ с 17.04.2009 г. по 

наст. время 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. 

на лицензионное обслуживание УГТУ с 

11.04.2018 г. по 13.04.2019 г. 

14.  Полнотекстовая база дан-

ных СМИ polpred.com 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://www.polpr

ed.com 

Редакция базы данных 

http://www.polpred.com. ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники». Электронное письмо от 

24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом до-

ступе от 04.05.2018 г. 

Тестовый доступ с 24.11.2009 г. по наст. 

время 

15.  Университетская инфор-

мационная система РОС-

СИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для 

гуманитарных исследо-

ваний) 

удаленный 

доступ - сто-

ронняя 

http://uisrussia.m

su.ru 

НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 

29.11.2014 г. 

Доступ с 29.11.2004 г. по наст. время 

 

Документы БИК: 

 Положение о библиотечно-информационном комплексе (БИК), утвержденное ректором 

21.02.2017 г.; 

 Положение о формировании библиотечного фонда библиотечно-информационного комплекса 

(БИК), утверждённое ректором 21.02.2017 г.; 

 Положение о внутренней электронно-библиотечной системе УГТУ, утверждённое ректором 

21.02.2017 г.; 

 Правила пользования информационными ресурсами библиотечно-информационного комплекса, 

утверждённое ректором 21.02.2017 г.; 

 Правила доступа пользователей БИК к образовательным ресурсам сети «Интернет», утверждён-

ное ректором 20.04.2017 г.; 

 Правила пользования внутренней электронно-библиотечной системой УГТУ, утверждённое рек-

тором 21.02.2017 г.; 

 Инструкция о замене утраченных изданий из фонда библиотечно-информационного комплекса 

(БИК), утверждённое ректором 21.02.2017 г.; 

 Тематический план комплектования библиотечно-информационного комплекса (БИК), утвер-

ждённое ректором 21.02.2017 г.; 

 Регламент заказа изданий библиотечно-информационным комплексом (БИК), утверждённое рек-

тором 21.02.2017 г. 

 

http://www.polpred.com/
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%91%D0%A4%20%D0%91%D0%98%D0%9A.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%91%D0%A4%20%D0%91%D0%98%D0%9A.pdf
http://mark.ugtu.net/files/%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%A2%D0%A3.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%98%D0%9A.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://mark.ugtu.net/files/%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%A2%D0%A3.pdf
http://mark.ugtu.net/Files/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Приложение 10 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

(20.03.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств, 

форма обучения очная, год набора 2016) 

 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 Балахнов  

Дмитрий  

Анатольевич 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень -  

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Электроника и 

электротехника 

Высшее, специали-

тет, Электропривод 

и автоматика про-

мышленных устано-

вок и технологиче-

ских комплексов, 

инженер-электрик 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400000553, 

19.09.2016 г. – 22.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

46,000 0,051 

2 Белоусова  

Кристина  

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень -  

канд.пед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физическая  

культура и спорт 

Высшее, специали-

тет, Физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре и спорту 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002753, 

07.11.2017 г. – 24.11.2017 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004795, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии  

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 112406647535 от 

32,300 0,036 

Элективные  

дисциплины  

(модули) по  

физической  

культуре и спорту 

128,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,142 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

13.02.2018 г., «Сенсорная интегра-

ция в работе с детьми с различны-

ми вариантами дизонтогенеза», 18 

часов, ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352407247963 от 

11.10.2018 г., «Инклюзивное обра-

зование в вузе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государствен-

ный университет». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002012210 от 

15.08.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,178 

3  Белякова Лариса 

Оскаровна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, специали-

тет, Немецкий и 

английский язык, 

учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000575, 

26.09.2016 г. – 29.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004799, 

25.12.2017 г. - 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

106,900 0,119 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 21240655301 от 

06.07.2018 г., «Разработка элек-

тронных образовательных ресур-

сов», 72 часа, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковле-

ва». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007379 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007993 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

4  Бердник  

Александр  

Григорьевич 

Штатный Должность - 

доцент, ученая 

степень -  

канд.техн.наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее, специали-

тет, Лесоинженер-

ное дело, инженер.  

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 623120, 

28.05.2012 г. – 29.03.2013 г., «Без-

опасность технологических про-

цессов и производств», 512 часов, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 612400003308, 
09.10.2017 г. – 13.10.2017 г., «Ме-
тодология разработки образова-
тельных программ по ФГОС 3++», 
16 часов, ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 
университет». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000929211 от 
12.10.2017 г., «Основы проектиро-
вания и реализации основных об-
разовательных программ вуза по 
направлению «Техносферная без-
опасность» с учетом программы 
ООН по снижению риска бед-
ствий», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э. Баумана» (национальный ис-
следовательский университет) 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана). 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002875 от 

38,300 0,043 

Управление  

техносферной  

безопасностью 

36,000 0,040 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

18.12.2017 г., 
«Эксплуатация объектов трубо-
проводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов» в форме стажи-
ровки в ОАО «Транснефть-Север», 
36 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004801, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007355 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской  
деятельности обучающегося», 18 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007994 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

68,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,300 

 

 

 

 

 

 

0,076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,159 

 

 

 

 

 

 



118 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

5  Берловская  

Елена  

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Экономика Высшее, специали-

тет, Водоснабжение 

и водоотведение, 

инженер-строитель 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 049285 от 

07.05.1997 по направлению «Фи-

нансовый менеджмент и управле-

ние персоналом». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007378 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

38,300 0,043 

6  Борейко  

Дмитрий  

Андреевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень -  

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Нефтегазопро-

мысловое  

оборудование 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование нефтя-

ных и газовых про-

мыслов, инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002582, 

18.09.2017 г. – 12.10.2017 г., Ста-

жировка, 72 часа, ООО «Лукойл-

Ухтанефтепереработка». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004810, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007465 от 

38,300 0,043 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007997 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

7  Васильев  

Яков  

Юрьевич 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Правоведение Высшее, специали-

тет, История, исто-

рик, преподаватель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004825, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007368 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

14,300 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008004 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

8  Власов  

Владимир  

Петрович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень -  

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Сопротивление 

материалов 

Высшее, специали-

тет, Механизация 

процессов сельского 

хозяйства, инженер- 

механик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004833, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007351 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти студентов», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

4,000 0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

9  Волкова  

Ольга  

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Этика деловых 

отношений 

Высшее, специали-

тет, Психология, 

психолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-ПК-ДО-

2014/05/386 от 09.10.2014 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель дистанци-

онного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002755, 

07.11.2017 г. – 24.11.2017 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004836, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008011 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

10,300 0,011 

10  Воробьёва 

Альбина  

Флюровна 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень -  

Охрана  

окружающей 

среды 

Высшее, специали-

тет, Автоматизиро-

ванные системы 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400008159 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

68,000 0,076 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

учебная (практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

обработки инфор-

мации и управле-

ния, инженер. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям)  

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

110,300 0,123 

производственная 

(технологическая) 

3,000 0,003 

производственная 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности) 

3,000 0,003 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 0,023 

208,300 0,231 

11  Габова Мария 

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

Высшая  

математика 

Высшее, специали-

тет, Математика, 

математик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004843, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

40,000 0,044 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

– отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007348 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти студентов», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008014 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

12  Голубев  

Юрий  

Дмитриевич 

Штатный Должность – 

профессор, 

ученая степень 

- 

канд.хим.наук, 

ученое звание -

доцент 

Экология Высшее, специали-

тет, Технология 

электровакуумного 

производства, ин-

женер-технолог. 

Канд. хим. наук по 

специальности 

02.00.00 Химия 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400004848, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

32,000 0,036 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

13  Гончарова  

Елена  

Ивановна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специали-

тет, Физическая 

культура, учитель 

физической культу-

ры 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002757, 

07.11.2017 г. – 24.11.2017 г., «Пре-

подаватель высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004849, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002352 от 

17.05.2019, «Судейство видов те-

стирования Комплекса ГТО», 36 

часов, ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический кол-

ледж им. И. А. Куратова». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008016 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

132,000 0,147 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

14  Григорьева 

(Бабкина) 

Татьяна  

Анатольевна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Химия Высшее, специали-

тет, Химия, химик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1104000047852, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007502 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти студентов», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

126,300 0,140 

Физическая химия 

(спецкурс) 

16,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,300 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,158 

15  Давыдов  

Евгений  

Игоревич 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специали-

тет, Физическая 

культура и спорт, 

специалист по фи-

зической культуре и 

спорту 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 102401024389 от 

27.06.2015 г., «Подготовка органи-

заторов по проведению тестирова-

ния Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО», 18 

часов, ФГБОУ ВПО «Петрозавод-

ской государственный универси-

тет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 07.05.2014 – 

68,000 0,076 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

18.06.2014 «Дистанционные обра-

зовательные технологии», 72 часа, 

Сыктывкарский филиал Совре-

менной гуманитарной академии. 

16  Дементьев  

Иван 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Электроника и 

электротехника 

Высшее, специали-

тет, Электропривод 

и автоматика про-

мышленный уста-

новок и технологи-

ческих комплексов, 

инженер-электрик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000557, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007349 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008018 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

18,000 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

17  Думицкая  

Наталья  

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

канд.пед.наук, 

ученое звание -

доцент 

Начертательная 

геометрия 

Высшее, специали-

тет, Общетехниче-

ские дисциплины и 

труд, учитель обще-

технических дисци-

плин средней шко-

лы. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и уровням 

образования) 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000733, 

21.11.2016 г. – 26.11.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004866, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007340 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008022 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

48,000 0,053 

Инженерная  

графика 

42,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,300 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,100 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

18  Ершов  

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

канд.филос. 

наук, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Этика деловых 

отношений 

Высшее, специали-

тет, Философия, 

философ, препода-

ватель философии и 

обществоведения 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000581, 

26.09.2016 г. – 29.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004870, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007343 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008023 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

28,000 0,031 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

19  Жевнеренко  

Василий  

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - от-

сутствует, уче-

ное звание - 

доцент 

Физика Высшее, специали-

тет, Физика, физика, 

преподаватель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № РН 04-ПК-ДО-

2014/08/538, 10.11.2014 г. – 

29.01.2015 г., «Информационные 

технологии в обучении. Препода-

ватель дистанционного обучения», 

72 часа, ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004872, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007365 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008026 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

160,300 0,178 

Физика (спецкурс) 46,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206,600 

0,051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,230 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

20  Жуйков  

Андрей  

Евгеньевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, ученая 

степень – 

канд.мед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физиология  

человека 

Высшее, специали-

тет, Педиатрия, 

врач-педиатр. 

Канд. мед. наук по 

специальности 

14.00.09 Педиатрия 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406330370 от 

15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-

зование в вузе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государствен-

ный университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004874, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007493 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 110400001051 

от 29.05.2019 г., «Промышленная 

безопасность и охрана труда», 512 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышении 

38,300 0,042 

Производственная 

безопасность 

98,300 0,109 

Инженерная  

психология 

40,000 0,044 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

4,000 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

квалификации № 110400008028 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

 

 

 

 

204,600 

 

 

 

 

 

0,227 

21  Жуйкова  

Гюлсум 

Зафаровна 

Внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, ученая 

степень – 

канд.мед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Токсикология Высшее, специали-

тет, Лечебное дело, 

врач 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 432405350476 от 

17.05.2017 г., «Терапия», 144 часа, 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 156, 26.02.2018 г. 

– 01.03.2018 г., «Актуальные во-

просы иммунопатологии», 24 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт повыше-

ния квалификации Федерального 

медико-биологического 

агентства». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008167 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

50,300 0,056 

Медико-

биологические 

основы безопасно-

сти 

20,300 0,023 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,600 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

22  Заремба Ирина 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Инженерные сети 

и коммуникации 

Высшее, специали-

тет, Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция, инженер-

строитель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000815, 

13.02.2017 – 04.03.2017, «Инфор-

мационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения», 36 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004878, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007410 от 

10.12.2018, «Проектирование обра-

зовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2,300 0,003 

23  Засовская  

Мария  

Александровна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

– 

канд.хим.наук, 

Химия Высшее, специали-

тет, Химия, химик. 

Канд. хим. наук по 

специальности 

02.00.04 Физическая 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000582, 

26.09.2016 г. – 29.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

30,000 0,033 

Физическая химия 

(спецкурс) 

24,000 

 

 

0,027 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ученое звание - 

доцент 

Младший 

научный  

сотрудник. 

химия (Химические 

науки) 

 

 

ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004879, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007528 от 
26.11.2018, «Проектирование обра-
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно-
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008032 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,060 

24  Каменских  

Сергей  

Владиславович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень –

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Бурение скважин Высшее, специали-

тет, Бурение нефтя-

ных и газовых 

скважин, горный 

инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000516, 

13.09.2016 г. – 17.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

46,300 0,051 

Производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

0,022 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004896, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007382 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008036 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,078 

25  Киборт  

Иван  

Дмитриевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень –

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Инженерные сети 

и коммуникации 

Высшее, специали-

тет, Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция, инженер 

 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400007325 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

48,000 0,053 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

26  Климова  

Ирина  

Викторовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень –

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Информатика Высшее, специали-

тет, Безопасность 

жизнедеятельности 

в техносфере, ин-

женер. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000479, 

13.09.2016 г. – 17.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 112403911672 от 

22.11.2016 г., «Инновационный 

менеджмент», 72 часа, ГОУ ВО 

«Коми республиканская академия 

государственной службы и управ-

ления». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № SM3271190 от 

01.04.2017 г., «MOOC Sustainable 

Mobility. Technical and envi-

ronmental challenges for the automo-

tive sector», 4 недели, IFP 

SCHOOL. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406330401 от 

15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-

зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государствен-

90,300 0,100 

Ноксология 64,000 0,071 

Специальная 

оценка условий 

труда 

48,000 0,053 

Современные 

компьютерные 

технологии в тех-

носферной без-

опасности 

32,300 0,036 

Система управле-

ния охраной труда 

28,300 0,031 

Экспертиза усло-

вий труда и атте-

стация персонала 

48,000 0,053 

Нормативно-

техническая база 

обеспечения без-

опасности  

46,300 0,051 

Профессиональ-

ный риск и его 

оценка 

26,300 0,029 

Производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 



136 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Руководство ВКР ный университет». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004908, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007360 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
7. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008039 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407,500 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,453 

27  Кондраль  

Дмитрий  

Петрович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень –

канд.полит. 

наук, ученое 

звание - доцент 

Социология и по-

литология 

Высшее, специали-

тет, Политология, 

политолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004918, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

32,300 0,036 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Правоведение 2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007323 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008042 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

18,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,300 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,056 

28  Коновалов  

Максим 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Детали машин и 

основы конструи-

рования 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование лесного 

комплекса, инженер 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004919, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007376 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

51,200 0,057 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008044 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

29  Коптяева  

Галина  

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – от-

сутствует, уче-

ное звание - 

отсутствует 

Материаловедение Высшее, специали-

тет, Металловеде-

ние, оборудование и 

технология терми-

ческой обработки 

металлов, инженер-

металлург 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004924, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007503 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

24,000 0,026 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

30  Крупенская 

Ольга 

Владимировна 

Внешний  

совместитель 

Должность, 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Производственная 

(преддипломная) 

Высшее, специали-

тет, Безопасность 

технологических 

процессов и произ-

водств, инженер 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400008181 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 асов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

24,000 

0,023 

 

 

 

0,027 

31  Крючков  

Сергей  

Владимирович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теория машин и 

механизмов 

Высшее, специали-

тет, Математика и 

физика, учитель 

математики и физи-

ки. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

01.02.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела 

 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000585, 

26.09.2016 г. – 29.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007145, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 782402935599, 

16.04.2018 г. - 23.05.2018 г., «Со-

временные технологии проектиро-

вания, разработки и внедрения 

электронных образовательных ре-

сурсов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехни-

38,300 0,043 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ческий университет Петра Велико-

го». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007375 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008050 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

32  Кустышев  

Андрей  

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.ист.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

История Высшее, История, 

преподаватель ис-

тории и общество-

ведения 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004943, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001645828, 

04.06.2018 г. – 02.07.2018 г., «Ор-

30,000 0,033 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ганизация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС и современные методы 

обучения предмету «История», 72 

часа, АНО ДПО «Московская ака-

демия профессиональных компе-

тенций». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007318 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти студентов», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008054 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса с СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

33  Кучерявый  

Василий  

Иванович 

Штатный Должность – 

профессор, д-

р.техн.наук, 

профессор  

Сопротивление 

материалов 

Высшее, специали-

тет, Механизмы и 

машины лесной и 

деревообрабатыва-

ющей промышлен-

ности, инженер-

механик 

 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000820, 

13.02.2017 г. – 04.03.2017 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель-

координатор дистанционного обу-

чения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004944, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007415 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

30,000 0,033 

34  Лапина  

Лариса  

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

 Физика Высшее, специали-

тет, Физика, препо-

даватель физики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000821, 

13.02.2017 г. – 04.03.2017 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

40,000 0,044 



143 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

чении. Преподаватель-

координатор дистанционного обу-

чения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004949, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007401 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

35  Лютоев  

Александр  

Анатольевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует. 

Младший 

Теория машин и 

механизмов 

Высшее, специали-

тет, Математика, 

информатика, учи-

тель математики и 

информатики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000987, 

31.01.2017 г. – 27.04.2017 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель дистанци-

онного обучения», 180 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

18,300 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

научный со-

трудник. 

квалификации № 110400004961, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007470 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

36  Миронов 

Михаил 

Валериевич 

По договору 

ГПХ 

Должность – 

доцент, ученая 

степень -

канд.хим.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Производственная 

безопасность 

Высшее, Техноло-

гия химической пе-

реработки древеси-

ны, инженер 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке 16-26422, 01.04.2016 г. 

– 05.07.2016 г., «Техносферная 

безопасность», 512 часов, АНО 

ДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса» 

61,200 0,068 

37  Михайленко 

Екатерина  

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

производственная 

(преддипломная) 

Высшее, специали-

тет, Лесоинженер-

ное дело, инженер 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000563 от 

23.09.2016 г., «Технологии элек-

тронного обучения в высшем обра-

зовании», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004976, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007420 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008069 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 180002012479 от 
12.10.2019, «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабаты-
вающих производств в форме ста-
жировке в «Тиманлескоми»», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

38  Нор  

Алексей  

Вячеславович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень -

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теория горения и 

взрыва 

Высшее, специали-

тет, Бурение нефтя-

ных и газовых 

скважин, горный 

инженер 

 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации № 110400000049, 

19.10.2015 г. – 28.01.2016 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель дистанци-

онного обучения», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005002, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007422 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008075 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

46,300 0,051 

Производственная 

санитария и гиги-

ена труда 

60,000 0,067 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,300 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,145 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

39  Нор  

Елена  

Владимировна 

Штатный  Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

- канд. техн. 

наук, ученое 

звание - доцент 

Надежность тех-

нических систем и 

техногенный риск 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование нефтяной 

и газовой промыш-

ленности, инженер-

механик. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

 

 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации № 352406330466 от 

15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-

зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государствен-

ный университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005003, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 180001543136 от 

21.02.2018 г., «Реализация методик 

и инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках образо-

вательного процесса образователь-

ной организации», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный технический универси-

тет имени Н.Э. Баумана» (нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет) (МГТУ им. Н.Э. Баума-

на). 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007314 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

48,000 0,053 

Производственная 

санитария и гиги-

ена труда 

103,500 0,115 

Производственная 

(технологическая) 

3,000 0,003 

производственная 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности) 

3,000 0,003 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

4,000 0,004 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008076 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,202 

40  Овадыкова  

Жанна  

Васильевна 

Штатный  Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

- канд. с.-х. 

наук, ученое 

звание - доцент 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее, специали-

тет, Агрономия, 

ученый агроном 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040015301 от 

16.10.2015, «Метрологическое 

обеспечение транспорта нефти и 

нефтепродуктов», 514 часов, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ»,  

2. Удостоверение о повышение 

квалификации № 110400005005, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 782402935610 от 

58,000 0,064 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

23.05.2018 г., «Современные тех-

нологии проектирования, разра-

ботки и внедрения электронных 

образовательных ресурсов», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007313 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008077 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

41  Полубоярцев  

Евгений  

Леонидович 

Штатный  Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых 

месторождений 

Высшее, специали-

тет, Технология и 

комплексная меха-

низация разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

горный инженер 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005031, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007473 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008088 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

46,300 0,051 

42  Попов  

Илья  

Владимирович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.филол. 

наук, ученое 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специали-

тет, Филология, 

филолог, препода-

ватель по специаль-

ности филология 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000829, 

13.02.2017 г. – 04.03.2017 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель-

22,000 0,024 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

звание - отсут-

ствует 

 координатор дистанционного обу-

чения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005034, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007308 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

43  Потапов Юрий 

Александрович 

По договору 

ГПХ 

Должность - 

начальник от-

дела по охране 

труда, про-

мышленной 

безопасности и 

охране окру-

жающей среды, 

гражданской 

Система управле-

ния охраной труда 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование лесного 

комплекса, инженер 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке ПП-I № 996715, 

28.05.2012 г. – 29.03.2013 г., «Без-

опасность технологических про-

цессов и производств в промыш-

ленных системах», 512 часов, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ» 

4,000 0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

44  Рочева  

Марина  

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшая матема-

тика 

Высшее, специали-

тет, Математика, 

информатика, учи-

тель математики и 

информатики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000991, 

31.01.2017 г. – 27.04.2017 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель дистанци-

онного обучения», 180 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005051, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

172,000 0,191 

45  Савич Василий 

Леонидович 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

- 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Теоретическая 

механика 

Высшее, специали-

тет, Лесоинженер-

ное дело, инженер. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

05.21.01 Технология 

и машины лесозаго-

товок и лесного хо-

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005056, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007305 от 

18,000 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

зяйства) 

 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008097 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

46  Саматова Тамара 

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – от-

сутствует, уче-

ное звание -

доцент 

Экономика и ме-

неджмент без-

опасности труда 

Высшее, специали-

тет, Технология и 

комплексная меха-

низация разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

горный инженер. 

 

1. Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании ППК № 

218433 от 30.06.2011 по направле-

нию «Экономика и управление на 

предприятии) (по отраслям)». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005059, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007304 от 

28,000 0,031 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008097 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

47  Сангаджиева  

Валентина  

Бадмаевна 

Штатный  Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специали-

тет, Калмыцкий 

язык и литература, 

русский язык и ли-

тература, филолог, 

преподаватель кал-

мыцкого языка и 

литературы, русско-

го языка и литера-

туры 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005061, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342406537668, 

01.03.2018 – 16.04.2018 г., «Препо-

давание русского языка как ино-

странного в образовательной орга-

низации», 72 часа, ООО «Изда-

тельство «Учитель»», г. Волгоград. 

18,000 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007462 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008100 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

48  Сирина Елена 

Анатольевна 

Штатный  Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, специали-

тет, Английский и 

французский языки, 

учитель английско-

го и французского 

языков средней 

школы 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406715128 от 

15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-

зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государствен-

ный университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005074, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

106,900 0,119 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной сфере 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935618, 
16.04.2018 г. – 23.05.2018 г., «Со-
временные технологии проектиро-
вания, разработки и внедрения 
электронных образовательных ре-
сурсов», 72 часа, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Велико-
го». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007434 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008107 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

32,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139,200 

0,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,154 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

49  Соковнин  

Олег  

Михайлович 

Штатный Должность – 

профессор, 

ученая степень 

- д-р.техн.наук, 

ученое звание - 

профессор 

Гидрогазодинами-

ка 

Высшее, специали-

тет, Электроснаб-

жение промышлен-

ных предприятий 

городов и сельских 

хозяйств, инженер-

электрик  

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 180002012080 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

64,000 0,071 

Теплофизика 34,000 

 

 

98,000 

0,038 

 

 

0,109 

50  Солодовников  

Александр  

Владимирович 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень -

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Надзор и контроль 

в сфере безопас-

ности 

Высшее, специали-

тет, Экономика и 

управление на 

предприятиях пи-

щевой промышлен-

ности, экономист-

менеджер. 

Канд.техн.наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000153 

от 01.10.2014 г., «Безопасность 

технологических процессов и про-

изводств», 512 часов, ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный иссле-

довательский политехнический 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 025072 от 

02.07.2016 г., «Промышленная 

безопасность и охрана труда на 

объектах нефтепереработки», 20 

часов, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной техни-

ческий университет». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 760600022783 от 

06.03.2019, «Интерактивные мето-

ды обучения», 16 часов, ФГБОУ 

28,000 0,031 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008202 от 

10.06.2019 «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,057 

51  Таран  

(Мартынцева) 

Анастасия 

Сергеевна 

Штатный  Должность – 

ассистент, уче-

ная степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

учебная (ознако-

мительная) 

Высшее, специали-

тет, Безопасность 

технических про-

цессов и произ-

водств, инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004967, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007419 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

74,300 0,083 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

52  Терентьева  

Марина  

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теоретическая 

механика 

Высшее, специали-

тет, Проектирова-

ние, сооружение и 

эксплуатация газо-

нефтепроводов и 

газонефтехранилищ, 

инженер. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

25.00.19 Строитель-

ство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400008119 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

16,000 0,018 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Сбор, подготовка 

и транспорт нефти 

и газа 

38,300 

 

 

 

 

 

 

54,300 

0,043 

 

 

 

 

 

 

0,061 

53  Тимохова  

Оксана  

Михайловна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

- 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Материаловедение Высшее, специали-

тет, Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция, инженер. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

05.21.01 Технология 

и машины лесозаго-

товок и лесного хо-

зяйства 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000570, 

19.09.2016 г. – 22.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005091, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

40,000 0,044 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 782402935669, 

16.04.2018 г. – 23.05.2018 г., «Ор-

ганизация подготовки материалов 

для онлайн-курса», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008122 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

54  Федотова  

Людмила  

Федоровна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Философия Высшее, специали-

тет, Философия, 

преподаватель фи-

лософии, философ 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 07.05.2014 – 

18.06.2014 «Дистанционные обра-

зовательные технологии», 72 часа, 

Сыктывкарский филиал Совре-

менной гуманитарной академии. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005099, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

64,000 0,071 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

55  Хабаева Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшая  

математика 

Высшее, специали-

тет, Математика, 

информатика, учи-

тель математики и 

информатики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000995, 

31.01.2017 г.– 27.04.2017 г., «Ин-

формационные технологии в обу-

чении. Преподаватель дистанци-

онного обучения», 180 часов 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007112, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007440 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

58,000 0,064 

56  Хомяков 

Андрей 

Анатольевич 

Штатный  Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

Экология Высшее, специали-

тет, Бурение нефтя-

ных и газовых 

скважин, горный 

инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007112, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

10,300 0,011 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ученое звание - 

отсутствует 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007452 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

57  Цхадая 

Николай 

Денисович  

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- д-р техн. 

наук, ученое 

звание - про-

фессор. (Рек-

тор) 

Медико-

биологические 

основы безопасно-

сти 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование нефтяной 

и газовой промыш-

ленности, инженер-

механик. 

Доктор. техн. наук 

по специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации № 110400000684, 

26.09.2016 г. – 29.09.2016 г., «Тех-

нологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007118, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышение 

квалификации № 180001543144 от 

21.02.2018 г., «Основы граждан-

ской обороны образовательной 

организации»», 16 часов, ФГБОУ 

36,000 0,040 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ВО «Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э. Баумана» (национальный ис-

следовательский университет) 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007298 от 

26.11.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

58  Юрченко 

Виталий  

Вячеславович 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

История Высшее, специали-

тет, История, исто-

рик, преподаватель 

по специальности 

история 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007136, 

25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-

новы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007458 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

18,000 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002012090 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

              4125,0 4,583 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 58 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 4,583 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Пункт 

ФГОС ВО 
Требование ФГОС ВО 

Критерий 

соответствия 

Показатель соответствия 

(несоответствия), % 

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 70 % 86,015 

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 70 % 70,218 

п. 7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-

ла руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в об-

щем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 % 11,076 
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Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

(20.03.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств, 

форма обучения заочная, год набора 2016) 

 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 Белякова  

Лариса  

Оскаровна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, специали-

тет, Немецкий и 

английский языки, 

учитель немецкого 

и английского язы-

ков средней школы 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000575, 

26.09.2016 – 29.09.2016, «Техноло-

гии электронного обучения в выс-

шем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004799, 
25.12.2017 - 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 21240655301 от 
06.07.2018, «Разработка электрон-
ных образовательных ресурсов», 
72 часа, ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007379 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-

44,600 0,150 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007993 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

2  Бирюкова Ирина 

Борисовна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специали-

тет, Физическое 

воспитание, препо-

даватель физвоспи-

тания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004804, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007396 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6,300 0,007 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

3  Богачик Павел 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 

Должность – 

начальник 

управления 

комплексной 

безопасности 

УГТУ, ученая 

степень - от-

сутствует, уче-

ное звание - 

отсутствует 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование нефтяной 

и газовой промыш-

ленности, инженер-

механик 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный № 
10920, 01.02.2016 – 12.02.2016, 
«Гражданская оборона на совре-
менном этапе и перспективы раз-
вития», 72 часа, Институт развития 
МЧС России Академии граждан-
ской защиты МЧС России. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001542476 от 
13.11.2018 г., «Основы комплекс-
ной безопасности организации, 
подведомственной Минобрнауки 
России», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э. Баумана» (национальный ис-
следовательский университет) 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

4,000 0,004 

4  Борейко  

Дмитрий  

Андреевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Нефтегазопро-

мысловое обору-

дование 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование нефтя-

ных и газовых про-

мыслов, инженер 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002582, 
18.09.2017 – 12.10.2017, Стажи-
ровка, 72 часа, ООО «Лукойл-
Ухтанефтепереработка». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004810, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 

14,300 0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

квалификации № 110400007465 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007997 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

5  Воробьёва 

Альбина  

Флюровна 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Экология Высшее, специали-

тет, Автоматизиро-

ванные системы 

обработки инфор-

мации и управле-

ния, инженер. 

Ученая степень - 

канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям)  

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400008159 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

16,300 0,018 

Охрана окружаю-

щей среды 

16,000 0,018 

учебная (практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

2,300 0,003 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

58,600 

0,023 

 

0,065 

6  Гацалов Мисост 

Муссаевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.экон.наук, 

ученое звание -

доцент 

Экономика Высшее, специали-

тет, Политическая 

экономия, эконо-

мист, преподаватель 

экономической тео-

рии 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации 07.05.2014 – 
18.06.2014 «Дистанционные обра-
зовательные технологии», 72 часа, 
Сыктывкарский филиал Совре-
менной гуманитарной академии. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004846, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ» 

16,300 0,018 

7  Григорьева  

(Бабкина) 

Татьяна  

Анатольевна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Химия Высшее, специали-

тет, Химия, химик 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 1104000047852, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007502 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-

22,300 0,025 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

но-исследовательской деятельно-
сти студентов», 18 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 

8  Грунской  

Тарас 

Валерьевич 

Штатный Должность – 

младший науч-

ный сотрудник, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Высшее, специали-

тет, Безопасность 

технических про-

цессов и произ-

водств, инженер 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000203 от 
29.01.2016 г., «Информационные 
технологии в обучении. Препода-
ватель дистанционного обучения», 
72 часа, ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406330356 от 
15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-
зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004853 от 
15.01.2018 г., «Основы противо-
действия идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007353 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

12,300 0,013 



172 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 40525, 15.04.2019 
– 19.04.2019, «Повышение квали-
фикации преподавателей предмета 
ОБЖ и дисциплины ДЖБ», 36 ча-
сов, ГКУ РК «Управление проти-
вопожарной службы и граждан-
ской защиты». 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008017 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

9  Давыдов  

Евгений  

Игоревич 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

– отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее, специали-

тет, Физическая 

культура и спорт, 

специалист по фи-

зической культуре и 

спорту 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 07.05.2014 – 

18.06.2014 «Дистанционные обра-

зовательные технологии», 72 часа, 

Сыктывкарский филиал Совре-

менной гуманитарной академии. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 102401024389 от 
27.06.2015 г., «Подготовка органи-
заторов по проведению тестирова-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного Комплекса ГТО», 18 
часов, ФГБОУ ВПО «Петрозавод-
ской государственный универси-
тет». 

12,600 0,014 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

10  Ершов  

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.филос. 

наук, ученое 

звание - отсут-

ствует 

Философия Высшее, специали-

тет, Философия, 

преподаватель фи-

лософии 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000581, 

26.09.2016 – 29.09.2016, «Техноло-

гии электронного обучения в выс-

шем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004870, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007343 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008023 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

14,000 0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

11  Жевнеренко  

Василий  

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - от-

сутствует, уче-

ное звание -

доцент 

Физика Высшее, специали-

тет, Физика, физик 

преподаватель 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № РН 04-ПК-ДО-

2014/08/538, 10.11.2014 г. – 

29.01.2015 г., «Информационные 

технологии в обучении. Препода-

ватель дистанционного обучения», 

72 часа, ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004872, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007365 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008026 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

62,300 

 

0,069 

Физика (спецкурс) 16,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,600 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,087 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

12  Жуйков  

Андрей  

Евгеньевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

канд.мед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физиология чело-

века 

Высшее, специали-

тет, Педиатрия, 

врач-педиатр. 

Ученая степень - 

канд. мед. наук по 

специальности 

14.00.09 Педиатрия 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406330370 от 
15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-
зование в вузе», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004874, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007493 от 
26.11.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Диплом о профессиональной 
переподготовке № 110400001051 
от 29.05.2019 г., «Промышленная 
безопасность и охрана труда», 512 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008028 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-

18,300 0,020 

Эргономика и 

психофизиологи-

ческие основы 

безопасности тру-

да / Инженерная 

психология 

18,000 0,020 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

60,300 

 

 

0,067 

13  Жуйкова  

Гюлсум 

Зафаровна 

Внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

канд.мед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Токсикология Высшее, специали-

тет, Лечебное дело, 

врач 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 432405350476 от 
17.05.2017 г., «Терапия», 144 часа, 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-
здрава России. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 156, 26.02.2018 – 

01.03.2018, «Актуальные вопросы 

иммунопатологии», 24 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт повыше-

ния квалификации Федерального 

медико-биологического 

агентства». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008167 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

18,300 0,020 

Медико-

биологические 

основы безопасно-

сти 

12,300 0,014 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,600 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,061 

14  Заремба  

Ирина  

Вячеславовна 

Штатный 

 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

Инженерные сети 

и коммуникации 

Высшее, Теплогазо-

снабжение и венти-

ляция, Инженер-

строитель 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000815, 
13.02.2017 – 04.03.2017, «Инфор-
мационные технологии в обуче-
нии. Преподаватель-координатор 

14,300 0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

дистанционного обучения», 36 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007382 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

15  Засовская  

Мария  

Александровна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

- 

канд.хим.наук, 

ученое звание -

доцент 

Химия Высшее, специали-

тет, Химия, химик. 

Ученая степень - 

канд. хим. наук по 

специальности 

02.00.04 Физическая 

химия (Химические 

науки) 

 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000582, 
26.09.2016 – 29.09.2016, «Техноло-
гии электронного обучения в выс-
шем образовании», 18 часов, 
ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004879, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008032 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

30,000 

 

0,033 

Физическая химия 

(спецкурс) 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,000 

0,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,049 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

16  Каменских  

Сергей  

Владиславович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Управление тех-

носферной без-

опасностью 

Высшее, специали-

тет, Бурение нефтя-

ных и газовых 

скважин, горный 

инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000516, 

13.09.2016 – 17.09.2016, «Техноло-

гии электронного обучения в выс-

шем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004896, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007382 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008036 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

16,000 0,018 

Бурение скважин 14,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,300 

0,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,034 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

17  Климова  

Ирина  

Викторовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Ноксология Высшее, специали-

тет, Безопасность 

жизнедеятельности 

в техносфере, ин-

женер. 

Ученая степень - 

канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000479, 

13.09.2016 – 17.09.2016, «Техноло-

гии электронного обучения в выс-

шем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 112403911672 от 
22.11.2017 г., «Инновационный 
менеджмент», 72 часа, ГОУ ВО 
«Коми республиканская академия 
государственной службы и управ-
ления». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № SM3271190 от 
01.04.2017 г., «MOOC Sustainable 
Mobility. Technical and envi-
ronmental challenges for the automo-
tive sector», 4 недели, IFP 
SCHOOL. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406330401 от 
15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-
зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004908, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

20,000 

 

0,022 

Специальная 

оценка условий 

труда 

16,000 0,018 

Современные 

компьютерные 

технологии в тех-

носферной без-

опасности / Осно-

вы информацион-

ных технологий в 

сфере безопасно-

сти 

18,300 0,020 

Методы учета, 

анализа и прогно-

за последствий 

аварийности, про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости / 

Система управле-

ния охраной труда 

16,300 0,018 

Экспертиза усло-

вий труда и атте-

стация персонала / 

18,000 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Обеспечение эко-

логической без-

опасности в от-

расли 

противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007360 от 

03.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008039 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Нормативно-

техническая база 

обеспечения без-

опасности  

16,300 0,018 

Система работы с 

кадрами в органи-

зации / Професси-

ональный риск и 

его оценка 

12,300 0,014 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

4,000 0,004 

Производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

145,200 

0,023 

 

0,162 

18  

 

Крупенская 

Ольга 

Владимировна 

Внешний сов-

меститель 

Должность, 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

производственная 

(технологическая) 

Высшее, специали-

тет, Безопасность 

технологических 

процессов и произ-

водств, инженер 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400008181 от 

10.06.2019 г., «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

3,300 0,004 

производственная 

(практика по по-

лучению профес-

3,300 

 

 

0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

отсутствует сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности) 

формационно-образовательной 

среды», 16 асов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

 

 

 

6,600 

 

 

 

0,008 

19  Крючков  

Сергей  

Владимирович 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теория машин и 

механизмов 

Высшее, специали-

тет, Математика и 

физика, учитель 

математики и физи-

ки. 

Ученая степень - 

канд. техн наук по 

специальности 

01.02.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000585, 
26.09.2016 – 29.09.2016, «Техноло-
гии электронного обучения в выс-
шем образовании», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007145, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935599, 
16.04.2018 - 23.05.2018, «Совре-
менные технологии проектирова-
ния, разработки и внедрения элек-
тронных образовательных ресур-
сов», 72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007375 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-

10,300 0,011 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008050 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

20  Кустышев  

Андрей  

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.ист.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

История Высшее, специали-

тет, История, Пре-

подаватель истории 

и обществоведения 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004943, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001645828, 
04.06.2018 – 02.07.2018, «Органи-
зация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в услови-
ях реализации ФГОС и современ-
ные методы обучения предмету 
«История»», 72 часа, АНО ДПО 
«Московская академия профессио-
нальных компетенций». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001645828 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 

12,000 0,013 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008054 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

21  Кучерявый  

Василий  

Иванович 

Штатный Должность – 

профессор, д-р. 

техн.наук, уче-

ное звание -

профессор  

Сопротивление 

материалов 

Высшее, специали-

тет, Механизмы и 

машины лесной и 

деревообрабатыва-

ющей промышлен-

ности, инженер-

механик 

 

 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000820, 
13.02.2017 – 04.03.2017, «Инфор-
мационные технологии в обуче-
нии. Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 36 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004944, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007415 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-

16,000 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

22  Лиджиев  

Борис  

Саранович 

Штатный Должность –  

доцент, ученая 

степень - канд. 

физ.- мат. наук, 

ученое звание -

доцент 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

Высшее, специали-

тет, Физика, физик 

 

 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000562 от 
22.09.2016 г., «Технологии элек-
тронного обучения в высшем обра-
зовании», 18 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007374 от 
03.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008057 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
4. Диплом о переподготовке № 
040015292 от 16.10.2015, «Метро-

4,000 0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

логическое обеспечение транспор-
та нефти и нефтепродуктов», 514 
часов ФГБОУ ВПО «УГТУ». 

23  Мелехина  

Марина  

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень - канд. 

культурологии, 

ученое звание - 

отсутствует 

Этика деловых 

отношений 

Высшее, специали-

тет, Культурология, 

культуролог, исто-

рик русской культу-

ры, преподаватель 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000522, 
13.09.2016 – 17.09.2016, «Техноло-
гии электронного обучения в выс-
шем образовании», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004970, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 772402773878, 
27.11.2017 – 29.12.2017, «Введение 
в производство массовых откры-
тых онлайн-курсов», 36 часов, 
ФГАОУ ВО «Московский физико-
технический институт (государ-
ственный университет)». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406330443 от 
15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-
зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 700800018755, 

10,300 0,011 



186 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

19.02.2018 – 19.03.2018, «Органи-
зация проекта по разработке он-
лайн-курсов», 36 часов, Томский 
государственный университет. 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 700800018859, 
26.03.2018 – 23.04.2018, «Интегра-
ция онлайн-курсов в образователь-
ную программу», 36 часов, Том-
ский государственный универси-
тет. 
7. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935656, 
16.04.2018 – 23.05.2018, «Органи-
зация подготовки материалов для 
онлайн-курса», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра 
Великого». 
8. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008065 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

24  Миронов 

Михаил 

Валериевич 

Договор ГПХ Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.хим.наук, 

Производственная 

безопасность 

Высшее, Техноло-

гия химической пе-

реработки древеси-

ны, инженер 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке 16-26422, 01.04.2016 г. 
– 05.07.2016 г., «Техносферная 
безопасность», 512 часов, АНО 
ДПО «Межрегиональная академия 

53,500 0,059 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ученое звание - 

отсутствует 

строительного и промышленного 
комплекса» 

25  Михайленко 

Екатерина  

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

производственная 

(преддипломная) 

Высшее, специали-

тет, Лесоинженер-

ное дело, инженер 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000563 от 
23.09.2016 г., «Технологии элек-
тронного обучения в высшем обра-
зовании», 18 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004976, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007420 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008069 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

26  Михалёва  

Галина  

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Правоведение Высшее, магистра-

тура, Юриспруден-

ция, магистр юрис-

пруденции 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004978, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 782402935605, 

16.04.2018 – 23.05.2018, «Совре-

менные технологии проектирова-

ния, разработки и внедрения элек-

тронных образовательных ресур-

сов», 72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007498 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008070 от 

18.06.2019 г., «Онлайн-

8,300 0,009 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

преподаватель: технология созда-

ния и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

27  Михитаров 

Александр  

Рафаилович 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теоретическая 

механика 

Высшее, специали-

тет, Промышленное 

и гражданское 

строительство, ин-

женер-строитель 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000825, 
13.02.2017 – 04.03.2017, «Инфор-
мационные технологии в обуче-
нии. Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 36 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004980, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007404 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

10,000 0,011 

28  Нор  

Алексей  

Вячеславович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

Теория горения и 

взрыва 

Высшее, специали-

тет, Бурение нефтя-

ных и газовых 

1. Удостоверение о повышение 
квалификации № 110400000049, 
19.10.2015 – 28.01.2016, «Инфор-

14,300 0,016 

Надежность тех- 18,000 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

нических систем и 

техногенный риск 

скважин, горный 

инженер 

 

мационные технологии в обуче-
нии. Преподаватель дистанционно-
го обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005002, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007422 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008075 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,300 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,063 

29  Нор  

Елена  

Владимировна 

Штатный  Должность – 

заведующий 

кафедрой, уче-

Производственная 

санитария и гиги-

ена труда 

Высшее, специали-

тет, Машины и обо-

рудование нефтяной 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации № 352406330466 от 

15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-

49,500 0,055 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ная степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

и газовой промыш-

ленности, инженер-

механик. 

Ученая степень - 

канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государствен-

ный университет». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005003, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышение 
квалификации № 180001543136 от 
21.02.2018 г., «Реализация методик 
и инструментария по снижению 
рисков бедствий в рамках образо-
вательного процесса образователь-
ной организации», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана» (нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет) (МГТУ им. Н.Э. Баума-
на). 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007314 от 
26.11.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-

4,000 0,004 

производственная 

(преддипломная) 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008076 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

77,500 

 

 

 

 

 

 

 

0,086 

30  Овадыкова  

Жанна  

Васильевна 

Штатный  Должность – 

заведующий 

кафедрой, уче-

ная степень - 

канд. с.-х. наук, 

ученое звание -

доцент 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее, специали-

тет, Агрономия, 

ученый агроном 

 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке № 040015301 от 
16.10.2015, «Метрологическое 
обеспечение транспорта нефти и 
нефтепродуктов», 514 часов, 
ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышение 
квалификации № 110400005005, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышение 
квалификации № 782402935610 от 
23.05.2018 г., «Современные тех-
нологии проектирования, разра-
ботки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов», 72 
часа, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого». 
4. Удостоверение о повышении 

12,000 0,013 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

квалификации № 110400007313 от 
26.11.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008077 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

31  Полубоярцев  

Евгений  

Леонидович 

Штатный  Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Гидрогазодинами-

ка 

Высшее, специали-

тет, Технология и 

комплексная меха-

низация разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

горный инженер 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005031, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007473 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 

16,000 0,018 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых 

месторождений 

14,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008088 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

30,300 

 

 

 

 

 

 

0,034 

32  Попов  

Илья  

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

канд.филол.нау

к, ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специали-

тет, Филология, 

филолог, препода-

ватель 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000829, 
13.02.2017 – 04.03.2017, «Инфор-
мационные технологии в обуче-
нии. Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 36 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005034, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007308 от 
26.11.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4,000 0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

33  Прилюдько 

Ирина  

Александровна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, уче-

ная степень - 

канд. пед. наук, 

ученое звание -

доцент 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее, специали-

тет, Физическая 

культура и спорт, 

специалист по фи-

зической культуре и 

спорту 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № УМК 000255, 
16.01.2017 – 20.01.2017, «Оказание 
первой помощи пострадавшим», 16 
часов, ГПОУ «Ухтинский меди-
цинский колледж». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002256 от 
17.11.2017, «Судейство видов те-
стирования Комплекса ГТО», 36 
часов, ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический кол-
ледж им. И.А. Куратова». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005038, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935664, 
16.04.2018 – 23.05.2018, «Органи-
зация подготовки материалов для 
онлайн-курса», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра 
Великого». 
5. Удостоверение о повышение 
квалификации № 352407248139 от 
15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-
зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 

6,300 0,007 

Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

18,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,021 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007307 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
7. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008089 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,028 

34  Сакаева Мария 

Маратовна 

Штатный Должность – 

старший науч-

ный сотрудник, 

ученая степень 

- 

канд.социол.на

ук, ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Социология и по-

литология 

Политология, поли-

толог 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации 07.05.2014 – 
18.06.2014 «Дистанционные обра-
зовательные технологии», 72 часа, 
Сыктывкарский филиал Совре-
менной гуманитарной академии. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 772402181879, 
15.08.2017 – 25.08.2017, «Повыше-
ние профессионального уровня 
педагогического работника по-
средством использования ИКТ: 

16,300 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Microsoft Windows, Microsoft 
Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office PowerPoint», 72 
часа, ОАНО ВО «Московский пси-
холого-социальный университет» 

35  Саматова Тамара 

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученая 

степень – от-

сутствует, уче-

ное звание -

доцент 

Экономика и ме-

неджмент без-

опасности труда 

Высшее, специали-

тет, Технология и 

комплексная меха-

низация разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

горный инженер 

1. Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании ППК № 

218433 от 30.06.2011 по направле-

нию «Экономика и управление на 

предприятии) (по отраслям)». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005059, 
25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., «Ос-
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007304 от 
26.11.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008097 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-

20,000 0,022 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

36  Сангаджиева  

Валентина  

Бадмаевна 

Штатный  Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специали-

тет, Калмыцкий 

язык и литература, 

русский язык и ли-

тература, филолог, 

преподаватель кал-

мыцкого языка и 

литературы, русско-

го языка и литера-

туры 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005061, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 342406537668, 
01.03.2018 – 16.04.2018, «Препода-
вание русского языка как ино-
странного в образовательной орга-
низации», 72 часа, ООО «Изда-
тельство «Учитель»», г. Волгоград. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007462 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008100 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-

8,000 0,009 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

37  Семиткина  

Екатерина  

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Детали машин и 

основы конструи-

рования 

Высшее, специали-

тет, проектирова-

ние, сооружение и 

эксплуатация газо-

нефтепроводов и 

газонефтехранилищ, 

инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000992, 

31.01.2017 – 27.04.2018, «Инфор-

мационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционно-

го обучения», 180 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 78240022178, 

16.04.2018 – 23.05.2018, «Органи-

зация подготовки материалов для 

онлайн-курса», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра 

Великого». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007490 от 

10.12.2018 г., «Проектирование 

образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интернет-

технологии в организации проект-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающегося», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

25,200 0,028 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Сбор, подготовка 

и транспорт нефти 

и газа 

16,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,500 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,046 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

38  Серебро Оксана 

Александровна 

 Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной сфере 

Высшее, специали-

тет, Филология, 

учитель английско-

го и французского 

языков 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002777, 
07.11.2017 – 24.11.2017, «Препода-
ватель высшей школы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005069, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008104 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

10,300 0,011 

39  Серкова  

Валентина  

Ивановна 

 Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Информатика Высшее, специали-

тет, Математика, 

учитель математики 

средней школы 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005070, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007407 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-

20,000 0,022 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008105 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

40  Сеткова Юлия 

Викторовна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Начертательная 

геометрия 

Высшее, специали-

тет, Технология и 

предприниматель-

ство, учитель тех-

нологии и предпри-

нимательства 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005072, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935633, 
16.04.2018 – 23.05.2018, «Онлайн-
курс в образовательном процессе. 
Практика эффективного использо-
вания при работе с одаренными 
детьми», 72 часа, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Велико-
го». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007433 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-

20,000 0,022 

Инженерная гра-

фика 

12,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,014 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008106 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

41  Сирина Елена 

Анатольевна 

Штатный  Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, специали-

тет, Английский и 

французский языки, 

учитель английско-

го и французского 

языков средней 

школы 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406715128 от 
15.12.2017 «Инклюзивное образо-
вание в вузе», 76 часов, ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005074, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935618, 
16.04.2018 – 23.05.2018, «Совре-
менные технологии проектирова-
ния, разработки и внедрения элек-
тронных образовательных ресур-
сов», 72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

44,600 0,050 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007434 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008107 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

42  Соковнин  

Олег  

Михайлович 

Штатный Должность – 

профессор, 

ученая степень 

-  д-р техн. 

наук, ученое 

звание -

профессор 

Теплофизика Высшее, специали-

тет, Электроснаб-

жение промышлен-

ных предприятий 

городов и сельских 

хозяйств, инженер-

электрик  

Удостоверение о повышении ква-
лификации № 180002012080 от 
10.06.2019 г., «Применение в вузе 
системы дистанционного обуче-
ния, как части электронной ин-
формационно-образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ» 

12,000 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

43  Солодовников  

Александр  

Владимирович 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

доцент, ученая 

степень - 

Надзор и контроль 

в сфере безопас-

ности 

Высшее, специали-

тет, Экономика и 

управление на 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 000000153 
от 01.10.2014 г., «Безопасность 

16,000 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

производственная 

(преддипломная) 

предприятиях пи-

щевой промышлен-

ности, экономист-

менеджер. 

Ученая степень - 

канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по отраслям) 

 

технологических процессов и про-
изводств», 512 часов, ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный иссле-
довательский политехнический 
университет». 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 025072 от 

02.07.2016 г., «Промышленная 

безопасность и охрана труда на 

объектах нефтепереработки», 20 

часов, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной техни-

ческий университет». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 760600022783 от 

06.03.2019, «Интерактивные мето-

ды обучения», 16 часов, ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н. П. Пастухова». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008202 от 

10.06.2019 «Применение в вузе 

системы дистанционного обуче-

ния, как части электронной ин-

формационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3,700 0,004 

Руководство ВКР 20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,044 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

44  Соходон  

Геннадий  

Валериевич 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее, Подземная 

разработка место-

рождений полезных 

ископаемых, горный 

инженер 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке № 110400000451 
от 31.05.2017 г., «Промышленная 
безопасность и охрана труда», 512 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406715135 от 
15.12.2017 г., «Инклюзивное обра-
зование в вузе», 76 часов, ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государствен-
ный университет». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005080, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 ча-
сов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007436 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 40549, 15.04.2019 
– 19.04.2019, «Повышение квали-
фикации преподавателей предмета 

12,300 0,014 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

ОБЖ и дисциплины БЖД», ГКУ 
РК «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты». 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007994 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

45  Таран  

(Мартынцева) 

Анастасия 

Сергеевна 

Штатный  Должность – 

ассистент, уче-

ная степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

учебная (ознако-

мительная) 

Высшее, специали-

тет, Безопасность 

технических про-

цессов и произ-

водств, инженер 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004967, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007419 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2,300 0,003 

46  Терентьева  

Марина  

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

Теоретическая 

механика 

Высшее, специали-

тет, Проектирова-

ние, сооружение и 

эксплуатация газо-

Удостоверение о повышении ква-
лификации № 110400008119 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 

6,000 0,007 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

- отсутствует 

ученое звание - 

отсутствует 

нефтепроводов и 

газонефтехранилищ, 

инженер 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ» 

47  Тимохова  

Оксана  

Михайловна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

ученая степень 

- 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Материаловедение Высшее, специали-

тет, Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция, инженер 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000570, 
19.09.2016 – 22.09.2016, «Техноло-
гии электронного обучения в выс-
шем образовании», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005091, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935669, 
16.04.2018 – 23.05.2018, «Органи-
зация подготовки материалов для 
онлайн-курса», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра 
Великого». 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008122 от 
18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология созда-
ния и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

4,000 0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

48  Хабаева Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшая матема-

тика 

Высшее, специали-

тет, Математика, 

информатика, учи-

тель математики и 

информатики 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000995, 
31.01.2017 – 27.04.2017, «Инфор-
мационные технологии в обуче-
нии. Преподаватель дистанционно-
го обучения», 180 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005105, 
25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 
противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007440 от 
10.12.2018 г., «Проектирование 
образовательного процесса в выс-
шей школе на деятельностной ос-
нове. Модуль: Интернет-
технологии в организации проект-
но-исследовательской деятельно-
сти обучающегося», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

72,000 0,080 

49  Чаадаев  

Константин  

Евгеньевич 

Штатный Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Электроника и 

электротехника 

Высшее, специали-

тет, Радиотехника, 

радиоинженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007119, 

25.12.2017 – 28.12.2017 «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

20,000 0,022 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

квалификации № 110400007478 от 

10.12.2018, «Проектирование обра-

зовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающегося», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

50  Шакирзянов 

Дмитрий  

Игоревич 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Материаловедение Высшее, бакалаври-

ат, Технологические 

машины и оборудо-

вание; 

магистратура, Тех-

нологические ма-

шины и оборудова-

ние; аспирантура, 

Технологии, сред-

ства механизации и 

энергетическое обо-

рудование в сель-

ском, лесном и 

рыбном хозяйстве, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000996, 

31.01.2017 – 27.04.2017, «Инфор-

мационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционно-

го обучения», 180 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007127, 

25.12.2017 – 28.12.2017, «Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007454 от 

10.12.2018, «Проектирование обра-

зовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в 

8,000 0,009 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающегося», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

              1362,200 1,514 

 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 50 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 1,514 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 
Пункт 

ФГОС ВО 
Требование ФГОС ВО 

Критерий 

соответствия 

Показатель соответствия 

(несоответствия), % 

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата 

не менее 70 % 89,899 

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, ре-

ализующих программу бакалавриата 

не менее 70 % 70,973 

п. 7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 % 12,127 
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Приложение 11 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

(20.03.01 Техносферная безопасность - Безопасность технологических процессов и производств, 

форма обучения очная, год набора 2016) 

   

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной про-

граммы за весь период 

реализации (доля ставки) 

1.  Воробьёва Альбина  

Флюровна 
ООО «Фирма «СТД», г. Ухта Инженер по ОТ С 01.07.2015 г. по настоящее время 208,3 (0,231) 

2.  Жуйкова Гюлсум Зафаров-

на 

ГБУЗ РК «Ухтинская город-

ская поликлиника», г. Ухта 
Врач аллерголог-иммунолог С 01.09.2005 г. по настоящее время 94,6 (0,105) 

3.  Потапов Юрий Алексан-

дрович Филиал «Ухта бурение» ООО 

«Газпром бурение», г. Ухта 

Заместитель начальника 

службы производственного 

контроля по охране окружа-

ющей среды 

С 01.04.2013 г. по 12.08.2017 г. 

4,0 (0,004) 

АО «Печоранефтегаз», г. Ухта 

Начальник отдела по охране 

труда, промышленной без-

опасности и охране окружа-

ющей среды, гражданской 

обороне и чрезвычайным си-

туациям 

С 14.08.2017 г. по настоящее время 

4.  Соковнин Олег  

Михайлович 
ООО «ОЛНИ», г. Киров Директор С 01.02.1993 г. по настоящее время 98,0 (0,109) 

5.  Солодовников Александр 

Владимирович 
ООО «НТЦ «АКТАУ», г. Уфа Директор С 23.09.2011 г. по настоящее время 52,0 (0,057) 
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Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

(20.03.01 Техносферная безопасность - Безопасность технологических процессов и производств, 

форма обучения заочная, год набора 2016) 

   

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной про-

граммы за весь период 

реализации (доля ставки) 

1.  Воробьёва Альбина  

Флюровна 
ООО «Фирма «СТД», г. Ухта Инженер по ОТ С 01.07.2015 г. по настоящее время 58,3 (0,064) 

2.  Жуйкова Гюлсум Зафаров-

на 

ГБУЗ РК «Ухтинская город-

ская поликлиника», г. Ухта 
Врач аллерголог-иммунолог С 01.09.2005 г. по настоящее время 54,3 (0,06) 

3.  Соковнин Олег  

Михайлович 
ООО «ОЛНИ», г. Киров Директор С 01.02.1993 г. по настоящее время 12,0 (0,013) 

4.  Солодовников Александр 

Владимирович 
ООО «НТЦ «АКТАУ», г. Уфа Директор С 23.09.2011 г. по настоящее время 39,7 (0,043) 
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Приложение 12 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программы бакалавриата  

(20.03.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств, 

год набора 2016) 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 История Аудитория 205 Л - аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 233 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 237 Л - Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича Уляшева и 

Александра Игнатьевича Ракитина 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации; аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; ноутбук с возможностью вы-

хода в сеть «Интернет» и доступом 

к электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 401 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 100 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

2 Философия Аудитория 205 Л - аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина; учебная аудитория 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; маркерная доска; видеопро-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ектор; экран; компьютер кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 314 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 28 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

3 Социология и политология Аудитория 108 Л 

учебная лаборатория для проведения лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель; установка для 

определения напряжений; насос-

дозатор; прибор ТММ-35; плане-

тарный механизм; станок динами-

ческий; образцы редукторов; мело-

вая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 109 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная и ме-

ловая доски 

Не предусмотрено 

Аудитория 113 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 205 Л - аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 233 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 312 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

4 Этика деловых отношений Аудитория 903 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 314 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

 

Учебная мебель на 35 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

5 Иностранный язык Аудитория 203 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

Учебная мебель на 17 посадочных 

мест; маркерная доска 

Не предусмотрено 



217 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Аудитория 311 Л  

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 19 посадочных 

мест; маркерная доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 327 Л - лаборатория лингвистического 

обучения им. Н. В. Моревой-Вулих; учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации; аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 21 посадочное 

место; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран настенный; ноутбуки 

– 12 шт. с возможностью выхода в 

сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

6 Высшая математика Аудитория 101 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 180 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 112 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 121 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 123 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 205 Л - аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория 207 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 60 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 209 Л – методический кабинет (ком-

пьютерный класс) 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации; аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 16 посадочных 

мест; маркерная доска; компьюте-

ры – 12 шт. с возможностью выхо-

да в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 312 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 401 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 100 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

7 Физика Аудитория 112 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 205 Л - аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 206 Л – компьютерный класс 

учебная аудитория для проведения индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля; аудитория 

Учебная мебель; компьютеры – 3 

шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к элек-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для самостоятельной работы тронной информационно-

образовательной среде 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 212 Л – учебная лаборатория «Моле-

кулярная физика» для проведения лабораторных 

и практических занятий 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; меловая доска; комплект ла-

бораторного оборудования (уста-

новка для определения коэффици-

ента взаимной диффузии воздуха и 

водяного пара ФПТ1-4; установка 

для определения отношения тепло-

емкостей воздуха при постоянном 

давлении ФПТ1-6; установка для 

изучения зависимости скорости 

звука от температуры ФПТ1-7) 

Не предусмотрено 

Аудитория 214 Л – учебная лаборатория «Меха-

ника» для проведения лабораторных и практиче-

ских занятий 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска; комплект ла-

бораторного оборудования по ме-

ханике (установка лабораторная 

«Маятник Обербека» ФМ-14; уста-

новка лабораторная «Определение 

модуля сдвига и момента инерции 

крутильного маятника»; установка 

лабораторная «Определение мо-

мента инерции тела динамическим 

способом» ФМ-22) 

Не предусмотрено 

Аудитория 225 Л - лаборатория «Магнетизм» для 

проведения лабораторных и практических заня-

тий, групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места; маркерная доска; 8 лабора-

торных установок-макетов; генера-

тор; осциллограф 

Не предусмотрено 

Аудитория 401 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 100 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

8 Химия Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 401 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 100 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 410 Л – учебно-научная лаборатория 

общей и органической химии для проведения 

лабораторных занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля 

Учебная лабораторная мебель на 18 

посадочных мест; потенциометры 

рН-340; аналитические весы; шка-

фы вытяжные; электрические 

плитки; металлические штативы; 

штативы для пробирок; стеклопо-

суда; печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная); термостат суховоз-

душный ТС-1/80; шкаф сушильный 

СНОЛ, электрон. нерж.; микродо-

затор одноканальный переменного 

объема 

Не предусмотрено 

Аудитория 425 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; маркерная доска 

Не предусмотрено 

9 Информатика Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО Учебная мебель на 10 посадочных Операционная система для настольных ПК 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

10 Начертательная геометрия Аудитория 418 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер с 

возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

11 Инженерная графика Аудитория 307 Л – компьютерный класс 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации; аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 26 посадочных 

мест; маркерная доска; компьюте-

ры – 12 шт. с возможностью выхо-

да в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде; видеопро-

ектор 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 320 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 323 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 21 посадочное 

место; маркерная доска; стенды на 

немецком языке – 6 шт. 

Не предусмотрено 

12 Теоретическая механика Аудитория 109 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная и ме-

ловая доски 

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория 112 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 213 Л – методический кабинет 

учебная аудитория для проведения индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель; компьютеры – 2 

шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-

образовательной среде; принтеры – 

2 шт. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 418 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер с 

возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

13 Теория машин и механизмов Аудитория 101 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 180 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 121 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 213 Л – методический кабинет 

учебная аудитория для проведения индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель; компьютеры – 2 

шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-

образовательной среде; принтеры – 

2 шт. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 418 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер с 

возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

14 Материаловедение Аудитория 307 Б – учебная лаборатория материа- Учебная мебель; микроскопы; Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ловедения и технологии конструкционных мате-

риалов для проведения занятий семинарского 

типа, лабораторных занятий 

станки шлифовальные; твердомеры 

для металлов (Бринель, Роквелл); 

электропечи; макеты кристалличе-

ских решеток; электронные плака-

ты по дисциплине «Материалове-

дение и технология конструкцион-

ных материалов» 

Аудитория «Большая физическая» 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 170 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

15 Сопротивление материалов Аудитория 101 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 180 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 112 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Учебная мебель на 30 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 213 Л – методический кабинет 

учебная аудитория для проведения индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель; компьютеры – 2 

шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-

образовательной среде; принтеры – 

2 шт. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

16 Детали машин и основы кон-

струирования 

Аудитория 101 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

Учебная мебель на 180 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ционного и семинарского типов, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Аудитория 108 Л 

учебная лаборатория для проведения лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель; установка для 

определения напряжений; насос-

дозатор; прибор ТММ-35; плане-

тарный механизм; станок динами-

ческий; образцы редукторов; мело-

вая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 112 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 213 Л – методический кабинет 

учебная аудитория для проведения индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель; компьютеры – 2 

шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-

образовательной среде; принтеры – 

2 шт. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 418 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер с 

возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

17 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория 303 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

Аудитория 503 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

учебные стенды 

Не предусмотрено 

Аудитория 304 В Учебная мебель на 24 посадочных Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

места; меловая доска 

Аудитория 16 Г - лаборатория метрологического 

обеспечения транспорта нефти и нефтепродуктов 

для проведения лабораторных и практических 

занятий; аудитория для самостоятельной работы 

Учебная лабораторная мебель; ви-

деопроектор; интерактивная доска; 

маркерная доска; портативные 

аудио проигрыватель/CD-плейер; 

колонки; ноутбуки – 14 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; расходомер жидкости уль-

тразвуковой Portaflow 220А 9. Ка-

либратор давления Метран 502-

ПКД-10П-М60-П-70-USB №618; 

электронный цифровой мультиметр 

– 3 шт.; установка для поверки 

вольтметров В1-8 – 2 шт.; осцилло-

граф цифровой TDS 1002 – 1 шт.; 

осциллограф GOST – 3 шт.; термо-

метр лабораторный электронный 

«ЛТ-300»; термостат «ТЕРМО-

ТЕСТ-100» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

18 Экология Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 310 Д 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

19 Правоведение Аудитория 113 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 205 Л - аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 233 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

20 Экономика Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 502 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 601 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

21 Электроника и электротехника Аудитория 104 А – учебная именная лаборатория 

АО «Транснефть-Север» «Лаборатория электри-

ческих машин и электроснабжения» - учебная 

лаборатория для проведения занятий семинарско-

го типа, лабораторных занятий 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; переносной видеопроектор; 

экран переносной; маркерно-

меловая доска; учебно-

лабораторный комплекс «Электро-

энергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К; учебно-

лабораторный комплекс «Электри-

ческие машины и основы электро-

привода» ЭМП1- С-К; учебно-

лабораторный комплекс «Силовая 

электроника» СЭ1- С-К 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 205 А – учебная лаборатория «Элек-

тротехника и электроника» для проведения лабо-

раторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель; лабораторный 

стенд «ТОЭ» НТЦ-07 – 3 шт.; 

учебно-лабораторный комплекс 

ЭОЭ2; учебно-лабораторный ком-

плекс «Электричество» 

Не предусмотрено 

Аудитория 207 А – учебная лаборатория «Элек-

тротехника и электроника» для проведения лабо-

раторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 15 посадочных 

мест; лабораторный стенд «Элек-

трические измерения» ЭиЭсП-ПО; 

телевизор «SAMSUNG LED TV»; 

маркерно-меловая доска; компью-

тер; ноутбуки – 3 шт.; шкафы теле-

коммуникации и управления - 2 

шт.; учебный стенд для изучения 

ОВЕН ПЛК 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 502 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 310 Д 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

22 Гидрогазодинамика Аудитория 216 А - специализированная аудито-

рия ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

компьютер; мультимедийное обо-

рудование (видеопроектор, экран); 

лабораторный стенд «Гидростатика 

ГС» и гидравлический универсаль-

ный стенд «ТМЖ 2М» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 220 А - лаборатория «Скважинная 

добыча нефти» для проведения лабораторных и 

практических занятий 

Учебная мебель; компьютер; муль-

тимедийное оборудование (экран, 

видеопроектор); маркерная доска; 

лабораторные стенд по исследова-

нию процесса движения газожид-

костной смеси в скважине; лабора-

торный стенд по исследованию 

процесса работы скважинного 

штангового насоса; секторная мо-

дель пласта; компьютер лаборатор-

ных стендов 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория «Большая химическая» 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 170 посадочных 

мест; экран; видеопроектор; ком-

пьютер; маркерная доска 

. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди- Учебная мебель на 23 посадочных Операционная система для настольных ПК 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

тория для самостоятельной работы места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

23 Теплофизика Аудитория 216 А - специализированная аудито-

рия ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

компьютер; мультимедийное обо-

рудование (видеопроектор, экран); 

лабораторный стенд «Гидростатика 

ГС» и гидравлический универсаль-

ный стенд «ТМЖ 2М» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 220 А - лаборатория «Скважинная 

добыча нефти» для проведения лабораторных и 

практических занятий 

Учебная мебель; компьютер; муль-

тимедийное оборудование (экран, 

видеопроектор); маркерная доска; 

лабораторные стенд по исследова-

нию процесса движения газожид-

костной смеси в скважине; лабора-

торный стенд по исследованию 

процесса работы скважинного 

штангового насоса; секторная мо-

дель пласта; компьютер лаборатор-

ных стендов 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 313 А - специализированная аудито-

рия ООО «Севергазпром»; учебный компьютер-

ный класс для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации; аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель; компьютеры - 

14 шт. с возможностью выхода в 

сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде; мультиме-

дийное оборудование (видеопроек-

тор, экран); меловая и маркерная 

доски 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 314 А - специализированная аудито-

рия ООО «Севергазпром»; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

компьютер; мультимедийное обо-

рудование (видеопроектор, экран, 

документ-камера) 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория «Большая химическая» 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 170 посадочных 

мест; экран; видеопроектор; ком-

пьютер; маркерная доска 

. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

24 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Аудитория 119 А – учебная именная лаборатория 

АО «Транснефть-Север» «Промышленная без-

опасность» - учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; интерактивная 

доска; учебный стенд-имитатор 

«Охранно-пожарная сигнализация» 

ОПС1- 

Н-Р; учебный стенд «Основы элек-

тробезопасности ОЭБ1-С-Р; стенд-

тренажер «Сигнализаторы загазо-

ванности»; стенд-тренажер «Си-

стема контроля загазованности» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

25 Русский язык и культура речи Аудитория 233 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 237 Л - Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича Уляшева и 

Александра Игнатьевича Ракитина 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации; аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; ноутбук с возможностью вы-

хода в сеть «Интернет» и доступом 

к электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 320 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

26 Иностранный язык в професси-

ональной сфере 

Аудитория 321 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; маркерная доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 323 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель на 21 посадочное 

место; маркерная доска; стенды на 

немецком языке – 6 шт. 

Не предусмотрено 

Аудитория 327 Л - лаборатория лингвистического 

обучения им. Н. В. Моревой-Вулих; учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

Учебная мебель на 21 посадочное 

место; маркерная доска; видеопро-

ектор; экран настенный; ноутбуки 

– 12 шт. с возможностью выхода в 

сеть «Интернет» и доступом к 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

стации; аудитория для самостоятельной работы электронной информационно-

образовательной среде 

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 416 Л 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель; компьютер; ви-

деопроектор; экран; комплект пла-

катов 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

27 Физическая культура и спорт Спортивный комплекс «Буревестник» – помеще-

ния для проведения практических занятий, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

1, 2 – игровой зал 

2 кольца баскетбольные с сеткой; 

волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 

1 шт.; стойки мобильные баскет-

больные, сетка и стойка волей-

больные, мячи набивные, скакалки, 

фишки спортивные, волейбольные 

и баскетбольные мячи, скамейки, 

футбольные мячи, ворота для ми-

нифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 

шт.; гимнастический снаряд «ко-

зел» 1 шт.; брусья 1 шт.; бревно 1 

шт.; передвижная лестница 1 шт.; 

кольцо для баскетбола 2 шт.; по-

жарная лестница 1 шт.; скамья 6 

шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 

гимнастические 76 шт. 

3 – зал бокса 

Боксерская груша 8 шт.; боксер-

ский щит 4 шт.; турник 1 шт.; 

шведская стенка 2 шт.; весы 1 шт.; 

скамейки 3 шт.; маты гимнастиче-

ские 2 шт.; зеркало 2 шт. 

4 – зал единоборств 

Канат 1 шт.; тол 1 шт.; шведская 

стенка 2 шт.; скамейка 2 шт.; маты 

гимнастические 64 шт. 

Не предусмотрено 

Аудитория 105 Л Учебная мебель на 180 посадочных Операционная система для настольных ПК 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

28 Ноксология Аудитория 119 А – учебная именная лаборатория 

АО «Транснефть-Север» «Промышленная без-

опасность» - учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; интерактивная 

доска; учебный стенд-имитатор 

«Охранно-пожарная сигнализация» 

ОПС1- 

Н-Р; учебный стенд «Основы элек-

тробезопасности ОЭБ1-С-Р; стенд-

тренажер «Сигнализаторы загазо-

ванности»; стенд-тренажер «Си-

стема контроля загазованности» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

29 Физика (спецкурс) Аудитория 105 Л Учебная мебель на 180 посадочных Операционная система для настольных ПК 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 206 Л – компьютерный класс 

учебная аудитория для проведения индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель; компьютеры – 3 

шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 215 Л – учебная лаборатория «Кван-

товая оптика» для проведения лабораторных и 

практических занятий 

Учебная мебель на 16 посадочных 

мест; комплект лабораторного обо-

рудования (установка «Экспери-

ментальная проверка закона Пуас-

сона» ФЛ-ЯФ-ЗП, установка «Из-

мерение периода полураспада дол-

гоживущего изотопа» ФЛ-ЯФ-ДК) 

 

Не предусмотрено 

Аудитория 217 Л – учебная лаборатория «Гео-

метрическая и волновая оптика» для проведения 

лабораторных и практических занятий 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест; комплект лабораторного обо-

рудования (установка «Изучение 

внешнего фотоэффекта», установка 

«Изучение дифракционной решет-

ки и дисперсионной стеклянной 

призмы», лабораторная установка 

«Оптическая активность»), допус-

кает проведение практических за-

нятий 

Не предусмотрено 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

30 Теория горения и взрыва Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и обору-

дование для проведения лабора-

торных работ: 1) «Эффективность и 

качество освещения»; 2) «Звуко-

изоляция и звукопоглощение»; 3) 

«Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 5) «Ис-

следование показателей микрокли-

мата помещения»; 6) «Исследова-

ние заземления и зануления элект-

роустановок»; 7) «Исследование 

защитного заземления электро-

установок»; 8) «Исследование по-

рядка работы с дозиметрическими 

приборами по радиационной и хи-

мической обстановке» 

Не предусмотрено 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 208 Д - учебная именная аудитория 

ООО «РН-Бурение»» учебный компьютерный 

класс для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель; маркерная доска; 

ноутбук – 6 шт. с возможностью 

выхода в сеть «Интернет» и досту-

пом к электронной информацион-

но-образовательной среде 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 310 Д 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

31 Физиология человека Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 502 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 601 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

32 Токсикология Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 506 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест, маркерная доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 601 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

неса – Стандартный Russian Edition 

33 Медико-биологические основы 

безопасности 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 502 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 601 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; экран 

настенный 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

34 Надежность технических систем 

и техногенный риск 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

троля и промежуточной аттестации  2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

35 Управление техносферной без-

опасностью 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

36 Надзор и контроль в сфере без-

опасности  

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

37 Производственная санитария и 

гигиена труда 

Аудитория 118 А – учебная именная лаборатория 

АО «Транснефть-Север» «Охрана труда» - учеб-

ная лаборатория для проведения занятий семи-

нарского типа, лабораторных занятий 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; интерактивная  

доска; лабораторная установка по 

изучению работы газоочистных 

систем; лабораторная установка 

для определения запыленности 

воздуха; лабораторная установка 

для изучения влияния шума; лабо-

раторная установка по исследова-

нию вибрации; лабораторная уста-

новка по изучению физических 

свойств светового потока, уф излу-

чения и электронагревательных 

приборов; лабораторная установка 

для исследования освещенности; 

лабораторная установка для изуче-

ния средств защиты от тепловых 

излучений; лабораторная установка 

«Защита от лазерного излучения»; 

тренажер сердечно-легочной и моз-

говой реанимации «Максим III-01»; 

шумомер; виброметр; анализатор 

спектра «ассистент total+» с ком-

плектом аксессуаров; метеоскоп-м 

- измеритель параметров микро-

климата с черным шаром; люкс-

метр сем dt-8809a 481929, 0-

400000люкс 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 303 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

Аудитория 505 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

прибор фильтрационных ПКФ-

ВНИИБД; прибор фильтрационный 

ПКФ-СДсоюздорнии; плотномер-

влагомер системы Ковалева; элек-

тронные весы RV-3102 Ohaus; ком-

плект сит КП-109 для определения 

зернового состава щебня (гравия); 

электропечь; балансирных конус 

Васильева; трехмерная лаборатор-

ная рейка для измерения ровности 

дорог покрытия 

Не предусмотрено 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и обору-

дование для проведения лабора-

торных работ: 1) «Эффективность и 

качество освещения»; 2) «Звуко-

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

изоляция и звукопоглощение»; 3) 

«Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 5) «Ис-

следование показателей микрокли-

мата помещения»; 6) «Исследова-

ние заземления и зануления элект-

роустановок»; 7) «Исследование 

защитного заземления электро-

установок»; 8) «Исследование по-

рядка работы с дозиметрическими 

приборами по радиационной и хи-

мической обстановке» 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

38 Производственная безопасность Аудитория 119 А – учебная именная лаборатория 

АО «Транснефть-Север» «Промышленная без-

опасность» - учебная лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; интерактивная 

доска; учебный стенд-имитатор 

«Охранно-пожарная сигнализация» 

ОПС1- 

Н-Р; учебный стенд «Основы элек-

тробезопасности ОЭБ1-С-Р; стенд-

тренажер «Сигнализаторы загазо-

ванности»; стенд-тренажер «Си-

стема контроля загазованности» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

дования 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и обору-

дование для проведения лабора-

торных работ: 1) «Эффективность и 

качество освещения»; 2) «Звуко-

изоляция и звукопоглощение»; 3) 

«Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 5) «Ис-

следование показателей микрокли-

мата помещения»; 6) «Исследова-

ние заземления и зануления элект-

роустановок»; 7) «Исследование 

защитного заземления электро-

установок»; 8) «Исследование по-

рядка работы с дозиметрическими 

приборами по радиационной и хи-

мической обстановке» 

Не предусмотрено 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

неса – Стандартный Russian Edition 

39 Экономика и менеджмент без-

опасности труда 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 705 Е 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран настенный; 

персональный компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

40 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторож-

дений 

Аудитория 216 А - специализированная аудито-

рия ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

компьютер; мультимедийное обо-

рудование (видеопроектор, экран); 

лабораторный стенд «Гидростатика 

ГС» и гидравлический универсаль-

ный стенд «ТМЖ 2М» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 220 А - лаборатория «Скважинная 

добыча нефти» для проведения лабораторных и 

практических занятий 

Учебная мебель; компьютер; муль-

тимедийное оборудование (экран, 

видеопроектор); маркерная доска; 

лабораторные стенд по исследова-

нию процесса движения газожид-

костной смеси в скважине; лабора-

торный стенд по исследованию 

процесса работы скважинного 

штангового насоса; секторная мо-

дель пласта; компьютер лаборатор-

ных стендов 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 314 А - специализированная аудито-

рия ООО «Севергазпром»; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

компьютер; мультимедийное обо-

рудование (видеопроектор, экран, 

документ-камера) 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория «Большая химическая» Учебная мебель на 170 посадочных Операционная система для настольных ПК 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

мест; экран; видеопроектор; ком-

пьютер; маркерная доска 

. 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

 

41 Бурение скважин Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 Д – учебная лаборатория «Буро-

вые и тампонажные растворы» для проведения 

лабораторных занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций 

Учебная мебель; доска; цифровой 

ротационный вискозиметр модель 

900; ретортный набор с цифровым 

регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консисто-

метр термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора данных 

модель 130 в комплекте с ПК и 

монитором; автоматический реги-

стрирующий аппарат ВИКА 

«VICATRONIC» MATEST модель 

Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-

20; консистометр атмосферный с 

электронным регистрирующим 

устройством модель № 120-80-1; 

устройство для оценки прочност-

ных свойств цементного камня 

Не предусмотрено 

Аудитория 102 Д - учебная именная лаборатория 

ЗАО «ЭкоАрктика» «Буровые растворы» имени 

Б.Н. Клемперта для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Не предусмотрено 

Аудитория 212 Д – учебная лаборатория «Меха- Учебная мебель; установка для Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ника горных пород» для проведения лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

определения абразивности, твердо-

сти, микротвердости горнвх пород; 

ВСВ-25; калориметр 

Аудитория 216 Д – кабинет имени Ю.М. Герж-

берга «Технология бурения скважин»; учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

компьютер; видеопроектор; стенды 

с бурильным инструментом 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

42 Сбор, подготовка и транспорт 

нефти и газа 

Аудитория 307 А – компьютерный класс АО 

«Транснефть-Север»; учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного и семинарского 

типов, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель; магнитная доска; 

видеопроектор; экран; компьютер – 

12 шт. с возможностью выхода в 

сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде; макет «Де-

фектоскоп внутритрубного ультра-

звуковой» Ультраскан WM-48; ма-

кет «Ремонт нефтепровода с вырез-

кой «катушки» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition; Си-

стема автоматизированного проектирова-

ния и черчения AutoCAD; Учебный ком-

плект APM FEM для КОМПАС 3D, версия 

V15 

Аудитория 311 А 

учебная именная аудитория АО «Транснефть-

Север» для проведения занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; магнитная доска; 

видеопроектор; экран; компьютер; 

функциональный тренажер НПС 

«Ухта-1» «Festo»; макет НПС «Ух-

та-1»; макет «РВС с плавающей 

крышей для нефти и нефтепродук-

тов 50000 м3» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition; Си-

стема автоматизированного проектирова-

ния и черчения AutoCAD; Учебный ком-

плект APM FEM для КОМПАС 3D, версия 

V15 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

43 Нефтегазопромысловое обору-

дование 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 105 Д – учебная лаборатория для про-

ведения лабораторных занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель; меловая доска; 

выставочное оборудование 

Не предусмотрено 

Аудитория 308 Д – специализированная аудито-

рия «Буровое и нефтегазопромысловое оборудо-

вание»; учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного и семинарского типов, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

видеопроектор; компьютер; экран 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 313 Д – специализированная аудито-

рия для проведения занятий лекционного и семи-

нарского типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

видеопроектор; компьютер; экран 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

44 Инженерные сети и коммуника-

ции 

Аудитория 210 В – компьютерный класс; 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, аудитория для самостоя-

тельной работы 

Учебная мебель; маркерная доска, 

ноутбук, видеопроектор, экран, 

компьютер – 20 шт. с возможно-

стью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 401 В 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерные доски; 

видеопроектор; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

45 Специальная оценка условий 

труда 

Аудитория 118 А – учебная именная лаборатория 

АО «Транснефть-Север» «Охрана труда» - учеб-

ная лаборатория для проведения занятий семи-

нарского типа, лабораторных занятий 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; интерактивная  

доска; лабораторная установка по 

изучению работы газоочистных 

систем; лабораторная установка 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для определения запыленности 

воздуха; лабораторная установка 

для изучения влияния шума; лабо-

раторная установка по исследова-

нию вибрации; лабораторная уста-

новка по изучению физических 

свойств светового потока, уф излу-

чения и электронагревательных 

приборов; лабораторная установка 

для исследования освещенности; 

лабораторная установка для изуче-

ния средств защиты от тепловых 

излучений; лабораторная установка 

«Защита от лазерного излучения»; 

тренажер сердечно-легочной и моз-

говой реанимации «Максим III-01»; 

шумомер; виброметр; анализатор 

спектра «ассистент total+» с ком-

плектом аксессуаров; метеоскоп-м 

- измеритель параметров микро-

климата с черным шаром; люкс-

метр сем dt-8809a 481929, 0-

400000люкс 

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 503 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

учебные стенды 

Не предусмотрено 

Аудитория «Большая физическая» 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 170 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 307 В 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; видеопроектор; 

экран настенный; компьютер; мар-

керная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

46 Элективные дисциплины (моду-

ли) по физической культуре и 

спорту 

Спортивный комплекс «Буревестник» – помеще-

ния для проведения практических занятий, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

1, 2 – игровой зал 

2 кольца баскетбольные с сеткой; 

волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 

1 шт.; стойки мобильные баскет-

больные, сетка и стойка волей-

больные, мячи набивные, скакалки, 

фишки спортивные, волейбольные 

и баскетбольные мячи, скамейки, 

футбольные мячи, ворота для ми-

нифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

шт.; гимнастический снаряд «ко-

зел» 1 шт.; брусья 1 шт.; бревно 1 

шт.; передвижная лестница 1 шт.; 

кольцо для баскетбола 2 шт.; по-

жарная лестница 1 шт.; скамья 6 

шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 

гимнастические 76 шт. 

3 – зал бокса 

Боксерская груша 8 шт.; боксер-

ский щит 4 шт.; турник 1 шт.; 

шведская стенка 2 шт.; весы 1 шт.; 

скамейки 3 шт.; маты гимнастиче-

ские 2 шт.; зеркало 2 шт. 

4 – зал единоборств 

Канат 1 шт.; тол 1 шт.; шведская 

стенка 2 шт.; скамейка 2 шт.; маты 

гимнастические 64 шт. 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

47 Современные компьютерные 

технологии в техносферной без-

опасности/Основы информаци-

онных технологий в сфере без-

опасности 

Аудитория 315 К – компьютерный класс;  

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель; видеопроектор; 

сканер; компьютер – 20 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; меловая доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

48 Физическая химия (спец-

курс)/Коллоидная химия (спец-

курс) 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 401 Л 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

Учебная мебель на 100 посадочных 

мест; видеопроектор; компьютер; 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

маркерная доска кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 417 Л – учебно-научная лаборатория 

физической и коллоидной для проведения лабо-

раторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  

Аналитические весы; рН-метры; 

фотоколориметры; рефрактометры; 

электрические плитки; металличе-

ские штативы для приборов; шта-

тивы для пробирок; стеклопосуда; 

компьютеры – 2 шт.; принтеры – 2 

шт.; аквадистиллятор АДЭа-4 

(СЗМО); шкаф вытяжной; сушиль-

ный шкаф 

Не предусмотрено 

49 Эргономика и психофизиологи-

ческие основы безопасности 

труда/Инженерная психология 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

50 Методы учета, анализа и про-

гноза последствий аварийности, 

производственного травматизма 

и профессиональной заболевае-

мости/Система управления 

охраной труда 

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО Учебная мебель на 10 посадочных Операционная система для настольных ПК 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 505 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

прибор фильтрационных ПКФ-

ВНИИБД; прибор фильтрационный 

ПКФ-СДсоюздорнии; плотномер-

влагомер системы Ковалева; элек-

тронные весы RV-3102 Ohaus; ком-

плект сит КП-109 для определения 

зернового состава щебня (гравия); 

электропечь; балансирных конус 

Васильева; трехмерная лаборатор-

ная рейка для измерения ровности 

дорог покрытия 

Не предусмотрено 

51 Экспертиза условий труда и 

аттестация персона-

ла/Обеспечение экологической 

безопасности в отрасли 

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

52 Нормативно-техническая база 

обеспечения безопасно-

сти/Расследование и учет 

несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний  

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 502 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; ауди-

тория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 303 В 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-



253 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

53 Охрана окружающей сре-

ды/Экологическая экспертиза 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

54 Система работы с кадрами в 

организации/Профессиональный 

риск и его оценка  

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

55 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях/Защита в чрезвычай-

ных ситуациях 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 505 Б 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска; 

прибор фильтрационных ПКФ-

ВНИИБД; прибор фильтрационный 

ПКФ-СДсоюздорнии; плотномер-

влагомер системы Ковалева; элек-

тронные весы RV-3102 Ohaus; ком-

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

плект сит КП-109 для определения 

зернового состава щебня (гравия); 

электропечь; балансирных конус 

Васильева; трехмерная лаборатор-

ная рейка для измерения ровности 

дорог покрытия 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и обору-

дование для проведения лабора-

торных работ: 1) «Эффективность и 

качество освещения»; 2) «Звуко-

изоляция и звукопоглощение»; 3) 

«Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 5) «Ис-

следование показателей микрокли-

мата помещения»; 6) «Исследова-

ние заземления и зануления элект-

роустановок»; 7) «Исследование 

защитного заземления электро-

установок»; 8) «Исследование по-

рядка работы с дозиметрическими 

приборами по радиационной и хи-

мической обстановке» 

Не предусмотрено 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 310 Д 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; меловая доска Не предусмотрено 

56 Учебная (ознакомительная) Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Помещения профильных организаций, согласно 

сведениям о местах проведения практик 

Офисная мебель; ПК с возможно-

стью выхода в сеть «Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

57 Учебная (практика по получе-

нию первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Помещения профильных организаций, согласно 

сведениям о местах проведения практик 

Офисная мебель; ПК с возможно-

стью выхода в сеть «Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

58 Производственная (технологи-

ческая)  

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Помещения профильных организаций, согласно 

сведениям о местах проведения практик 

Офисная мебель; ПК с возможно-

стью выхода в сеть «Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

59 Производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности)  

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Помещения профильных организаций, согласно 

сведениям о местах проведения практик 

Офисная мебель; ПК с возможно-

стью выхода в сеть «Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

60 Производственная (предди-

пломная) 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория для 

самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; ПК с возмож-

ностью выхода в сеть «Интернет» и 

доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Помещения профильных организаций, согласно 

сведениям о местах проведения практик 

Офисная мебель; ПК с возможно-

стью выхода в сеть «Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

61 Государственная итоговая атте-

стация 

Аудитория 120 А -  именная специализированная 

аудитория АО «Транснефть-Север» «Охрана тру-

да и промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации; кабинет хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 224 А – учебная именная аудитория 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная аудитория 

Учебная мебель на 20 посадочных 

мест; видеопроектор, ноутбук, 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типов, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

экран, маркерная доска кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля; аудитория для самостоятельной 

работы  

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с воз-

можностью выхода в сеть «Интер-

нет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной 

среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная 

доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Аудитория 35 Г 

учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Учебная мебель; видеопроектор; 

компьютер; маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; Па-

кет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса – Стандартный Russian Edition 
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-

ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государствен-

ный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используе-

мых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требо-

ваниям 

Корпус А – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 156, 29.12.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус Б – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 157, 29.12.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус В – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 158, 29.12.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус Г – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 159, 29.12.2018 г., главное управ-

ление МЧС России по РК); 

Корпус Д – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 73, 24.05.2018 г., главное управле-

ние МЧС России по РК); 

Корпус Е – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 71, 24.05.2018 г., главное управле-

ние МЧС России по РК); 

Корпус Л – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 74, 24.05.2018 г., главное управле-

ние МЧС России по РК); 

Корпус К – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 75, 24.05.2018 г., главное управле-

ние МЧС России по РК); 

С/К Буревестник – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности (№ 80, 24.05.2018 г., главное 

управление МЧС России по РК). 
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