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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность  

 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее - ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования  с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образовательную 

программу по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

(магистратура) и включает в себя: компетентностную модель выпускника, формирование 

у обучающихся образовательного учреждения высшего образования всех обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ОПОП; 

компетентностную модель выпускника;  компетентностно-ориентированный учебный 

план; календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик; другие методические 

материалы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

Федерации»; 

• Приказ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 172; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 896; 

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 
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1.3 Общая характеристика ОПОП магистратуры по направлению    подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

Социальная значимость ОПОП - реализация требований ФГОС по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность с учетом особенностей образовательного 

профиля и актуальных потребностей региональной сферы труда. 

Основная цель ОПОП по направлению подготовки Техносферная безопасность 

(магистратура): развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки Техносферная безопасность (магистратура). 

Основные задачи ОПОП: 

 определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки 

Техносферная безопасность (магистратура);  

 регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций посредством рабочего учебного плана;  

 формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного 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 

работы обучающихся, качества ее результатов. 

Срок обучения по ОПОП направления подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность в соответствии с ФГОС составляет 2 года. 

Трудоемкость ОПОП за весь период обучения составляет 120 зачетных единиц 

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

исследовательскую работу и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранения жизни и 

здоровья человека за счёт использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность являются: 

 человек и опасности, связанные с его деятельностью; 

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опасными 

природными явлениями; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 методы и средства оценки опасностей, риска; 

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

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую среду; 

 методы, средства и силы спасения человека. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, 

определяются университетом исходя из потребностей рынка труда, научно-

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

представителей предприятий-работодателей. 

Программа магистратуры ориентирована на производственно-технологический, 

практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной – программа прикладной магистратуры. 

 



 

7 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

Проектно-конструкторская: 

 выбор и расчёт основных параметров средств защиты человека и окружающей 

среды применительно к конкретным условиям на основе известных методов и 

систем; 

 расчётно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения 

безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий; 

 разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

 инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований 

в области безопасности и технической реализации инновационных разработок; 

 оптимизация производственных технологий с целью снижения воздействия 

негативных факторов на человека и окружающую среду; 

 проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или 

предложенных технических решений. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

 научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 

разработок, участие в разработке разделов безопасности технических 

регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; 

 проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление 

краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании 

полученных данных; 

 участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

 организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов, отдельных производственных 

подразделений и предприятия в целом; 

 осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение 

профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия 

на человека и среду обитания; 

 проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных 

комплексов. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 20.04.01 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). 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 

готовностью к лидерству (ОК-1); 

 способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

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

 способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

 способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

 способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

 способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

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

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

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

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

 способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент (ОК-9); 

 способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

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

 способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 

 способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

 способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 
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форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

 способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская: 

  способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности (ПК-1); 

  способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного 

риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

  способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 

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

  способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4). 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

  умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

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

  способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-

производственных комплексов (ПК-20); 

  способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 

  способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

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

22); 

  способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

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

  способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности (ПК-24); 

  способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

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

25). 

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой построение 

структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Приложение 2). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 календарным графиком учебного процесса;  

 рабочими программами дисциплин, оценочных средств, методических 

материалов;  

 программами практик; 

 программой государственной итоговой аттестации. 

 

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению подготовки 

20.04.01 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 магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть, 

формируемую Университетом. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

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

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр 

по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. 

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

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 
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обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, относящихся к базовой 

части программы магистратуры, Университет определяет самостоятельно в объеме, 

установленным ФГОС ВО. 

Обучающимся представлена возможность освоения дисциплин по выбору, в том 

числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме 32,5 % (ФГОС – не менее 30 %) вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

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

«Дисциплины (модули)», составляет 18,3 % (ФГОС – не более 30 %) от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Реализация компетентностного подхода при разработке ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических 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 обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в Приложении 

4. 

 

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП 

 

4.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучающихся; 

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

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации               
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обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В ОПОП по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

представлены аннотации рабочих программ (Приложение 5) всех дисциплин (модулей) 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающегося. 

 

4.3.2. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся (Приложение 6). 
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В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит 

производственная, в том числе преддипломная, практика. 

При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие типы практик:  

 производственная (научно-исследовательская работа); 

 производственная (проектно-конструкторская); 

 производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

 производственная (преддипломная). 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Аттестация по итогам практик осуществляется на основе подготовки отчета 

обучающимся 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 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

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 

выполнении и защите выпускной работы магистра в соответствии с требованиями ФГОС 

по направлению подготовки Техносферная безопасность. 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации представлена в 

Приложении 8. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного    

процесса при реализации ОПОП  

 

Основная образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

Техносферная безопасность обеспечивается учебно-методической документацией и 

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

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

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

комплексы содержат программу самостоятельной работы и рекомендации для ее 

выполнения.  

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 

самостоятельной 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 

ведущие 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, 

электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке 

(языках).  

Современные базы данных и информационные справочные системы:  

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

 Электронно-библиотечная система «Консультант обучающегося» 

(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://window.edu.ru); 

http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
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 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 по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, показал следующие 

результаты (Приложение 10): 

 доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 85,2 % (ФГОС – не менее 70 %); 

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

звание, составляет 88,9 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (ФГОС – не 

менее 65 %);  

 доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью программы магистратуры 

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

23,8 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (ФГОС – не менее 20 %) 

(Приложение 11). 

 

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, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав 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 

образовательной программы представлена в приложении к ОПОП (Приложение 12). 

http://www.vestipb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://техэксперт.рус/
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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 Способность организовывать и 

возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических 

работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к 

лидерству. 

Знать способы организации работы коллектива; 

признаки эффективности исполнения 

профессиональной деятельности; источники 

различной информации, современные 

достижения науки и техники; тенденции 

развития современных технологий организации 

деятельности коллектива. 

Уметь возглавлять работу небольшого 

коллектива; использовать современные 

достижения науки и техники; формулировать 

задачи организации деятельности. 

Владеть навыками моделирования вариантов 

выполнения профессиональных задач; оценки 

экономической, ресурсной, технической и 

социальной эффективности исполнения 

собственной деятельности; применения 

информационных технологий в организации 

собственной деятельности. 

ОК-2 Способность и готовность к 

творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям. 

Знать способы и приемы творческого 

мышления; способы и методы принятия 

нестандартных решений в целях решения 

различных проблемных ситуаций. 

Уметь использовать приемы и методы 

философии в целях абстрактного и 

критического мышления; принимать 

инновационные решения; использовать способы 

и методы принятия нестандартных решений в 

целях решения различных проблемных 

ситуаций. 

Владеть навыками принятия инновационных 

решений; творческой реализации поставленных 

задач; разрешения сложных, конфликтных или 

непредсказуемых ситуаций. 

ОК-3 Способность к профессиональному 

росту. 

Знать теорию самоорганизации; механизмы 

развития познавательного, творческого и 

профессионального интересов личности; 

элементы учебно-познавательной деятельности.  

Уметь организовывать планирование, анализ, 

самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; регулировать потребности, 

мотивы к самосовершенствованию. 

Владеть навыками адаптации к современным 

условиям работы; самоорганизации в 

профессиональной деятельности; 

формулирования собственных ценностных 

ориентиров по отношению к осваиваемым 

сферам деятельности; использования законов и 

закономерностей теории самоорганизации в 

построении собственной траектории развития в 

сфере профессиональной деятельности. 
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компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 
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компетенции у выпускника  

ОК-4 Способность самостоятельно получать 

знания, используя различные 

источники информации. 

Знать современные источники информации.  

Уметь использовать современные источники 

информации; анализировать полученную 

информацию; организовывать собственную 

деятельность; применять информационные 

технологии, обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 

Владеть навыками постановки задач и 

нахождения путей их решения. 

ОК-5 Способность к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному 

отстаиванию своих решений. 

Знать способы и методы анализа и синтеза; 

способы и методы критического мышления и 

обобщения; нормы профессиональной 

деятельности; назначение и общие механизмы 

принятия организационно-управленческих 

решений в практической деятельности; 

основное законодательство в области 

профессиональной деятельности. 

Уметь анализировать исходную информацию, 

синтезировать передовые научные достижения в 

области техносферной безопасности; 

принимать, аргументировать и отстаивать 

управленческие и технические решения. 

Владеть навыками принятия решений; 

аргументированного отстаивания собственных 

решений. 

ОК-6 Способность обобщать практические 

результаты и предлагать новые 

решения, резюмировать и 

аргументировано отстаивать свои 

решения. 

Знать способы и методы обобщения 

практических результатов работы; способы и 

методы принятия решений, в том числе в 

нестандартных ситуациях; способы и методы 

аргументированного отстаивания собственных 

решений. 

Уметь обоснованно выбирать современные 

технологии принятия решений (в том числе в 

условиях повышенного риска); применять 

способы и методы обобщения практических 

результатов работы; применять способы и 

методы принятия решений, в том числе в 

нестандартных ситуациях; применять способы и 

методы аргументированного отстаивания 

собственных решений. 

Владеть навыками аргументированного 

отстаивания собственных решений; принятия 

организационно-управленческих решений; 

анализа факторов и предпосылок, влияющих на 

принятие управленческих решений. 

ОК-7 Способность и готовность 

использовать знание методов и теорий 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Знать законы и методы экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Уметь пользоваться основными методами и 

приемами экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

Владеть навыками решения профессиональных 

задач с помощью законов экономических наук; 

использования современных технологий 

исследования в области экономических наук; 

использования знаний методов и теорий 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ. 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 
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ОК-8 Способность принимать 

управленческие и технические 

решения. 

Знать принципы принятия эффективных и 

верных решений; способы и методы принятия 

решений, в том числе в нестандартных 

ситуациях; свои должностные полномочия.  

Уметь осуществлять действия и поступки на 

основе выбранных целей; принимать 

организационно-управленческие решения в 

пределах своих полномочий.  

Владеть навыками реализации своих 

должностных полномочий; правильного выбора 

средств, способов и методов принятия решений; 

оперативного поиска и принятия оптимального 

управленческого решения в нестандартных 

ситуациях (в условиях повышенного риска). 

ОК-9 Способность самостоятельно 

планировать, проводить, обрабатывать 

и оценивать эксперимент. 

Знать основы проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных; 

способы, методы и средства планирования и 

проведения экспериментов. 

Уметь использовать оборудование, приборы и 

материалы для проведения экспериментальных 

работ; обрабатывать результаты 

экспериментально-исследовательской 

деятельности; применять на практике навыки 

проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных. 

Владеть навыками проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных. 

ОК-10 Способность к творческому 

осмыслению результатов 

эксперимента, разрабатывать 

рекомендации по их практическому 

применению, выдвижению научных 

идей. 

Знать методы и способы творческого 

осмысления результатов эксперимента; методы 

и способы разработки рекомендаций по 

практическому применению результатов 

эксперимента; основы проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных; 

методы и способы применения на практике 

навыков проведения и описания исследований. 

Уметь применять методы и способы 

творческого осмысления результатов 

эксперимента; формулировать выводы на 

основании полученных результатов 

инженерного эксперимента и разрабатывать 

рекомендации к практическому применению в 

сфере техносферной безопасности. 

Владеть навыками выдвижения научных идей; 

техники экспериментирования. 

ОК-11 Способность представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчётов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Знать документы, предъявляющих 

соответствующие требования к отчетам, 

рефератам и статьям; методы и способы 

составлений отчетов, рефератов, статей. 

Уметь собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из 

многочисленных источников; составлять 

отчеты, рефераты, статьи. 

Владеть навыками составления отчетов, 

рефератов, статей. 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника  

ОК-12 Владение навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий. 

Знать основы фонетики, лексики, грамматики, 

фразеологии, профессиональной терминологии; 

приемы и методы риторики; основы создания 

понятных текстов. 

 Уметь строить устные контакты в ситуациях 

повседневного общения, в том числе на 

иностранном языке (языках); применять в 

профессиональной деятельности приемы и 

методы риторики; применять способы и методы 

осуществления социального взаимодействия. 

Владеть навыками профессионально-

ориентированной риторики; грамотного письма; 

грамотного построения устной и письменной 

речи; устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке; создания понятных текстов; 

социального взаимодействия на одном из 

иностранных языков; работы с текстами из 

учебной, научно-популярной и научной 

литературы, инструкций, проектов и справочной 

литературы. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 Способность структурировать знания, 

готовность к решению сложных и 

проблемных вопросов. 

Знать индивидуальные психологические 

особенности личности; методы самопознания, 

самосовершенствования; профессионально 

важные качества, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

Уметь анализировать, сравнивать, выделять 

главное; реализовывать в повседневной жизни 

полученные знания и навыки.  

Владеть навыками саморегуляции, 

самоконтроля; решения сложных и проблемных 

вопросов. 

ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, 

их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать. 

Знать способы и приемы абстрактного и 

критического мышления; способы и приемы 

творческого мышления; способы и приемы 

принятия решений в проблемных ситуациях. 

Уметь воплощать творческие идеи; креативно 

мыслить; находить множество способов 

решения проблемы и определять наиболее 

подходящее; воспринимать новую информацию 

извне.  

Владеть навыками генерирования идей; 

творческой реализации поставленных задач; 

разрешения сложных, конфликтных или 

непредсказуемых ситуаций; абстрактного и 

критического мышления. 

ОПК-3 Способность акцентированно 

формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке. 

Знать основы фонетики, лексики, грамматики, 

фразеологии русского языка и культуры речи, 

профессиональной терминологии; приемы и 

методы риторики; основы создания понятных 

текстов; способы и методы осуществления 

социального взаимодействия; иностранный язык 

или языки.  

Уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

участвовать в речевом общении; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их. 
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Владеть различными видами монолога; 

навыками грамотного письма, 

профессионально-ориентированной риторики, 

социального взаимодействия на одном из 

иностранных языков. 

ОПК-4 Способность организовать работу 

творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи. 

Знать законы и принципы управленческого 

общения; профессионально важные качества, 

необходимые для успешной профессиональной 

деятельности; психологию принятия решений. 

Уметь вливаться в производственный 

коллектив; регулировать отношения между 

людьми в процессе производственной 

деятельности; работать в коллективе на общий 

результат; выделять причины конфликтов. 

Владеть приёмами, обеспечивающими успех в 

общении; системой управления своей работой; 

приёмами разрешения конфликтных ситуаций. 

ОПК-5 Способность моделировать, упрощать, 

адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в 

новом приложении, качественно 

оценивать количественные результаты, 

их математически формулировать. 

Знать современные достижения науки и 

техники; основные методы и способы 

выполнения профессиональных задач; критерии 

обеспечения качества выполнения 

профессиональных задач; основы 

математического моделирования. 

Уметь собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из 

многочисленных источников; использовать 

современные достижения науки и техники; 

оптимизировать собственную деятельность 

посредством обоснованного варьирования 

способов и методов выполнения 

профессиональных задач; качественно 

оценивать количественные результаты.  

Владеть навыками математического 

моделирования; моделирования вариантов 

выполнения профессиональных задач; оценки 

результатов деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 Способность выполнять сложные 

инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности. 

Знать современные инженерно-технические 

разработки в области техносферной 

безопасности; методы и способы выполнения 

сложных инженерно-технических разработок; 

основные программные продукты по 

проектированию инженерных систем. 

Уметь самостоятельно принимать решения; 

решать профессиональные задачи; использовать 

инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности; использовать 

инженерно-техническую документацию; 

пользоваться программными продуктами по 

проектированию инженерных систем. 

Владеть навыками выполнения сложных 

инженерно-технических разработок в области 

техносферной безопасности. 
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ПК-2 Способность прогнозировать, 

определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения. 

Знать  основные техногенные опасности, их 

свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на 

человека, объекты и окружающую среду, 

методы защиты; научные  и организационные 

основы безопасности производственных 

процессов и устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях; методы и способы 

определения зон повышенного техногенного 

риска и зон повышенного загрязнения; методы 

определения и анализа показателей системы 

промышленной безопасности, оценки ее 

результативности; методы защиты человека и 

природной среды от опасностей. 

Уметь идентифицировать основные опасности; 

оценивать риск реализации опасностей; 

применять методы определения зон 

повышенного техногенного риска и зон 

повышенного загрязнения. 

Владеть навыками прогнозирования и 

определения зоны повышенного техногенного 

риска и зоны повышенного загрязнения. 

ПК-3 Способность оптимизировать методы и 

способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных 

негативных факторов в техносфере. 

Знать методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия 

различных негативных факторов в техносфере; 

методы оптимизации методов и способов 

обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в 

техносфере. 

Уметь применять методы и способы 

обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в 

техносфере; применять методы оптимизации 

методов и способов обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере. 

Владеть навыками обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере; оптимизации методов и 

способов обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в 

техносфере. 
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Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника  

ПК-4 Способность проводить 

экономическую оценку эффективности 

внедряемых инженерно-технических 

мероприятий. 

Знать методы оценки эффективности 

внедряемых инженерно-технических 

мероприятий; способы и методы экономической 

оценки эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий. 

Уметь применять методы оценки 

эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий; применять способы 

и методы экономической оценки эффективности 

внедряемых инженерно-технических 

мероприятий; проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результатов, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации. 

Владеть навыками экономической оценки 

эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий; использования 

знаний измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обработки полученных результатов, 

составления прогнозов возможного развития 

ситуации на практике. 

ПК-19 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды 

обитания. 

Знать источники опасностей, их влияние на 

человека, объекты и окружающую среду; виды 

и критерии оценки опасностей; способы и 

методы анализа и оценки потенциальной 

опасности объектов экономики для человека и 

среды обитания.  

Уметь анализировать и оценивать 

потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания. 

Владеть навыками анализа и оценки 

потенциальной опасности объектов экономики 

для человека и среды обитания. 

ПК-20 Способность проводить экспертизу 

безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и 

территориально-производственных 

комплексов.  

Знать источники негативного воздействия на 

человека и окружающую среду на 

промышленных предприятий и территориально-

производственных комплексах; методы и 

способы проведения экспертизы безопасности и 

экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов. 

Уметь применять методы и способы 

проведения экспертизы безопасности и 

экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов. 

Владеть навыками использования знаний 

измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обработки полученных результатов, 

составления прогнозов возможного развития 

ситуации на практике; проведения экспертизы 

безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов. 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника  

ПК-21 Способность разрабатывать 

рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта. 

Знать основы анализа потенциальной 

опасности социально-экономических процессов 

и систем; способы и методы повышения уровня 

безопасности объекта. 

Уметь оценивать потенциальную опасность 

социально-экономических процессов и систем; 

разрабатывать рекомендации по повышению 

уровня безопасности объекта. 

Владеть навыками применения способов и 

методов оценки уровня безопасности объекта; 

методами анализа опасности социально-

экономических процессов и систем; разработки 

рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта. 

ПК-22 Способность организовывать 

мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития 

ситуации. 

Знать основы организации системы 

безопасности на объектах экономики в 

чрезвычайных ситуациях; действующую 

систему нормативных правовых актов в области 

техносферной безопасности; методы и способы 

мониторинга техносферы; способы и методы 

составления краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов развития ситуации. 

Уметь применять методы и способы 

мониторинга техносферы; применять способы и 

методы анализа; применять способы и методы 

составления краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов развития ситуации; использовать 

знания организационных основ безопасности 

различных производственных процессов. 

Владеть навыками организации мониторинга в 

техносфере; анализа мониторинга техносферы, 

составления краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов развития ситуации - оценки 

состояния техносферной безопасности. 

ПК-23 Способность проводить экспертизу 

безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на 

безопасность. 

Знать источники негативного воздействия на 

человека и природную среду на объектах 

экономики. 

Уметь правильно оценить соответствие или 

несоответствие нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду на практике. 

Владеть навыками использования методов 

определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и 

природную среду на практике. 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника  

ПК-24 Способность проводить научную 

экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности. 

Знать специфику научно-исследовательских 

разработок; приемы, способы и средства 

обработки полученных в ходе исследования 

данных; методы проведения научной 

экспертизы безопасности новых проектов; 

методы и способы аудита систем безопасности. 

Уметь систематизировать полученную в ходе 

исследования информацию; применять приемы 

и методы систематизации информации; 

применять методы проведения научной 

экспертизы безопасности новых проектов; 

применять методы аудита систем безопасности. 

Владеть навыками проведения научно-

исследовательских разработок; поиска и анализа 

научно-исследовательской литературы; 

проведения научной экспертизы безопасности 

новых проектов; проведения аудита систем 

безопасности. 

ПК-25 Способность осуществлять 

мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. 

Знать действующую систему нормативных 

правовых актов в области техносферной 

безопасности, надзора и контроля на объектах 

экономики; основы организации надзора и 

контроля в сфере безопасности, органы 

государственного надзора, их задачи, права и 

обязанности; особенности осуществления 

контроля и надзора на объектах экономики. 

Уметь пользоваться нормативными правовыми 

актами при осуществлении надзора и контроля в 

сфере техносферной безопасности. 

Владеть навыками осуществления мероприятия 

по надзору и контролю на объекте экономики, 

территорий; организации обучения рабочих и 

служащих требованиям безопасности; оценки 

состояния безопасности на производстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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

нефтяной и газовой промышленности 
 

Таблица 1 – Общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом О
К
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Блок 1 Дисциплины (модули)                  

Б1.Б Базовая часть                  

Б1.Б.01 Экономика и менеджмент безопасности +      + +        +  

Б1.Б.02 Информационные технологии в сфере 
безопасности 

 +  + +             

Б1.Б.03 Философские проблемы науки и техники    + +      +    +   

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык    +        +   +   

Б1.Б.05 Защита интеллектуальной собственности  + + +      +    +    

Б1.Б.06 Математическое планирование инженерного 
эксперимента 

        + +       + 

Б1.Б.07 Расчёт и проектирование систем 
обеспечения безопасности 

     +      + +     

Б1.В Вариативная часть                  

Б1.В.01 Устойчивость функционирования объектов 
и территориальных комплексов в 
чрезвычайных ситуациях 

     +       +     

Б1.В.02 Экспертиза безопасности +                 

Б1.В.03 Мониторинг безопасности           +       

Б1.В.04 Системный анализ и моделирование 
техносферных процессов 

        +        + 

Б1.В.05 Теория и методы оценки воздействия 
опасных и вредных производственных 
факторов на человека 

        +         
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом О
К
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Б1.В.06 Анализ и аудит безопасности опасного 
производственного объекта 

       +   +       

Б1.В.07 Прогнозирование параметров состояния 
производственной среды, опасных ситуаций 
и опасных зон 

    +             

Б1.В.08 Управление силами и средствами при 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 

+ +  +              

Б1.В.09 Управление рисками, системный анализ и 
моделирование 

          + +     + 

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

Б1.В.ДВ.01

.01 
Инженерная защита окружающей среды         +       +  

Б1.В.ДВ.01

.02 
Экологическая безопасность предприятий-
природопользователей 

        +       +  

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

Б1.В.ДВ.02

.01 
Физико-химические и социально-
экономические аспекты условий труда 

          +       

Б1.В.ДВ.02

.02 
Интеграция международных систем 
управления техносферной безопасностью 

          +       

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

Б1.В.ДВ.03

.01 
Системный анализ деятельности оператора 
в экстремальных ситуациях 

  + +              

Б1.В.ДВ.03

.02 
Профессиональный отбор и управление 
персоналом 

  + +              

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

Б1.В.ДВ.04

.01 
Техносферная безопасность освоения 
Арктического шельфа 

 +           +     

Б1.В.ДВ.04

.02 
Техносферная безопасность нефтедобычи 
шахтным способом 

 +           +     
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом О
К
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5     +             

Б1.В.ДВ.05

.01 

Безопасность технологических процессов и 
производств переработки углеводородного 
сырья нефтяной промышленности 

    +             

Б1.В.ДВ.05

.02 

Безопасность технологических процессов и 
производств переработки углеводородного 
сырья газовой промышленности 

    +             

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)               

Б2.В Вариативная часть                  

Б2.В.01 Производственная практика    + + +  + + + + +    + + 

Б2.В.01.01(

Н) 
производственная (научно-
исследовательская  работа) 

   +     +  + +     + 

Б2.В.01.02(

П) 
производственная (проектно-
конструкторская) 

    +      + +    +  

Б2.В.01.03(

П) 

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

   +  +  + + + +     +  

Б2.В.01.04(

Пд) 
производственная (преддипломная)    + + +   + + + +    +  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация                  

Б3.Б Базовая часть                  

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

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

ФТД Факультативы                  

ФТД.В Вариативная часть                  

ФТД.В.01 Технологии средств и систем защиты        +          

ФТД.В.02 
Промышленная безопасность предприятий 
ТЭК 

       +          
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Таблица 2 – Профессиональные компетенции 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

П
К
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Блок 1 Дисциплины (модули)            

Б1.Б Базовая часть            

Б1.Б.01 Экономика и менеджмент безопасности    +        

Б1.Б.02 Информационные технологии в сфере 
безопасности 

           

Б1.Б.03 Философские проблемы науки и техники            

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык            

Б1.Б.05 Защита интеллектуальной собственности            

Б1.Б.06 Математическое планирование инженерного 
эксперимента 

           

Б1.Б.07 Расчёт и проектирование систем обеспечения 
безопасности 

+    +       

Б1.В Вариативная часть            

Б1.В.01 Устойчивость функционирования объектов и 
территориальных комплексов в 
чрезвычайных ситуациях 

 +   +  +     

Б1.В.02 Экспертиза безопасности     + +   + +  

Б1.В.03 Мониторинг безопасности  +   +  + +    

Б1.В.04 Системный анализ и моделирование 
техносферных процессов 

 +          

Б1.В.05 Теория и методы оценки воздействия 
опасных и вредных производственных 
факторов на человека 

 + +         

Б1.В.06 Анализ и аудит безопасности опасного 
производственного объекта 

    +     +  

Б1.В.07 Прогнозирование параметров состояния 
производственной среды, опасных ситуаций 
и опасных зон 

 +          
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
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Б1.В.08 Управление силами и средствами при 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 

      +     

Б1.В.09 Управление рисками, системный анализ и 
моделирование 

 +   +       

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

Б1.В.ДВ.01.01 Инженерная защита окружающей среды  +    +     + 

Б1.В.ДВ.01.02 
Экологическая безопасность предприятий-
природопользователей 

 +    +     + 

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

Б1.В.ДВ.02.01 
Физико-химические и социально-
экономические аспекты условий труда 

  +  +       

Б1.В.ДВ.02.02 
Интеграция международных систем 
управления техносферной безопасностью 

  +  +       

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

Б1.В.ДВ.03.01 
Системный анализ деятельности оператора в 
экстремальных ситуациях 

      +     

Б1.В.ДВ.03.02 
Профессиональный отбор и управление 
персоналом 

      +     

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

Б1.В.ДВ.04.01 
Техносферная безопасность освоения 
Арктического шельфа 

 + +         

Б1.В.ДВ.04.02 
Техносферная безопасность нефтедобычи 
шахтным способом 

 + +         

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

Б1.В.ДВ.05.01 
Безопасность технологических процессов и 
производств переработки углеводородного 
сырья нефтяной промышленности 

    +      + 

Б1.В.ДВ.05.02 
Безопасность технологических процессов и 
производств переработки углеводородного 
сырья газовой промышленности 

    +      + 
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
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Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)           

Б2.В Вариативная часть            

Б2.В.01 Производственная практика + + + + + + + + + + + 

Б2.В.01.01(Н) 
производственная (научно-исследовательская  
работа) 

 +   +   +  +  

Б2.В.01.02(П) 
производственная (проектно-
конструкторская) 

+        +   

Б2.В.01.03(П) 
производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

 + +   +    + + 

Б2.В.01.04(Пд) производственная (преддипломная)  + + + +  + +    

Блок 3 Государственная итоговая аттестация            

Б3.Б Базовая часть            

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы            

ФТД.В Вариативная часть            

ФТД.В.01 Технологии средств и систем защиты   +         

ФТД.В.02 
Промышленная безопасность предприятий 
ТЭК 

 +    + +     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.04.01 – ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
I. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

очное 

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

Трудоемкость* 

Распределе
ние по 

семестрам 

Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 
завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 
зачетных 

единицах 

В часах 
 

общая аудиторная 1 2 3 4   

Б1 Дисциплины (модули) 57 2052 589,2       

Б1.Б Базовая часть 17 612 178,7       

Б1.Б.01 Экономика и менеджмент безопасности 3 108 30 +    Л, ПЗ Экз, К 

Б1.Б.02 Информационные технологии в сфере безопасности 2 72 28,3 +    Л, ПЗ Зач, РГР 

Б1.Б.03 Философские проблемы науки и техники 2 72 18,3 +    Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 2 72 28,3 +    ПЗ Зач, К 

Б1.Б.05 Защита интеллектуальной собственности 2 72 18,3 +    Л, ПЗ Зач 

Б1.Б.06 Математическое планирование инженерного эксперимента 2 72 20,3 +    Л, ПЗ Зач, РГР 

Б1.Б.07 Расчёт и проектирование систем обеспечения безопасности 4 144 35,2  +   Л, ПЗ Экз, КП 

Б1.В Вариативная часть 40 1440 410,5       

Б1.В.01 
Устойчивость функционирования объектов и территориальных 
комплексов в чрезвычайных ситуациях 

3 108 33,2 +    Л, ПЗ Экз, КР 

Б1.В.02 Экспертиза безопасности 3 108 30 +    Л, ПЗ Экз 

Б1.В.03 Мониторинг безопасности 2 72 20  +   Л, ПЗ Экз, реф 

Б1.В.04 Системный анализ и моделирование техносферных процессов 4 144 32  +   Л, ЛР, ПЗ Экз 

Б1.В.05 
Теория и методы оценки воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на человека 

3 108 44,3   +  Л, ЛР, ПЗ Зач 

Б1.В.06 Анализ и аудит безопасности опасного производственного объекта 3 108 32,3   +  Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.В.07 
Прогнозирование параметров состояния производственной среды, 

опасных ситуаций и опасных зон 
3 108 28,3   +  Л, ПЗ Зач, РГР 

Б1.В.08 
Управление силами и средствами при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 
3 108 30   +  Л, ПЗ Экз, К 

Б1.В.09 Управление рисками, системный анализ и моделирование 3 108 33,2   +  Л, ПЗ Экз, КР 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 108 34       

Б1.В.ДВ.01.01 Инженерная защита окружающей среды 3 108 34  +   Л, ЛР, ПЗ Экз, РГР 

Б1.В.ДВ.01.02 Экологическая безопасность предприятий-природопользователей 3 108 34  +   Л, ЛР, ПЗ Экз, РГР 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 72 26,3       

Б1.В.ДВ.02.01 
Физико-химические и социально-экономические аспекты условий 

труда 
2 72 26,3  +   Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.В.ДВ.02.02 
Интеграция международных систем управления техносферной 

безопасностью 
2 72 26,3  +   Л, ПЗ Зач, реф 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 108 26,3       

Б1.В.ДВ.03.01 Системный анализ деятельности оператора в экстремальных 3 108 26,3  +   Л, ПЗ Зач, К 
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№№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость* 

Распределе

ние по 
семестрам 

Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 
дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 
единицах 

В часах 
 

общая аудиторная 1 2 3 4   

ситуациях 

Б1.В.ДВ.03.02 Профессиональный отбор и управление персоналом 3 108 26,3  +   Л, ПЗ Зач, К 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 72 20,3       

Б1.В.ДВ.04.01 Техносферная безопасность освоения Арктического шельфа 2 72 20,3 +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.04.02 Техносферная безопасность нефтедобычи шахтным способом 2 72 20,3 +    Л, ПЗ Зач 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 108 20,3       

Б1.В.ДВ.05.01 
Безопасность технологических процессов и производств переработки 
углеводородного сырья нефтяной промышленности 

3 108 20,3   +  Л, ПЗ Зач, РГР 

Б1.В.ДВ.05.02 
Безопасность технологических процессов и производств переработки 

углеводородного сырья газовой промышленности 
3 108 20,3   +  Л, ПЗ Зач, РГР 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)           

Б2.В Вариативная часть          

Б2.В.01 Производственная практика 57 2052 39,8       

Б2.В.01.01(Н) производственная (научно-исследовательская  работа) 34 1224 26,6 + + + +  Зач. с оценкой 

Б2.В.01.02(П) производственная (проектно-конструкторская) 6 216 3  +    Зач. с оценкой 

Б2.В.01.03(П) 
производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 

6 216 3  +    Зач. с оценкой 

Б2.В.01.04(Пд) производственная (преддипломная) 11 396 4,7    +  Зач. с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 216 27,8       

Б3. Б. Базовая часть          

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру защиты 

6 216 27,8    +  Квалиф. работа 

ФТД Факультативы 2 72 32,6       

ФТД.В Вариативная часть          

ФТД.В.01 Технологии средств и систем защиты 1 36 16,3   +  Л Зач 

ФТД.В.02 Промышленная безопасность предприятий ТЭК 1 36 16,3   +  Л Зач 

 

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

20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОЧНОЕ 

 

 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

Аннотация дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и 

навыков в области экономики и менеджмента безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить способы и методы управления 

безопасностью производственных систем; сформировать умения использовать методы, 

инструменты, теоретические положения экономических наук с целью выявления угроз и 

опасностей для производственных систем и разрабатывать мероприятия по их 

недопущению; принимать управленческие и технические решения в области обеспечения 

безопасности; сформировать навыки обоснованного расчёта плана мероприятий по 

обеспечению безопасности производственных систем, экономической оценки 

эффективности внедряемых инженерно-технических мероприятий. 

Основные разделы: Понятие безопасности и экономические механизмы её 

регулирования. Основы проектного менеджмента в безопасности. Оценка экономической 

эффективности научно-технических мероприятий и инвестиционных проектов по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенциями: ОК-1, ОК-7, ОК-8, ОПК-4, 

ПК -4. 

В результате изучения дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности» 

обучающихся должен: 

 знать особенности функционирования небольшого коллектива; принципы 

организации труда; современные теории и методы экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ в области обеспечения 

безопасности; принципы планирования и управления системами безопасности 

для обоснования управленческих решений; принципы организации работы 

творческого коллектива; понятие экономической эффективности мероприятий; 

современные методы оценки эффективности инженерно-технических 

мероприятий; 

 уметь формировать цели и ставить задачи перед небольшим коллективом; 

планировать работу; грамотно распределять задания сотрудникам коллектива; 

применять методы экономического и управленческого анализа для обеспечения 

промышленной безопасности; моделировать проблемные управленческие и 

технические ситуации; принимать управленческие и технические решения на 

основе экономической оценки эффективности внедряемых мероприятий;  

применять принципы менеджмента при организации работы творческого 

коллектива; разрабатывать мероприятия по предотвращения наступления 

опасностей, угроз и рисков; проводить экономическую оценку эффективности 

внедряемых инженерно-технических мероприятий; 

• владеть лидерскими качествами; навыками организации работы небольших 

коллективов; навыками применения методов и теорий экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ в области промышленной 

безопасности; навыками разработки и реализации управленческих и 

технических решений; организации работы персонала, методами оценки 

качества и результативности творческого труда персонала; навыками 

проведения экономической оценки эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 
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Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся по научным основам 

информационного обеспечения безопасности технологических процессов и производств 

нефтяной и газовой промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: дать обучающимся теоретические знания и 

практические навыки информационного обеспечения безопасности технологических 

процессов и производств нефтяной и газовой промышленности; определить основные 

задачи, при решении которых требуется использование специализированных 

программных продуктов; ознакомить с методической и нормативной базой, на основе 

которой разрабатываются специализированные программные продукты в сфере 

безопасности; изучить современные программные продукты, предназначенные для 

решения задач в области экологии, охраны труда и чрезвычайных ситуаций. 

Основные разделы: Теоретические основы информационных технологий в сфере 

безопасности. Комплексы программ в сфере безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-2, ОК-4, ОК-5. 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в сфере 

безопасности» обучающийся должен: 

• знать современные информационные технологии, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности; 

• уметь эффективно выбирать оптимальные информационные технологии; 

оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной безопасности; 

• владеть навыками реализации информационных технологий при решении 

практических задач в области техносферной безопасности; методами расчета 

социально-экономической эффективности защитных мероприятий; разработки 

бизнес-планов и программ для обеспечения безопасности. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: развитие у магистрантов интереса к 

фундаментальным знаниям; создание у них целостного системного представления о науке 

и технике и их влиянии на преобразование природы и общества; формирование 

способности вести аргументированную дискуссию относительно мировоззренческих 

аспектов развития науки и техники. 

Задачи изучения дисциплины: узнать основные этапы развития науки и техники, 

специфики технических наук и их взаимодействие с системой философии; сформировать 

методологию философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. 

Основные разделы: Понятия «наука» и «техника». Философские аспекты изучения 

науки и техники. Наука и донаучное знание. Научная парадигма и методология научного 

познания. Понятие и сущность техники. Специфика технического знания. Этика учёного и 

социальная ответственность инженера. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональной компетенциями: ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

обучающийся должен: 

 знать роль философии как мировоззренческой основы развития науки и техники, 

как общей методологии познания и ценностно-ориентирующей программы; 

основные философские и научные категории, методы и приёмы анализа 
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глобальных проблем современности; 

 уметь самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу 

по эпистемологической проблематике; отличать научную постановку вопросов 

от религиозной и иных ненаучных форм освоения мира; 

 владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

научное содержание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

обучающимися 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 

коммуникативные умения обучающихся на двух уровнях: основном (А2+ – В1+) и 

повышенном (В1+ - В2) в зависимости от исходного уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся. 

Основные разделы: Деловое общение: профессии, страны, деловые качества; 

рабочее место, проблемы на работе; рабочий день и досуг делового человека. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональной компетенциями: ОК-4, ОК-12, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» обучающийся 

должен: 

• знать лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в 

объеме 300 лексических единиц; основные грамматические формы и 

конструкции: систему времен глагола, типы простого и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи; 

• 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; 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

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

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;  

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями 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.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
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приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.);  расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение 

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 

прагматического характера. 

• владеть слухо-произносительными навыками применительно к новому 

языковому и речевому материалу; навыками продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы 

простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, 

знаменательные и служебные части речи; орфографическими навыками 

применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Виды учебной работы: практические занятия, выполнение контрольной работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение теоретических знаний в области 

интеллектуального права; выработка умения использования правовых знаний в 

профессиональной деятельности; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в сфере защиты результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные положения, понятия и категории 

законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; изучить институты права интеллектуальной собственности; изучить 

подходы к принятию решений по выработке мер предупреждения правонарушений 

интеллектуальных прав в профессиональной деятельности; приобрести умения и навыки 

самостоятельного принятия решений по применению правовых норм и правил защиты 

права собственности, иных прав участников информационного обмена; приобрести 

умения в применении организационно-правовых механизмов защиты интеллектуальной 

собственности; выработать навыки в организации правового регулирования по вопросам 

защиты интеллектуальной собственности. 

Основные разделы: Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

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

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

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

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональной компетенциями: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-10, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

обучающийся должен: 

• знать основные положения, понятия и категории законодательства РФ в области 

защиты интеллектуальной собственности; основные нормы международного 

права в области защиты интеллектуальной собственности; содержание 

институтов права интеллектуальной собственности; основные виды 

преступлений и правонарушений в информационной сфере относительно 

интеллектуальной собственности и авторских прав; основные подходы к 
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принятию решений по выработке мер предупреждения правонарушений 

интеллектуальных прав в профессиональной деятельности; 

• уметь самостоятельно принимать решения по применению правовых норм и 

правил защиты права собственности, иных прав участников информационного 

обмена; применять организационно-правовые механизмы защиты 

интеллектуальной собственности; пользоваться информационно-правовыми 

системами для организации защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; оформлять необходимую документацию для организации защиты 

результатов интеллектуальной деятельности;  

• владеть навыками организации административно-правового регулирования по 

вопросам защиты интеллектуальной собственности; навыками правовой оценки 

действий субъектов правоотношений в области защиты результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Математическое планирование инженерного 

эксперимента» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся основ 

теоретических знаний по планированию и организации инженерного эксперимента, 

овладение методами и практическими навыками планирования, проведения и обработки 

результатов экспериментов. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представление о правильной 

организации активного эксперимента при проведении научно-исследовательских работ, 

позволяющего получить математические модели изучаемых технологических процессов, 

на их основе осуществить оптимизацию соответствующих конструктивных и режимных 

параметров; изучить методологические подходы и основные принципы организации 

инженерного эксперимента и обработки его результатов; сформировать умения 

использовать теоретические положения и современные методы планирования и обработки 

эксперимента при проведении научных исследований. 

Основные разделы: Общие вопросы организации и планирования эксперимента. 

Планирование и обработка результатов при измерении постоянных и случайных величин.  

Планирование и обработка результатов при исследовании однофакторных зависимостей.  

Пассивные многофакторные эксперименты. Планирование и обработка результатов 

активных многофакторных экспериментов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

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

В результате изучения дисциплины «Математическое планирование инженерного 

эксперимента» обучающийся должен: 

• знать основные понятия и методы теории эксперимента; принципы применения 

экспериментальных методов и данных для обеспечения техносферной 

безопасности; 

• уметь проводить метрологический анализ результатов; практически 

использовать теорию эксперимента при решении различных инженерных задач; 

делать выводы по результатам статистического анализа экспериментальных 

данных; 

• владеть методами применения инженерного эксперимента при решении 

математических моделей технических задач; тенденциями развития 

соответствующих технологий и инструментальных средств. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: получение теоретических знаний и практических 

навыков в области проектирования систем обеспечения безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить методологические подходы и основные 

принципы расчетов и проектирования систем обеспечения безопасности; освоить 

применения основных принципов создания систем техносферной безопасности в 

профессиональной деятельности, выполнения расчетов основных технологических 

параметров систем обеспечения техносферной безопасности технических систем; 

получить навыки использования методов фундаментальных и прикладных 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Основные разделы: Обеспечение безопасности технологических процессов. Расчёт 

средств защиты персонала от вредных производственных факторов. Расчёт 

предохранительных систем устройств. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-6, ОК-12, ОПК-1, ПК-1, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» обучающийся должен: 

• знать методы и технику защиты человека и окружающей среды от 

антропогенного воздействия; принципы расчётов основных аппаратов и систем 

обеспечения безопасности техносферной безопасности; 

• уметь пользоваться современными математическими и машинными методами 

моделирования, системного анализа и синтеза безопасности процессов и 

объектов технологического оборудования; проводить инженерные расчеты 

мероприятий по обеспечению техносферной безопасности; оптимизировать 

мероприятия по обеспечению техносферной безопасности; анализировать, 

выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы   и методы защиты 

человека и среды обитания; 

• владеть процедурой исследования и программами обеспечения безопасности     в 

процессе создания и эксплуатации техники; навыками создания  и  анализа 

математических моделей исследуемых процессов и объектов; тенденциями 

развития соответствующих технологий и инструментальных средств. 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение курсового 

проекта. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Устойчивость функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с важнейшими принципами и 

методами исследований устойчивости функционирования объектов и территориальных 

комплексов в чрезвычайных ситуациях для последующего принятия управленческих 

решений по повышению этой устойчивости. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть принципами государственного управления 

в области безопасности в чрезвычайных ситуациях; приобрести практические навыки 

решения инженерно-технических, технологических и организационных задач в области 

повышения устойчивости функционирования объектов и территориальных комплексов в 

чрезвычайных ситуациях, а так же при ликвидации их последствий. 

Основные разделы: Основы устойчивости функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях. Исследования устойчивости 

функционирования объектов и территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях.  

Повышение устойчивости функционирования объектов и территориальных комплексов в 
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чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-6, ОПК-1, ПК-2, ПК-

19, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины «Устойчивость функционирования объектов и 

территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях» обучающийся должен: 

• знать организационные основы осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; 

• уметь планировать и осуществлять организационные, инженерно-технические и 

технологические мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

объектов и территориальных комплексов в чрезвычайных ситуациях; 

• владеть методами оценки устойчивости элементов объекта и территориального 

комплекса к поражающим факторам аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение курсовой 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экспертиза безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач в области экологической экспертизы и экспертизы 

промышленной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья нефтяной промышленности; изучить нормативные 

базы для проведения экологической экспертизы и экспертизы промышленной 

безопасности, а также их цель, задачи и порядок проведения. 

Основные разделы: Экспертиза промышленной безопасности. Экологическая 

экспертиза. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-1, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины «Экспертиза безопасности» обучающийся 

должен: 

• знать требования промышленной и экологической безопасности, содержащихся 

в законах, нормативно-правовых актах РФ, нормативно-технической литературе; 

• уметь применять нормативно-техническую документацию для определения 

соответствия рассматриваемого объекта или проекта требованиям 

промышленной и экологической безопасности; организовывать проведение 

экспертизы с учетом документирования всех этапов ее проведения; 

организовывать сбор и обработку данных; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

навыками организации рабочей группы для проведения экспертизы; 

тенденциями развития технологий и инструментальных средств для обеспечения 

промышленной и экологической безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Мониторинг безопасности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся для решения задач в 

области организации мониторинга на объектах нефтегазовой отрасли и составления 
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краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития ситуации на них. 

Задачи изучения дисциплины: проанализировать нормативно-методическую 

базу по мониторингу безопасности; рассмотреть концепции и подходы комплексного 

обеспечения безопасности; изучить виды систем мониторинга и обеспечения 

безопасности. 

Основные разделы: Нормативное обеспечение мониторинга безопасности. 

Организация сбора и обработки данных для проведения мониторинга. Анализ и 

использование данных мониторинга безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-11, ПК-2, ПК-19, ПК-21, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины «Мониторинг безопасности» обучающийся 

должен: 

• знать основные системы промышленного мониторинга; принципы 

функционирования систем мониторинга; методы мониторинга объекта защиты; 

основные нормативно-технические документы, определяющие порядок 

проведения мониторинга; 

• уметь организовывать проведение мониторинга объекта нефтегазовой отрасли; 

организовывать сбор и обработку данных; разрабатывать и использовать базы 

данных и информационные технологии для решения профессиональных задач; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

процессов и объектов; тенденции развития соответствующих технологий и 

инструментальных средств. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Системный анализ и моделирование  

техносферных процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач, связанных с моделированием процессов, протекающих в 

техносфере. 

Задачи изучения дисциплины: изучить теории систем; изучить основные принципы 

моделирования и виды моделей; исследовать свойства моделей; изучить методы 

прогнозирования. 

Основные разделы: Теория систем. Системы и моделирование. Системные 

исследования. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенциями: ОК-9, ОПК-5, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Системный анализ и моделирование 

техносферных процессов» обучающийся должен: 

• знать основные понятия и определения системного анализа и моделирование; 

основные принципы моделирования; виды моделей, их свойства и методы 

прогнозирования развития событий; 

• уметь применять навыки работы с системами при моделировании техносферных 

процессов; выделять отдельные элементы, компоненты систем; строить прогноз 

по поведению системы и принимать дальнейшие управленческие решения; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы, 

анализа статистической информации и результатов мониторинга в области 

экологической и промышленной безопасности. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Теория и методы оценки воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка магистров к осуществлению 

исследовательской деятельности в учебных, научно-исследовательских и других 

подразделениях и системах управления промышленной безопасностью, охраной труда на 

основе сознательного и грамотного применения соответствующих качественных и 

количественных методов оценки воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека. 

Задачи изучения дисциплины: получить знания в области теории оценки 

воздействия опасных и вредных производственных факторов на человека; познакомиться 

с методами оценки воздействия опасных и вредных производственных факторов на 

человека, направлениями их совершенствования; овладеть использованием результатов 

оценки воздействия при проведении научных исследований в области управления 

рисками в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Основные разделы: Оценка профессионального риска. Вероятностные 

характеристики риска. Обоснование методов оценки профессионального риска. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-9, ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины «Теория и методы оценки воздействия опасных 

и вредных производственных факторов на человека» обучающийся должен: 

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

вредных производственных факторов на человека; 

• уметь проводить оценку воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека; определять направления совершенствования методов 

оценки; 

• владеть методами оценки воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Анализ и аудит безопасности опасного  

производственного объекта» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: изучение современных методов проведения 

аудита состояния безопасности промышленных объектов, анализа эффективности 

функционирования системы управления промышленной безопасности (СУПБ). 

Задачи изучения дисциплины: изучить аудит безопасности как элемент системы 

управления безопасностью опасного производственного объекта; приобрести 

практические навыки реализации процессов управления программой аудита и 

последующего анализа и оценки безопасности. 

Основные разделы: Анализ и аудит как элементы системы управления 

безопасностью. Управление программой аудита безопасности. Анализ и оценка состояния 

безопасности как исходный этап процесса управления. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-8, ОК-11, ПК-19, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины «Анализ и аудит безопасности опасного 

производственного объекта» обучающийся должен: 

• знать систему управления промышленной безопасностью; методологию 

организации и проведения анализа и аудита безопасности промышленных 

объектов нефтегазовой отрасли; законодательные и нормативные акты 

Российских и международных стандартов к независимой оценке состояния 

защищённости объектов нефтегазовой отрасли; технологию сбора информации, 



 

44 

 

отбора и оценки документации, наблюдения за деятельностью персонала, 

анализа результатов измерений и зафиксированных данных;  методы расчёта 

рисков для объектов нефтегазовой отрасли; основы специальной оценки условий 

труда и организации производственного контроля на опасных объектах 

нефтегазовой отрасли; 

• уметь планировать проведение внешнего и внутреннего аудитов; оценивать 

качество обучения работников в области промышленной безопасности и охраны 

труда;  оформлять отчёт о соответствии деятельности организации в области 

промышленной безопасности и охраны труда; 

• владеть принципами планирования и организации аудита безопасности опасного 

промышленного объекта; методами анализа качественных и количественных 

показателей риска;  методологией получения объективной и независимой оценки 

текущего состояния защищённости предприятия. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Прогнозирование параметров состояния производственной 

среды, опасных ситуаций и опасных зон» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование навыков по вопросам организации 

контроля, создания базы данных, прогнозов состояния производственной среды, опасных 

ситуаций и опасных зон с использованием современных методов математического 

моделирования, статистики, метрологии, аналитической и физической химии, а также 

мирового опыта наблюдения. 

Задачи изучения дисциплины: приобрести практические навыки прогнозирования 

параметров состояния производственной среды в условиях развития опасных ситуаций с 

целью их предупреждения. 

Основные разделы: Параметры, характеризующие состояние производственной 

среды. Прогнозирование параметров состояния производственной среды при реализации 

опасностей. Моделирование опасных зон. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональной 

компетенциями: ОК-5, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины «Прогнозирование параметров состояния 

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

• знать параметры состояния производственной среды в штатном и аварийном 

режимах функционирования объекта нефтяной и газовой промышленности; 

• уметь прогнозировать параметры состояния производственной среды в условиях 

развития опасных ситуаций, определять зоны повышенного техногенного риска 

и зоны повышенного загрязнения; 

• владеть методами прогноза состояния производственной среды в условиях 

развития опасных ситуаций, техногенного риска и зон повышенного 

загрязнения. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Управление силами и средствами при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с методами управления силами и 

средствами при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. 

Задачи изучения дисциплины: приобрести практические навыки управления 

силами и инженерного обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
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(АСиДНР). 

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

Силы и средства ликвидации последствий ЧС. Управление ликвидацией последствий ЧС. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины «Управление силами и средствами при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» обучающийся должен: 

• знать цель, задачи и содержание АСиДНР, организационную структуру 

аварийно-спасательных формирований и их возможности; 

• уметь качественно и количественно оценивать необходимость и достаточность 

сил и средств для успешного проведения АСиДНР; 

• владеть методами управления силами и средствами ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Управление рисками, системный анализ и моделирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка магистров к осуществлению 

исследовательской деятельности в учебных, научно-исследовательских и других 

подразделениях и системах управления промышленной безопасностью, охраной труда на 

основе сознательного и грамотного применения соответствующих количественных 

методов для решения разнообразных проблем, связанных с деятельностью системы 

управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ). 

Задачи изучения дисциплины: получить знания в области системного анализа, 

математического моделирования явлений и процессов реального мира; познакомиться с 

принципами построения и использования математических моделей сложных систем; 

приобрести знания и навыки в области математического, информационного и 

технологического обеспечения моделирования; овладеть использованием результатов 

математического моделирования при проведении научных исследований в области 

управления рисками в области промышленной безопасности. 

Основные разделы: Теоретико-методологические основы управления рисками. 

Моделирование и системный анализ процесса прогнозирования параметров риска. 

Моделирование и системный анализ программно-целевого регулирования параметров 

риска. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-11, ОК-12, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» обучающийся должен: 

• знать понятия, концепции, принципы и методы системного анализа; 

• уметь проводить системный анализ при решении конкретной современными 

математическими и машинными методами моделирования, системного анализа; 

определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач; использовать современные 

программные продукты в области предупреждения риска; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

процессов; содержательной интерпретацией и адаптацией математических 

знаний для решения задач в профессиональной области; профессиональными 

основами речевой коммуникации с использованием элементов формального 

математического языка. 

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

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная защита окружающей среды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся современного 

экологического мировоззрения и экологической культуры, понимания личной 

причастности к решению проблем охраны окружающей среды; умение выбирать и 

применять инженерные силы и средства для целей защиты окружающей среды, 

проведения экспертизы безопасности и экологичности технических проектов. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные источники загрязнения 

окружающей среды, нормирование допустимого воздействия, виды экологического 

мониторинга, основы инженерной защиты окружающей среды. 

Основные разделы: Введение, территориально-производственные комплексы 

(ТПК) и окружающая среда. Оценка фонового состояния элементов ОС. Инженерная 

защита воздушного бассейна.  Инженерная защита водных объектов. Инженерная защита 

ландшафтов. Инженерная защита окружающей среды при обращении с отходами на 

предприятиях ТПК. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-9, ОПК-4, ПК-2, ПК-

20, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная защита окружающей среды» 

обучающийся должен: 

• знать методы определения размеров зон повышенного техногенного риска и зон 

повышенного загрязнения окружающей среды; 

• уметь использовать методики по определению зон повышенного техногенного 

риска, проведения экспертизы технических проектов, производств, предприятий 

и территориально-промышленных комплексов, выбирать инженерные средства 

для защиты окружающей среды; 

• владеть методами подбора инженерного оборудования для защиты окружающей 

среды и определения его эффективности. 

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

выполнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Экологическая безопасность предприятий-

природопользователей» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач в области экологической безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представления об основных 

принципах экологической безопасности; раскрыть понятийный аппарат 

фундаментального и прикладного 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. 

Основные разделы: Экологическая безопасность. Экологический менеджмент. 

Экологическая политика предприятия нефтегазового комплекса. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-9, ОПК-4, ПК-2, ПК-

20, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины «Экологическая безопасность предприятий-
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природопользователей» обучающийся должен: 

• знать требования экологической безопасности, содержащихся в законах, 

нормативно-правовых актах РФ, нормативно-технической литературе; 

• уметь применять нормативно-техническую документацию для определения 

соответствия рассматриваемого объекта или проекта требованиям  

экологической безопасности; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

тенденциями развития технологий и техники для обеспечения  экологической 

безопасности. 

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

выполнение расчетно-графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Физико-химическое и социально-экономические аспекты 

условий труда» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: изучение закономерностей физических явлений и 

химических процессов, оказывающих влияние на формирование условий труда. 

Задачи изучения дисциплины: изучить закономерностей физических явлений и 

химических процессов, протекающих в рабочей зоне под воздействием естественных и 

антропогенных факторов; рассмотреть социальные и экономические аспекты при 

улучшении условий труда. 

Основные разделы: Основные загрязнители воздуха рабочей зоны. Физико-

химические процессы, определяющие условия труда. Социально-экономические аспекты 

условий труда. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-11, ПК-3, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины «Физико-химическое и социально-

экономические аспекты условий труда» обучающийся должен: 

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

зоны; механизмы и условия протекания химических реакций в атмосфере; состав 

и свойства продуктов взаимодействия загрязняющих веществ и их производных 

с компонентами окружающей среды и между собой; методы исследования 

качества воздуха рабочей зоны; современные методы защиты работников и 

окружающей среды от химических загрязнений; 

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

взаимосвязанных явлений, физико-химических методах анализа 

производственного контроля; прогнозировать развитие негативной ситуации в 

рабочей зоне, вызванной трансформацией или миграцией загрязнителей и 

разрабатывать алгоритм действий для предотвращения развития негативной 

ситуации; 

• владеть навыками анализа процессов, протекающих в рабочей зоне с целью 

дальнейшего принятия решений. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Интеграция международных систем управления 

техносферной безопасностью» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: изучение элементов международной системы 

менеджмента промышленной и экологической безопасностью (СМПиЭБ), принципов 

функционирования СМПиЭБ, методов определения и анализа показателей СМПиЭБ и 

оценки ее результативности, способов ее непрерывного усовершенствования. 
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Задачи изучения дисциплины: дать теоретические знания и практические навыки 

обеспечения качества управления системами техносферной безопасности с учетом 

международной практики. 

Основные разделы: Международные системы управления безопасностью. Опыт 

российских и зарубежных компаний. Внедрение международных систем безопасности на 

предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-11, ПК-3, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины «Интеграция международных систем 

управления техносферной безопасностью» обучающийся должен: 

• знать российские и международные стандарты, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности; 

• уметь применять требования международных и отечественных стандартов при 

разработке систем управления безопасностью производственных процессов, 

разрабатывать соответствующие  мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности; 

• владеть навыками разработки технической документации с учетом требований 

международных стандартов, разработки планов и программ для обеспечения 

безопасности. 

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

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Системный анализ деятельности оператора в 

экстремальных ситуациях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с методами анализа и причинно-

следственными связями деятельности оператора в экстремальных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины: изучить закономерности влияния различных 

факторов внешней среды на деятельность оператора в экстремальных ситуациях; 

прогнозировать последствия и сценарии развития нештатных ситуаций в зависимости от 

правильности принятия решений оператором. 

Основные разделы: Факторы, оказывающие влияние на деятельность оператора в 

экстремальных ситуациях. Методы определения факторов, влияющих на деятельность 

оператора в экстремальных ситуациях. Прогнозирование развития экстремальных 

ситуаций на основе анализа деятельности оператора. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-3, ОК-4, ПК-21.  

В результате изучения дисциплины «Системный анализ деятельности оператора в 

экстремальных ситуациях» обучающийся должен: 

• знать основные внешние факторы, влияющие на действия оператора; механизмы 

и условия принятия решений в экстремальных ситуациях; основные зависимости 

качества принятия управленческих решений от внешних условий; методы 

экспертных оценок для подбора персонала; способы повышения качества 

принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях; 

• уметь применять основные методы для подбора персонала на основе оценки 

правильности принятия решений в экстремальных ситуациях; разрабатывать 

меры по повышению качества принятия управленческих решений; 

прогнозировать развитие негативной ситуации в рабочей зоне при различных 

действиях оператора в экстремальной ситуации; 

• владеть навыками использования справочной и технической литературы; 

осмысления и анализа процессов, протекающих в рабочей зоне с целью 

дальнейшего принятия решений; навыками применения тестирования для 

подбора персонала на основе оценки правильности принятия решений в 
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экстремальных ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Профессиональный отбор и управление персоналом» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: приобретение обучающимися знаний о 

организационно-управленческой и экономической деятельности, разработке кадровой 

политики и стратегии управления персоналом, применении современных методов 

обучения и инструктирования персонала. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представления об основных 

принципах профессионального отбора и управления персоналом; раскрыть понятийный 

аппарат фундаментального и прикладного аспекта дисциплины; изучить трудовое 

законодательство и принципы обеспечения технической и экологической безопасности; 

изучить применение современных методик обучения и тестирования персонала; изучить 

систему контроля соблюдения персоналом профессиональных обязанностей и соблюдения 

распорядка трудового дня; получить навыки основ кадрового планирования и применения 

их на практике 

Основные разделы: Основы трудового законодательства по управлению 

персоналом и профессиональному отбору. Методики профессионального отбора 

персонала, профессиональная адаптация к требованиям производства. Цели и направления 

обучения персонала. Направления обучения персоналом. Методы поддержания 

работоспособности персонала. Проблемы обучения персонала работающего в нефтяной и 

газовой промышленности. Дистанционное обучение персонала, обучение без отрыва от 

производства. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональной 

компетенциями: ОК-3, ОК-4, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины «Профессиональный отбор и управление 

персоналом» обучающийся должен: 

• знать законодательные и нормативные акты по обеспечению безопасности 

труда; квалификационные требования по промышленной и экологической 

безопасности персонала; деловое общение, переговоры, переписку, умение 

применять современные концепции управления персоналом; 

• уметь применять законодательные и нормативные акты о безопасности на 

производстве; реализовать краткосрочные и долгосрочные программы 

обеспечения безопасности на производстве; разрабатывать и внедрять 

процедуры регулирования трудовых отношений и сопровождающую 

документацию; 

• владеть навыками оформления результатов контроля  за трудовой и 

исполнительской дисциплиной; навыками и методами сбора информации для 

анализа рынка образовательных и консалтинговых услуг; методами оценки и 

прогнозирования профессиональных рисков; методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, выполнение контрольной 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Техносферная безопасность освоения 

Арктического шельфа» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: управление техносферной безопасностью при 

освоении Арктического шельфа. 
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Задачи изучения дисциплины: изучить особенности социально-экономических 

условий труда рабочего персонала занятых на освоении Арктического шельфа; изучить 

технологические процессы и производства нефтедобычи на Арктическом шельфе; 

овладеть принципами, методами и средствами обеспечения техносферной безопасности 

нефтедобычи на Арктическом шельфе; изучить функции и задачи системы управления 

охраной труда; изучить функции и задачи системы управления промышленной 

безопасностью; установить взаимосвязь условий труда с вредными и опасными 

производственными факторами при освоении Арктического шельфа; изучить функции и 

задачи системы управления рациональным природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

Основные разделы: Социально-экономические условий труда рабочего персонала 

при освоении Арктического шельфа. Принципы, методы и средства обеспечения 

техносферной безопасности нефтедобычи при освоении Арктического шельфа. 

Управление техносферной безопасностью нефтедобычи при освоении Арктического 

шельфа. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-2, ОПК-1, ПК-2, ПК-

3. 

В результате изучения дисциплины «Техносферная безопасность освоения 

Арктического шельфа» обучающийся должен: 

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

совершенствования безопасности технологических процессов и производств при 

освоении Арктического шельфа; 

• уметь оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности нефтедобычи на Арктическом шельфе; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

технологических процессов и производств. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Техносферная безопасность нефтедобычи  

шахтным способом» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель преподавания дисциплины: изучение системы управления техносферной 

безопасностью при шахтном способе добычи нефти. 

Задачи изучения дисциплины: изучить особенности социально-экономических 

условий труда рабочего персонала нефтяной шахты; изучить технологические процессы и 

производства нефтедобычи шахтным способом; овладеть принципами, методами и 

средствами обеспечения техносферной безопасности нефтедобычи шахтным способом; 

изучить функции и задачи системы управления охраной труда; изучить функции и задачи 

системы управления промышленной безопасностью; установить взаимосвязь условий 

труда с вредными и опасными производственными факторами при интенсификации 

проходческих работ в нефтяных шахтах; изучить функции и задачи системы управления 

рациональным природопользованием и охраной окружающей среды. 

Основные разделы: Социально-экономические условий труда рабочего персонала 

нефтяной шахты. Принципы, методы и средства обеспечения техносферной безопасности 

нефтедобычи шахтным способом. Управление техносферной безопасностью нефтедобычи 

шахтным способом. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-2, ОПК-1, ПК-2, ПК-

3. 

В результате изучения дисциплины «Техносферная безопасность нефтедобычи 

шахтным способом» обучающийся должен: 
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• знать понятия, концепции, принципы, методы и средства обеспечения и 

совершенствования безопасности технологических процессов и производств 

добычи тяжёлой нефти шахтным способом; 

• уметь оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности нефтедобычи шахтным способом; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

технологических процессов и производств добычи тяжёлой нефти шахтным 

способом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья нефтяной промышленности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач, касающихся управления качеством окружающей среды, 

промышленной и экологической безопасностью при переработке углеводородного сырья 

нефтяной промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные нормативно-правовых акты в 

области обеспечения безопасности технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья нефтяной промышленности; приобрести 

практические навыки оценки энергетического потенциала предприятия для принятия 

управленческих решений в области промышленной и экологической безопасности. 

Основные разделы: Характеристика нефтяных углеводородных систем. Оценка 

пожаровзрывобезопасности переработки углеводородных систем. Управление качеством 

окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью переработки 

углеводородных систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-5, ПК-19, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность технологических процессов и 

производств переработки углеводородного сырья нефтяной промышленности» 

обучающийся должен: 

• знать характеристику нефтяных углеводородных систем; 

• уметь оценивать энергетический потенциал предприятия и уровень опасности; 

• владеть методами управления качеством окружающей среды, промышленной и 

экологической безопасностью при переработке углеводородных систем. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья газовой промышленности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач, касающихся управления качеством окружающей среды, 

промышленной и экологической безопасностью при переработке углеводородного сырья 

газовой промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности технологических процессов и производств 

переработки углеводородного сырья газовой промышленности; приобрести практические 

навыки оценки энергетического потенциала предприятия для принятия управленческих 

решений в области промышленной и экологической безопасности. 

Основные разделы: Характеристика газовых углеводородных систем. Оценка 
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пожаровзрывобезопасности переработки углеводородных систем. Управление качеством 

окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью переработки 

углеводородных систем. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-5, ПК-19, ПК-25.  

В результате изучения дисциплины «Безопасность технологических процессов и 

производств переработки углеводородного сырья газовой промышленности» 

обучающийся должен: 

• знать характеристику газовых углеводородных систем; 

• уметь оценивать энергетический потенциал предприятия и уровень опасности; 

• владеть методами управления качеством окружающей среды, промышленной и 

экологической безопасностью при переработке углеводородных систем. 

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

графической работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Технологии средств и систем защиты» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Цель преподавания дисциплины: вооружение магистрантов теоретическими 

знаниями и в области обеспечения средств и систем защиты. 

Задачи изучения дисциплины: изучить существующие современные технологии 

средств и систем защиты. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Основные понятия, термины. 

Современные средства защиты. Технологии средств защиты. Существующие системы 

защиты. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональной 

компетенциями: ОК-8, ПК-3.  

В результате изучения дисциплины «Технологии средств и систем защиты» 

обучающийся должен: 

• знать основные понятия и термины; существующие современные средства и 

системы защиты, а также суть технологии средств и систем защиты; 

• уметь оценивать эффективность применяемых средств и систем защиты; 

• владеть навыками создания и анализа математических моделей исследуемых 

технологических процессов и производств. 

Виды учебной работы: лекции. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  

Аннотация дисциплины «Промышленная безопасность предприятий ТЭК» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Цель преподавания дисциплины: вооружение магистрантов теоретическими 

знаниями в области обеспечения промышленной безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Задачи изучения дисциплины: изучить методы и принципы обеспечения 

промышленной безопасности предприятий ТЭК. 

Основные разделы: Введение в дисциплину. Основные понятия и термины в 

области обеспечения промышленной безопасности. Основные элементы системы 

промышленной безопасности и их взаимосвязь. Особенности обеспечения промышленной 

безопасности на предприятиях ТЭК. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурной и профессиональными 

компетенциями: ОК-8, ПК-2, ПК-20, ПК-21.  

В результате изучения дисциплины «Технологии средств и систем защиты» 

обучающийся должен: 

• знать основные элементы системы промышленной безопасности и их 
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взаимосвязь; особенности обеспечения промышленной безопасности на 

предприятиях ТЭК; 

• уметь организовать различные виды деятельности в области промышленной 

безопасности; идентифицировать опасности, а также оценивать риски и 

разрабатывать необходимые меры управления; 

• владеть методиками оценки риска аварий на предприятиях ТЭК; информацией о 

системах промышленной безопасности. 

Виды учебной работы: лекции. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Аннотация производственной (научно-исследовательская работа) практики 

Общая трудоемкость производственной (научно-исследовательской работы) 

практики составляет 34 зачетные единицы, 1224 часа. 

Цель практики: развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 

научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи практики: развить навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности и применить их к решению актуальных практических задач; провести анализ 

существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических подходов, входящих в 

сферу выполняемого исследования; провести самостоятельное исследование по 

выбранной проблематике; продемонстрировать умения систематизировать и 

анализировать полученные в ходе исследования данные; привить интерес к научной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа (НИР) организуется в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях, структурных подразделениях Ухтинского государственного 

технического университета по направлению подготовки магистранта. Основным 

требованием к организации НИР является наличие подразделения, осуществляющего 

научно-исследовательские разработки в требуемом направлении. НИР в сторонних 

организациях основывается на договорах, в соответствии с которыми магистрантам 

предоставляются условия проведения научных исследований, оказывается 

организационная и информационно-методическая помощь. Магистранты могут 

самостоятельно осуществлять поиск мест научно-исследовательской работы совместно с 

научным руководителем. В УГТУ научно-исследовательская работа организуется 

кафедрой промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Время проведения 

НИР определяется индивидуально для каждого магистранта. 

Содержание производственной (научно-исследовательской работы) практики: 
 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 
Содержание 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Подготовительны

й 

- планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой научных 

исследований в данной области; 

- выбор научной темы, разработка плана 

экспериментальных и теоретических исследований. 

Собеседование 

2 Основной - научный обзор, определение гипотезы и объекта 

научных исследований; 

- проведение самостоятельной экспериментально-

теоретической работы. 

Самоконтроль, 

собеседование 

3 Заключительный - оформление результатов исследований в виде 

научного отчёта; 

- представление результатов в виде статей и 

докладов на конференциях; 

- публичная защита выполненной работы. 

Защита отчета 

по НИР, 

статьи,  

доклады 

 Зачет с 

оценкой 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-9, ОК-11, ОК- 

 



 

55 

 

12, ОПК-5, ПК-2, ПК-19, ПК-22, ПК-24. 

По итогам производственной (научно-исследовательской работы) практики 

выставляется зачет с оценкой. 

Аннотация производственной (проектно-конструкторской) практики 

Общая трудоемкость производственной (проектно-конструкторской) практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цель практики: расширение профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

производственно-технологической и проектно-конструкторской работы. 

Задачи практики: 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и 

окружающей среды применительно к конкретным условиям на основе 

известных методов и систем; 

 расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения 

безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий; 

 разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

 инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных 

исследований в области безопасности и технической реализации 

инновационных разработок; 

 оптимизация производственных технологий с целью снижения воздействия 

негативных факторов на человека и окружающую среду. 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

 осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, 

проведение профилактических работ, направленных на снижение 

негативного воздействия на человека и среду обитания. 

Практика организуется на кафедре промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, на базе научно-исследовательских учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. Основным требованием к месту прохождения практики является 

наличие проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатационной и научно-

исследовательской деятельности в нефтяной и газовой промышленности, наличие 

подразделения, осуществляющего проектирование или эксплуатацию технологических 

процессов и производств. Прохождение практики в сторонних организациях основывается 

на договорах, в соответствии с которыми магистрантам предоставляются условия 

проведения практики, оказывается организационная и информационно-методическая 

помощь. Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики 

совместно с научным руководителем. 

Содержание производственной (проектно-конструкторской) практики:  

№ 

п/п 
Содержание этапа: Формы текущего контроля 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Оформление документов по 

прохождению практики 

Прохождение вводных 

инструктажей, индивидуальное 

задание на практику, договор, 

приказ о направлении на 

практику 

9 

2 
Выполнение индивидуального 

задания практики 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 

по практике 

171 

2.1 
Ознакомление со спецификой 

деятельности организации, изучение 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 
27 
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№ 

п/п 
Содержание этапа: Формы текущего контроля 

Трудоемкость 

(в часах) 

технологического процесса, 

производства  

по практике 

2.2 

Изучение технологического 

оборудования, существующей 

практики его эксплуатации 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 

по практике 

27 

2.3 

Анализ аварийности, ВиОПФ, УТ, 

эффективности работы 

оборудования, предназначенного 

для защиты ОС 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 

по практике 

27 

2.4 

Определение перспективных 

решений в области техносферной 

безопасности на предприятии 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 

по практике 

27 

2.5 

Обзор нормативно-правовой и 

технической литературы, патентный 

поиск в соответствии с выбранными 

перспективными решениями 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 

по практике 

27 

2.6 

Разработка предложений по 

снижению аварийности, улучшению 

УТ 

Мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника 

по практике 

36 

3 Подготовка отчета по практике Отчет по практике 27 

4 
Защита отчета по практике на 

кафедре 
Зачет с оценкой 9 

 Итого  216 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенциями: ОК-5, ОК-11, ОК-12, ОПК-

4, ПК-1, ПК-23. 

По итогам прохождения производственной (проектно-конструкторской) практики 

выставляется зачет с оценкой. 

 

Аннотация производственной (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) практики 

Общая трудоемкость производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цель практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной работы, 

исследования и экспериментирования в области безопасности технологических процессов 

и производств нефтяной и газовой промышленности. 

Задачи практики: изучить: технологические процессы и производства исследуемого 

объекта; правила эксплуатации технологических процессов и производств; методы 

исследования и проведения экспериментальных работ; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

выполнить: анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по 

теме исследования; теоретическое и экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; анализ 

достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследования объекта 

разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и практической 

значимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффективности 

разработки. 

Практика организуется на кафедре промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, на базе научно-исследовательских учреждений, научно-
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исследовательских лабораторий и центров, предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. Основным требованием к месту прохождения практики является 

наличие подразделения, осуществляющего научно-исследовательские разработки в 

нефтяной и газовой промышленности по направлению подготовки обучающегося. 

Прохождение практики в сторонних организациях основывается на договорах, в 

соответствии с которыми магистрантам предоставляются условия проведения практики, 

оказывается организационная и информационно-методическая помощь. Магистранты 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики совместно с научным 

руководителем. 

Содержание производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики:  

№ 

п/п 
Содержание этапа: Формы текущего контроля 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Оформление документов по 

прохождению практики 

Прохождение вводных 

инструктажей, индивидуальное 

задание на практику, договор, 

приказ о направлении на 

практику 

9 

2 
Выполнение индивидуального 

задания практики 

Мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике 
171 

2.1 

Определение зон повышенного 

техногенного риска и зон 

повышенного загрязнения 

Мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике 36 

2.2 

Изучение методов и способов 

обеспечения безопасности человека 

от воздействия ВиОПФ 

Мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике 36 

2.3 

Изучение порядка проведения 

экспертизы безопасности и 

экологичности технических 

проектов и производств 

Мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике 
36 

2.4 

Обзор нормативно-правовой базы в 

области надзора и контроля и 

изучение порядка его осуществления 

на объекте 

Мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике 
36 

2.5 
Изучение порядка проведения 

аудита систем безопасности  

Мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике 
27 

3 Подготовка отчета по практике Отчет по практике 27 

4 
Защита отчета по практике на 

кафедре 
Ведомость 9 

 Итого  216 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-20, ПК-24, ПК-25. 

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 11 

зачетных единиц, 396 часов. 

Цель практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний в ходе проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний и умений в области обеспечения техносферной безопасности; выявление уровня 
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сформированности компетенций; написание выпускной квалификационной работы. 

Практика организуется на кафедре промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, на базе научно-исследовательских учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. Основным требованием к месту прохождения практики является 

наличие подразделения, осуществляющего научно-исследовательские разработки в 

нефтяной и газовой промышленности по направлению подготовки обучающегося и его 

теме выпускной квалификационной работы. Прохождение практики в сторонних 

организациях основывается на договорах, в соответствии с которыми магистранты 

предоставляются условия проведения практики, оказывается организационная и 

информационно-методическая помощь. Магистранты могут самостоятельно осуществлять 

поиск мест практики совместно с научным руководителем. 

Содержание производственной (преддипломной) практики:  
№ 

п/п 
Содержание этапа: Формы текущего контроля 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Оформление документов по 

прохождению практики 

Получение индивидуального 

задания на практику, подготовка 

и утверждение 

предварительного плана работы 

(содержание) 
18 

Прохождение вводных 

инструктажей 

2 
Выполнение индивидуального 

задания практики 

Мероприятия по сбору и 

оформлению материала, 

заполнение дневника по 

практике 

342 

2.1 

Разработка и оформление первого 

раздела работы, корректировка 

первого раздела по замечаниям 

руководителя 

Мероприятия по сбору и 

оформлению материала, 

заполнение дневника по 

практике 

81 

2.2 

Разработка и оформление второго 

раздела работы, корректировка 

второго раздела по замечаниям 

руководителя 

Мероприятия по сбору и 

оформлению материала, 

заполнение дневника по 

практике 

81 

2.3 

Разработка и оформление третьего 

раздела работы, корректировка 

третьего раздела по замечаниям 

руководителя 

Мероприятия по сбору и 

оформлению материала, 

заполнение дневника по 

практике 

90 

2.4 

Разработка и оформление 

четвертого раздела работы, 

корректировка четвертого раздела 

по замечаниям руководителя 

Мероприятия по сбору и 

оформлению материала, 

заполнение дневника по 

практике 

90 

3 
Представление полного текста 

работы научному руководителю 
Текст работы 27 

4 
Предзащита работы на кафедре 

(сдача отчета) 
Ведомость 9 

 Итого  396 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональной и профессиональными компетенциями: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-21, ПК-22. 

По итогам прохождения производственной (преддипломной) практики 

выставляется зачет с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СВЕДЕНИЯ 
 о местах проведения практик по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуры 

(20.04.01 Техносферная безопасность - Безопасность технологических процессов и 

производств нефтяной и газовой промышленности, 

форма обучения очная, год набора 2019) 
 

№ 

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 Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

ФГБОУ ВО «УГТУ» кафедра 

ПБиООС, г. Ухта 

Приказ от 04.12.2018 г. № 2223-с 

(сроки практики 16.12.2019-28.12.2019) 

Приказ от 19.04.2019 г. № 686-с 

(сроки практики 22.06.2020-18.07.2020) 

2 Производственная 

(проектно-

конструкторская) 

АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар», г. Ухта 

Договор от 03.04.2019 г. № 137 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» Сосногорское ЛПУМГ, 

г. Ухта 

Договор от 07.09.2016 г. № 779-112/16 

(сроки действия 07.09.2016-07.09.2021) 

ООО «Газпромтранс», г. Ухта Договор от 05.04.2019 г. № 140 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта», г. Ухта 

Договор от 17.04.2019 г. № 173 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», г. 

Ухта 

Приказ от 19.04.2019 г. № 686-с 

(сроки практики 23.04.2020-20.06.2020) 

ФГБОУ ВО «УГТУ» кафедра 

ПБиООС, г. Ухта 

Приказ от 19.04.2019 г. № 686-с 

(сроки практики 23.04.2020-20.06.2020) 

3 Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар», г. Ухта 

Договор от 03.04.2019 г. № 137 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» Сосногорское ЛПУМГ, 

г. Ухта 

Договор от 07.09.2016 г. № 779-112/16 

(сроки действия 07.09.2016-07.09.2021) 

ООО «Газпромтранс», г. Ухта Договор от 05.04.2019 г. № 140 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «Газпром переработка» 

Сосногорский ГПЗ, г. 

Сосногорск 

Договор от 18.04.2019 г. № 176 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта», г. Ухта 

Договор от 17.04.2019 г. № 173 

(сроки действия 23.04.2020-20.06.2020) 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», г. 

Ухта 

Приказ от 19.04.2019 г. № 686-с 

(сроки практики 22.05.2020-20.06.2020) 

ФГБОУ ВО «УГТУ» кафедра 

ПБиООС, г. Ухта 

Приказ от 19.04.2019 г. № 686-с 

(сроки практики 22.05.2020-20.06.2020) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Аннотация «Государственная итоговая аттестация» 
 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть научный потенциал 

обучающегося, показать его способности в организации и проведении самостоятельного 

исследования, использовании современных методов и подходов при решении проблем в 

исследуемой области, выявлении результатов проведённого исследования, их 

аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная научно- 

исследовательская работа, которая выполняет квалификационную функцию. Она 

выполняется с целью публичной защиты и получения степени магистра. Основная задача 

её автора - продемонстрировать уровень своей квалификации, умение самостоятельно 

вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

 выбор темы, назначение научного руководителя; 

 изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

 согласование с научным руководителем плана работы; 

 изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 

исследования; 

 непосредственная разработка проблемы (темы); 

 обобщение полученных результатов; 

 написание работы; 

 рецензирование работы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

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

ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы проходит 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 

2019/2020 
 

 

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». 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 г. 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

нефтяной 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 

исследовательский 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.  

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-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание. 

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 

Справочники».  

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 

«Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное 

количество 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 

фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный 

технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-

технический центр», частные лица. 

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 

электронного ресурса 

Принадлежно

сть 
Адрес сайта 

Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

Общие для университета 

1.  ЭБС  

ZNANIUM.COM 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

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 - 

сторонняя 

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 - 

сторонняя 

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 

библиотеки (НБ) ТИУ 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://elib.tyuiu.r

u 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет». 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г. 

Доступ с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 г. 

5.  Ресурсы электронной 

библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://bibl.rusoil.

net  

 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет». 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г. 

Доступ с 03.04.2018 г, бессрочный.  

6.  Ресурсы научно-

технической библиотеки 

РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://elib.gubkin

.ru 

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 с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 г. 

7.  База знаний СНФПО 

ПАО «Газпром» 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

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 - 

собственная 

http://lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». Приказ о создании ВЭБС 

университета № 63 от 30.01.2013 г. 

«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. Доступ с сентября 2013 г. по 

наст. время. 

9.  Система 

«КонсультантПлюс» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

на всех ПК 

УГТУ 

ООО «КонсультантПлюсКоми». 

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 

01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. Доступ с 

01.09.2014 г. по наст. время. 

10.  Государственная 

информационная система 

«Национальная 

электронная библиотека» 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

нэб.рф ФГБУ «Российская государственная 

библиотека». 

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. 

по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. Доступ с 

15.07.2015 г. по наст. время. 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.tyuiu.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
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№ 
Наименование 

электронного ресурса 

Принадлежно

сть 
Адрес сайта 

Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

11.  Электронная библиотека 

норм, правил и 

стандартов РФ 

«NormaCS» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

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 

01.01.2014 г. по наст. время. С 01.01.2015 

г. обновлений нет. 

12.  Проект «АРБИКОН» 

МБА/ЭДД 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

arbicon.ru/projec

t/EDD/ 

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 - 

сторонняя 

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 

данных СМИ polpred.com 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

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 

доступе от 04.05.2018 г. 

Тестовый доступ с 24.11.2009 г. по наст. 

время. 

15.  Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

(Интегрированная 

коллекция ресурсов для 

гуманитарных 

исследований) 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

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, утверждённое 

ректором 20.04.2017 г.; 

 Правила пользования внутренней электронно-библиотечной системой УГТУ, утверждённое 

ректором 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), 

утверждённое ректором 21.02.2017 г.; 

 Регламент заказа изданий библиотечно-информационным комплексом (БИК), утверждённое 

ректором 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 магистратуры 

(20.04.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности, 

форма обучения очная, год набора 2019) 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 Бердник  

Александр  

Григорьевич 

 

Штатный  

  

Должность - 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует. 

  

Мониторинг 

безопасности 

Высшее, 

специалитет, 

Лесоинженерное 

дело, инженер. 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 623120, 28.05.2012 – 
29.03.2013, «Безопасность технологических 
процессов и производств». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 612400003308, 09.10.2017 – 13.10.2017, 
«Методология разработки образовательных 
программ по ФГОС 3++», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Донской государственный технический 
университет». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000929211 от 12.10.2017 г., «Основы 
проектирования и реализации основных 
образовательных программ вуза по 
направлению «Техносферная безопасность» с 
учетом программы ООН по снижению риска 
бедствий», 16 часов, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана» (национальный 
исследовательский университет) (МГТУ им. 

20,000 0,022 

производственная 

(научно-

исследовательская  

работа) 

26,600 0,030 

производственная 

(проектно-

конструкторская) 

3,000 0,003 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3,000 0,003 

производственная 

(преддипломная) 

4,700 0,005 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Руководство ВКР Н.Э. Баумана). 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400002875 от 18.12.2017 г., 
«Эксплуатация объектов трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов» в форме 
стажировки в ОАО «Транснефть-Север», 36 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004801, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы 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 высшей школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007994 от 18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

23,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,800 

0,026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,089 

2  Богачик Павел 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 

Начальник 
управления 
комплексной 
безопасности 
УГТУ, ученая 
степень - 
отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует 

Управление 

силами и 

средствами при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Высшее, 
специальность 
Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленност
и, инженер-
механик 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001542476 от 13.11.2018 «Основы 

комплексной безопасности организации, 

подведомственной Минобрнауки России», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана» (национальный исследовательский 

университет) (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

10,000 0,011 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

3  Грунской Тарас 

Валерьевич 

Штатный Должность – 

младший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Устойчивость 

функционировани

я объектов и 

территориальных 

комплексов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Высшее, 

специалитет, 

Безопасность 

технических 

процессов и 

производств, 

инженер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000203 от 29.01.2016 г., 
«Информационные технологии в обучении. 
Преподаватель дистанционного обучения», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330356 от 15.12.2017 г., 
«Инклюзивное образование в вузе», 76 часов, 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004853, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007353 от 03.12.2018 г., 
«Проектирование образовательного процесса 
в высшей школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 40525, 15.04.2019 – 19.04.2019, 
«Повышение квалификации преподавателей 
предмета ОБЖ и дисциплины БЖД», ГКУ РК 
«Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008017 от 18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

22,000 0,024 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

4  Дроздова  

Анна  

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330363 от 15.12.2017 г., 
«Инклюзивное образование в вузе», 76 часов, 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004864, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007373 от 03.12.2018 г., 
«Проектирование образовательного 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 
№ 110400008020 от 18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

28,300 0,031 

5  Ершов  

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.филос. 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Высшее, 

специалитет, 

Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведени

я 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000581, 26.09.2016 – 29.09.2016, 
«Технологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004870, 25.12.2017 – 28.12.2017 г., 
«Основы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007343 от 03.12.2018 г., 
«Проектирование образовательного процесса 

18,300 0,020 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

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 
№ 110400008023 от 18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6  Жуйкова  

Гюлсум 

Зафаровна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

канд.мед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теория и методы 

оценки 

воздействия 

опасных и 

вредных 

производственных 

факторов на 

человека 

Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

врач. 

Канд. мед. наук 

по 

специальности 

14.00.09 

Педиатрия 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 432405350476 от 17.05.2017 г., «Терапия», 
144 часа, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России. 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 156, 26.02.2018 – 01.03.2018, «Актуальные 
вопросы иммунопатологии», 24 часа, ФГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического 
агентства». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008167 от 10.06.2019 г., 
«Применение в вузе системы дистанционного 
обучения, как части электронной 
информационно-образовательной среды», 16 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

44,300 0,049 

7  Каменских  

Сергей  

Владиславович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

доцент 

Устойчивость 

функционировани

я объектов и 

территориальных 

комплексов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Высшее, 

специалитет, 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин, горный 

инженер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400000516, 13.09.2016 г. – 17.09.2016 г., 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400004896, 25.12.2017 г. – 28.12.2017 г., 

11,200 0,012 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

переработки 

углеводородного 

сырья нефтяной 

промышленности / 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

переработки 

углеводородного 

сырья газовой 

промышленности 

«Основы 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 высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающегося», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400008036 от 18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

20,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,500 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,035 

8  Климова  

Ирина  

Викторовна 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Информационные 

технологии в 

сфере 

безопасности 

Высшее, 

специалитет, 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти в техносфере, 

инженер. 

Канд. техн. наук 

по 

специальности 

05.26.01 Охрана 

труда (по 

отраслям)   

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000479, 13.09.2016 – 17.09.2016, 
«Технологии электронного обучения в 
высшем 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 управления». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ SM3271190 от 01.04.2017 г., «MOOC 
Sustainable Mobility. Technical and envi-
ronmental challenges for the automotive sector», 

28,300 0,031 

Системный анализ 

и моделирование 

техносферных 

процессов 

32,000 0,036 

Управление 

рисками, 

системный анализ 

и моделирование 

33,200 0,037 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Физико-

химические и 

социально-

экономические 

аспекты условий 

труда / 

Интеграция 

международных 

систем управления 

техносферной 

безопасностью 

4 недели, IFP SCHOOL. 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330401 от 15.12.2017 г., 
«Инклюзивное образование в вузе», 76 часов, 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004908, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы 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 высшей школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008039 от 18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

26,300 0,029 

Технологии 

средств и систем 

защиты 

  

производственная 

(научно-

исследовательская  

работа) 

26,600 0,030 

производственная 

(проектно-

конструкторская) 

3,000 0,003 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3,000 0,003 

производственная 

(преддипломная) 

4,700 0,005 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Руководство ВКР 23,500 

 

0,026 

180,600 0,201 

9  Мильков  

Сергей  

Николаевич  

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.физ.-

мат.наук, 

доцент 

Математическое 

планирование 

инженерного 

эксперимента 

Высшее, 

специалитет, 

Математика 

2013, математик, 

преподаватель 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000823, 13.02.2017 – 04.03.2017, 
«Информационные технологии в обучении. 
Преподаватель-координатор дистанционного 
обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004973, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007372 от 03.12.2018 г., 
«Проектирование образовательного процесса 
в высшей школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

20,300 0,023 

10  Нор  

Алексей  

Вячеславович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Высшее, 

специалитет, 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин, горный 

инженер 

1. Удостоверение о повышение квалификации 
№ 110400000049, 19.10.2015 – 28.01.2016, 
«Информационные технологии в обучении. 
Преподаватель дистанционного обучения», 72 
часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005002, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы 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 высшей школе на деятельностной основе. 

18,300 0,020 



 

73 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Модуль: Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008075 от 18.06.2019 г., «Онлайн-
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

11  Нор  

Елена  

Владимировна 

Штатный  Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

канд.техн.наук, 

доцент 

Расчёт и 

проектирование 

систем 

обеспечения 

безопасности 

Высшее, 

специалитет, 

Машины и 

оборудование 

нефтяной и 

газовой 

промышленност

и, 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 образование в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400005003, 25.12.2017 – 28.12.2017 г., 

«Основы 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 образовательного 

процесса образовательной организации», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана» (национальный 

исследовательский университет) (МГТУ им. 

Н.Э. Баумана). 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007314 от 26.11.2018 г., 

«Проектирование образовательного процесса 

35,200 0,039 

Инженерная 

защита 

окружающей 

среды / 

Экологическая 

безопасность 

предприятий-

природопользоват

елей 

34,000 0,038 

Системный анализ 

деятельности 

оператора в 

экстремальных 

ситуациях / 

Профессиональны

й отбор и 

управление 

персоналом 

26,300 0,029 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

Техносферная 

безопасность 

освоения 

Арктического 

шельфа / 

Техносферная 

безопасность 

нефтедобычи 

шахтным 

способом 

в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400008076 от 18.06.2019 г., «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

8,300 0,009 

производственная 

(научно-

исследовательская  

работа) 

 

26,600 0,030 

производственная 

(проектно-

конструкторская) 

3,000 0,003 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3,000 0,003 

производственная 

(преддипломная) 

4,700 0,005 

Руководство ВКР 23,500 

 

0,026 

164,600 0,183 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

12  Нор Михаил 

Алексеевич 

По договору 

ГПХ 

Должность – 

инженер 2 

категории 

отдела 

проектировани

я шахтных 

работ, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Техносферная 

безопасность 

освоения 

Арктического 

шельфа / 

Техносферная 

безопасность 

нефтедобычи 

шахтным 

способом 

Высшее, 

специалитет, 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ, инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 110400000022 от 29.09.2016 г., 

«Безопасность технологических процессов и 

производств в промышленных системах» 

 

12,000 0,013 

13  Пармузин Петр 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

канд.экон.наук, 

доцент 

Экономика и 

менеджмент 

безопасности 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000524, 13.09.2016 – 17.09.2016, 
«Технологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005015, 25.12.2017 – 28.12.2017, 
«Основы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007150, 25.06.2018 – 07.07.2018, 
«Экономическая эффективность проектов в 
газовой отрасли», 72 часа, г. Красногорск 
ООО «Стройтрансгаз Диагностика». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007311 от 26.11.2018 г., 
«Проектирование образовательного процесса 
в высшей школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

30,000 0,033 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

14  Потапов Юрий 

Александрович 

По договору 

ГПХ 

Должность – 

начальник 

отдела по 

охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

охране 

окружающей 

среды, 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям, 

ученая степень 

- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Прогнозирование 

параметров 

состояния 

производственной 

среды, опасных 

ситуаций и 

опасных зон 

Высшее, 

специалитет, 

Машины и 

оборудование 

лесного 

комплекса, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП-I № 996715, 28.05.2012 г. – 29.03.2013 г., 

«Безопасность технологических процессов и 

производств в промышленных системах» 

28,300 0,031 

Управление 

силами и 

средствами при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,300 

0,022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 

Промышленная 

безопасность 

предприятий ТЭК 

 

 

15  Разманова 

Светлана 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность –

профессор 

(главный 

научный 

сотрудник), д-

р. экон. наук, 

доцент 

Экономический 

раздел ВКР 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

топливно-

энергетического 

комплекса, 

инженер-

экономист 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

130200004264 от 26.10.2019г. 

«Проектирование образовательного процесса 

в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

4,000 0,004 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля 

ставки 

16  Солодовников  

Александр  

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент, к.т.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Экспертиза 

безопасности 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Технологические 

машины и 

оборудование, 

магистр техники 

и технологии 

 

 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000153 от 

01.10.2014 г., «Безопасность технологических 

процессов и производств», ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный исследовательский 

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 технический университет». 

30,000 0,033 

Анализ и аудит 

безопасности 

опасного 

производственног

о объекта 

32,300 0,036 

производственная 

(научно-

исследовательская  

работа) 

26,600 0,030 

производственная 

(проектно-

конструкторская) 

3,000 0,003 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3,000 0,003 

производственная 

(преддипломная) 

4,700 0,005 

Руководство ВКР 23,500 

 

0,026 

123,100 0,137 

              836,400 0,929 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 16 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,929 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 20.04.01 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 преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 70 % 87,458 

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 признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 65 % 85,485 

п. 7.2.4 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 20 % 27,224 

 Штатные сотрудники  83,166 

 

 



 

79 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

СПРАВКА 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы магистратуры 

(20.04.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности, 

форма обучения очная, год набора 2019) 
   

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь период 

реализации (доля ставки) 

1  Жуйкова Гюлсум 

Зафаровна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

городская поликлиника», г. 

Ухта 

Врач аллерголог-иммунолог С 2005 г. по настоящее время 44,300 (0,049) 

2  Нор Михаил Алексеевич 
ООО «Лукойл-инжиниринг», 

г.Ухта 

Инженер 2 категории 

отдела проектирования 

шахтных работ 

С 01.07.2016 г. по настоящее время 12,0 (0,013) 

3  Потапов Юрий 

Александрович Филиал «Ухта бурение» ООО 

«Газпром бурение», г. Ухта 

Заместитель начальника 

службы производственного 

контроля по охране 

окружающей среды 

С 01.04.2013 г. по 12.08.2017 г. 

20,0 (0,022) 

АО «Печоранефтегаз», г. Ухта 

Начальник отдела по 

охране труда, 

промышленной 

безопасности и охране 

окружающей среды, 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

С 14.08.2017 г. по настоящее время 

4  Солодовников Александр 

Владимирович 
ООО «НТЦ «АКТАУ», г. Уфа Директор С 23.09.2011 г. по настоящее время 123,1 (0,137) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

СПРАВКА 
о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(20.04.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности, 

форма обучения очная, год набора 2019) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие 

в осуществлении такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(темы доклада) 

1 Климова 

(Афанасьева) 

Ирина 

Викторовна 

Штатный Канд. техн. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

1. Повышение 

безопасности добычи 

нефти шахтным 

способом 

(Тематический план 

инициативных научно-

исследовательских 

работ ФГБОУ ВО 

«УГТУ» на 2018 г., утв. 

и. о. проректора по 

НИДиСР Д. А. 

Борейко). 

 

2. Разработка 

комплексного подхода к 

оценке состояния 

системы «человек-

машина-окружающая 

среда»  

(Тематический план 

инициативных научно-

1. Применение 

методов нечеткого 

моделирования для 

оценки 

эффективности 

производственного 

контроля / И. В. 

Климова, Ю. Г. 

Смирнов, Р. И. 

Фатхутдинов // 

Безопасность труда в 

промышленности. 

2019. - № 2. - С. 54-

59. 

 

2. Применение 

методов нечеткого 

моделирования для 

решения задач 

техносферной 

безопасности / И. В. 

 1. Применение методов 

нечеткого моделирования 

для оценки влияния 

функционального состояния 

работника на процесс 

принятия решений  

/ И. В. Климова, Д. Ю. 

Захаров, Ю. Г. Смирнов // 

Международная 

конференция «Рассохинские 

чтения» : материалы 

международной 

конференции (1–2 февраля 

2018 года). В 2 ч. Ч. 2 / под 

ред. Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, 2018. - С. 141-146. 

 

2. Критерии оценки 

эффективности 

производственного 

контроля в 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие 

в осуществлении такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(темы доклада) 

исследовательских 

работ ФГБОУ ВО 

«УГТУ» на 2018 г., утв. 

и. о. проректора по 

НИДиСР Д. А. 

Борейко). 

 

3. Управление рисками 

топливно-энергетиче-

ского комплекса  

Республики Коми 

(Тематический план 

инициативных научно-

исследовательских 

работ ФГБОУ ВО 

«УГТУ» на 2019 г., утв. 

проректором по научной 

работе И. А. 

Шаммазовым). 

 

4. Управление 

профессиональными 

рисками на 

предприятиях 

нефтегазового 

комплекса 

(Тематический план 

инициативных научно-

Климова // 

Промышленная 

безопасность 

предприятий 

минерально-

сырьевого комплекса 

в XXI веке. Том 2. 

Горный 

информационный 

аналитический 

бюллетень (научно-

технический 

журнал). Mining 

Informational and 

analytical bulletin 

(scientific and 

technical journal). – 

2019. – № 4 

(специальный 

выпуск 7). – М. : 

Издательство 

«Горная книга». – С. 

87–98. 

 

3. Снижение 

индивидуального 

риска для работника 

автозаправочных 

нефтегазодобывающей 

отрасли 

/ Р. И. Фатхутдинов, И. В. 

Климова // Международная 

конференция «Рассохинские 

чтения». [Текст] : 

материалы международной 

конференции (1–2 февраля 

2018 года). В 2 ч. Ч. 1 / под 

ред. Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, 2018. - С. 279-284. 

 

3. Оценка нагрузки на 

организм работников, за-

нятых на проходческих 

работах, в связи с повы-

шенным атмосферным 

давлением / И. В. Климова, 

Л. Р. Кравчук // Проблемы 

геологии, разработки и 

эксплуатации 

месторождений и 

транспорта трудноиз-

влекаемых запасов угле-

водородов : материалы 

всероссийской научно-

технической конференции 

(с международным 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие 

в осуществлении такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(темы доклада) 

исследовательских 

работ ФГБОУ ВО 

«УГТУ» на 2020 г., утв. 

проректором по научной 

работе И. В. Курта). 

станций с 

построением 

логических моделей 

аварии / О. П. Кейн, 

И. В. Климова // 

Безопасность труда в 

промышленности. 

2019. - № 7. - С. 81-

85. 

 

4. Расчет 

вероятности 

эскалации как 

решение обратной 

задачи 

прогнозирования 

надежности 

человеко-машинных 

систем / Д. Ю. 

Захаров, И. В. 

Климова, К. В. 

Ремишевская, С. А. 

Токарева // 

Безопасность труда в 

промышленности. 

2019. - № 11. - С. 54-

59. 

участием) (01-02 ноября 

2018 года) / под ред. Н. Д. 

Цхадая. – Ухта : УГТУ, 

2019. – С. 104-110. 

 

4. Моделирование воз-

действия химического 

фактора на органы дыха-ния 

работников в условиях 

шахтной добычи нефти / И. 

В. Климова, Ю. Г. Смирнов 

// Проблемы геологии, 

разработки и эксплуатации 

месторождений и 

транспорта трудноиз-

влекаемых запасов угле-

водородов : материалы 

всероссийской научно-

технической конференции 

(с международным 

участием) (01-02 ноября 

2018 года) / под ред. Н. Д. 

Цхадая. – Ухта : УГТУ, 

2019. – С. 275-282. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(20.04.01 Техносферная безопасность – Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности, 

форма обучения очная, год набора 2019) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Экономика и менеджмент 

безопасности 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 712 Е 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран настенный; 

персональный компьютер 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

2 Информационные 

технологии в сфере 

безопасности 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная нефть»; 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для 

проведения занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и 

оборудование для проведения 

лабораторных работ: 1) 

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

«Эффективность и качество 

освещения»; 2) «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; 3) «Защита от 

теплового излучения»; 4) «Защита 

от вибрации»; 5) «Исследование 

показателей микроклимата 

помещения»; 6) «Исследование 

заземления и зануления 

электроустановок»; 7) 

«Исследование защитного 

заземления электроустановок»; 8) 

«Исследование порядка работы с 

дозиметрическими приборами по 

радиационной и химической 

обстановке» 

3 Философские проблемы 

науки и техники 

Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 314 Л 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель на 35 посадочных 

мест; меловая доска 

Не предусмотрено 

4 Деловой иностранный язык Аудитория 227 Л - читальный зал; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 75 посадочных 

мест; сеть «Wi-Fi»; 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 311 Л  

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 19 посадочных 

мест; маркерная доска 

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

5 Защита интеллектуальной 

собственности 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

6 Математическое 

планирование инженерного 

эксперимента 

Аудитория 123 Л 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места; меловая доска 

Не предусмотрено 

Аудитория 209 Л – методический кабинет 

(компьютерный класс) 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 16 посадочных 

мест; маркерная доска; компьютеры 

– 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2014; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

7 Расчёт и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

8 Устойчивость 

функционирования 

объектов и 

территориальных 

комплексов в чрезвычайных 

ситуациях 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

9 Экспертиза безопасности Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

10 Мониторинг безопасности Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

11 Системный анализ и 

моделирование 

техносферных процессов 

Аудитория 118 А – учебная именная 

лаборатория АО «Транснефть-Север» 

«Охрана труда» - учебная лаборатория для 

проведения занятий семинарского 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 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

изучения влияния шума; 

лабораторная установка по 

исследованию вибрации; 

лабораторная установка по 

изучению физических свойств 

светового потока, уф излучения и 

электронагревательных приборов; 

лабораторная установка для 

исследования освещенности; 

лабораторная установка для 

изучения средств защиты от 

тепловых излучений; лабораторная 

установка «Защита от лазерного 

излучения»; тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

«Максим III-01»; шумомер; 

виброметр; анализатор спектра 

«ассистент total+» с комплектом 

аксессуаров; метеоскоп-м - 

измеритель параметров 

микроклимата с черным шаром; 

люксметр сем dt-8809a 481929, 0-

400000люкс 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная нефть»; 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для 

проведения занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и 

оборудование для проведения 

лабораторных работ: 1) 

«Эффективность и качество 

освещения»; 2) «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; 3) «Защита от 

теплового излучения»; 4) «Защита 

от вибрации»; 5) «Исследование 

показателей микроклимата 

помещения»; 6) «Исследование 

заземления и зануления 

электроустановок»; 7) 

«Исследование защитного 

заземления электроустановок»; 8) 

«Исследование порядка работы с 

дозиметрическими приборами по 

радиационной и химической 

обстановке» 

Не предусмотрено 

12 Теория и методы оценки 

воздействия опасных и 

вредных производственных 

факторов на человека 

Аудитория 118 А – учебная именная 

лаборатория АО «Транснефть-Север» 

«Охрана труда» - учебная лаборатория для 

проведения занятий семинарского 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; 

лабораторная установка по 

исследованию вибрации; 

лабораторная установка по 

изучению физических свойств 

светового потока, уф излучения и 

электронагревательных приборов; 

лабораторная установка для 

исследования освещенности; 

лабораторная установка для 

изучения средств защиты от 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

тепловых излучений; лабораторная 

установка «Защита от лазерного 

излучения»; тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

«Максим III-01»; шумомер; 

виброметр; анализатор спектра 

«ассистент total+» с комплектом 

аксессуаров; метеоскоп-м - 

измеритель параметров 

микроклимата с черным шаром; 

люксметр сем dt-8809a 481929, 0-

400000люкс 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

13 Анализ и аудит 

безопасности опасного 

производственного объекта 

Аудитория 120 А -  именная 

специализированная аудитория АО 

«Транснефть-Север» «Охрана труда и 

промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; кабинет хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде; 

видеопроектор; экран настенный; 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для самостоятельной работы ноутбук; маркерная доска 

14 Прогнозирование 

параметров состояния 

производственной среды, 

опасных ситуаций и 

опасных зон 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная нефть»; 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

15 Управление силами и 

средствами при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная нефть»; 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

16 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде; 

видеопроектор; экран настенный; 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для самостоятельной работы ноутбук; маркерная доска 

Аудитория 19 Г - учебная лаборатория для 

проведения занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий 

Учебная мебель; меловая доска; 

лабораторные установки и 

оборудование для проведения 

лабораторных работ: 1) 

«Эффективность и качество 

освещения»; 2) «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; 3) «Защита от 

теплового излучения»; 4) «Защита 

от вибрации»; 5) «Исследование 

показателей микроклимата 

помещения»; 6) «Исследование 

заземления и зануления 

электроустановок»; 7) 

«Исследование защитного 

заземления электроустановок»; 8) 

«Исследование порядка работы с 

дозиметрическими приборами по 

радиационной и химической 

обстановке» 

Не предусмотрено 

17 Инженерная защита 

окружающей 

среды/Экологическая 

безопасность предприятий-

природопользователей 

Аудитория 118 А – учебная именная 

лаборатория АО «Транснефть-Север» 

«Охрана труда» - учебная лаборатория для 

проведения занятий семинарского 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; 

лабораторная установка по 

исследованию вибрации; 

лабораторная установка по 

изучению физических свойств 

светового потока, уф излучения и 

электронагревательных приборов; 

лабораторная установка для 

исследования освещенности; 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 



 

92 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

лабораторная установка для 

изучения средств защиты от 

тепловых излучений; лабораторная 

установка «Защита от лазерного 

излучения»; тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

«Максим III-01»; шумомер; 

виброметр; анализатор спектра 

«ассистент total+» с комплектом 

аксессуаров; метеоскоп-м - 

измеритель параметров 

микроклимата с черным шаром; 

люксметр сем dt-8809a 481929, 0-

400000люкс 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

18 Физико-химические и 

социально-экономические 

аспекты условий 

труда/Интеграция 

международных систем 

управления техносферной 

безопасностью 

Аудитория 224 А – учебная именная 

аудитория ООО «РН-Северная нефть»; 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

19 Системный анализ 

деятельности оператора в 

экстремальных 

ситуациях/Профессиональн

ый отбор и управление 

персоналом 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

20 Техносферная безопасность 

освоения Арктического 

шельфа/Техносферная 

безопасность нефтедобычи 

шахтным способом 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

21 Безопасность 

технологических процессов 

и производств переработки 

углеводородного сырья 

нефтяной промышленности 

/ Безопасность 

технологических процессов 

и производств переработки 

углеводородного сырья 

газовой промышленности 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

 

22 производственная (научно-

исследовательская  работа) 

практика 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 23 посадочных 

места; ПК с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

образовательной среде 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 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

23 производственная 

(проектно-конструкторская) 

практика 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами 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 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Помещения профильных организаций, 

согласно сведений о местах проведения 

практик 

Офисная мебель; ПК с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

24 производственная (практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

TOXI Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет 

приложений для работы с офисными 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

деятельности) практика проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

электронной информационно-

образовательной среде; 

видеопроектор; экран настенный; 

ноутбук; маркерная доска 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами 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 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Помещения профильных организаций, 

согласно сведений о местах проведения 

практик 

Офисная мебель; ПК с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

25 производственная 

(преддипломная) 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 101 В – научный читальный зал; 

аудитория 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; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами 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 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Помещения профильных организаций, 

согласно сведений о местах проведения 

практик 

Офисная мебель; ПК с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2019; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

26 Государственная итоговая 

аттестация 

Аудитория 120 А -  именная 

специализированная аудитория АО 

«Транснефть-Север» «Охрана труда и 

промышленная безопасность» - учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; кабинет хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная мебель на 36 посадочных 

мест; видеопроектор; ноутбук; 

экран; интерактивная доска 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional; 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А - компьютерный класс 

ООО «РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; аудитория 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 10 посадочных 

мест; компьютеры – 9 шт. с 

возможностью выхода в сеть 

«Интернет» 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 

документами и презентациями MS Office 

2013; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition 
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Корпус А – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 156, 29.12.2018 г., главное управление 

МЧС России по РК); 

Корпус В – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 158, 29.12.2018 г., главное управление 

МЧС России по РК); 

Корпус Г – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 159, 29.12.2018 г., главное управление 

МЧС России по РК); 

Корпус Е – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 71, 24.05.2018 г., главное управление 

МЧС России по РК); 

Корпус Л – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (№ 74, 24.05.2018 г., главное управление 

МЧС России по РК); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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