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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – ОПОП аспирантуры), реализуемая вузом по 

направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее ОПОП аспирантуры), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации 20.06.01 Техносферная без-

опасность 05.26.01 Охрана труда (нефтяной и газовой промышленности) пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ 

ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда и соответствующих отрасле-

вых требований на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.06.01 Техно-

сферная безопасность. 

ОПОП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оцен-

ку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: календарный учебный график, учебный план, аннотации рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, научных исследований, 

государственной итоговой аттестации, и другие программно-методические ма-

териалы, обеспечивающие ОПОП аспирантуры. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по 

направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составля-

ют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (далее ФГОС) по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 
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безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. № 885; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 (ред. от 

05.04.2016) «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры - стажировки»;  

− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования»;  

− Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидат-

ских экзаменов и их перечня»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых 

степеней»); 

− Паспорт научной специальности 05.26.01 Охрана труда (по отраслям); 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 31.10.2018 г. № 896; 

− Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Целю ОПОП аспирантуры является формирование у обучающихся уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основными задачами ОПОП аспирантуры являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
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педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ охраны 

труда; 

- совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориенти-

рованного на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для исполь-

зования в профессиональной деятельности.  

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (вклю-

чая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики, научно-

исследовательскую работу и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП аспирантуры). 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме 

обучения составляет 4 года, в заочной форме обучения – 5 лет.  

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалифи-

кации, способными самостоятельно ставить и решать производственные про-

блемы нефтяной и газовой промышленности методами научных исследований. 

Направленность (профиль) исследований – в соответствии с паспортом 

научной специальности 05.26.01 Охрана труда (по отраслям). 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляет-

ся на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность включает: 

- обеспечение безопасности человека в современном мире; 

- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техно-

сферы; 

- техногенного воздействия на природную среду; 

- сохранение жизни и здоровья человека за счёт использования современ-

ных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направле-

нию подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность являются: 

- человек и опасности, связанные с его деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлени-

ями; 

- опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства оценки опасностей, риска; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 

- методы, средства и силы спасения человека. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экологической и про-

мышленной безопасности, безопасности труда, защиты человека и природной 

среды в условиях чрезвычайных ситуаций; анализа, оценки и прогнозирования 

техногенных и природных рисков; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам выс-

шего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Результаты освоения ОПОП аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 
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В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (про-

филем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

В результате освоения ОПОП аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

универсальными (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными (ОПК): 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в сфере и по проблемам обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, мониторинга и контроля среды обитания человека (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования человекоразмерных си-

стем на основе использования принципов синергетики и трансдисциплинарных 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий и геоинформационных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке методов исследования и их применению в 
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самостоятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения без-

опасности с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфе-

ре обеспечения экологической и промышленной безопасности, безопасности 

труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования рис-

ков и новых технологий мониторинга техногенных опасностей (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональными (ПК):  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовность к применению и разработке методов прогнозирования пара-

метров состояния производственной среды, опасных ситуаций и опасных зон 

предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-1); 

- способность к изучению физических, физико-химических, биологиче-

ских и социально-экономических процессов, определяющих условия труда и 

установление взаимосвязи с вредными и опасными факторами производствен-

ной среды (ПК-2); 

- способность к анализу надежности систем типа «человек – машина – 

производственная среда» (ПК-3); 

- готовность к разработке методологии социальной и экономической 

оценки эффективности способов и средств обеспечения безопасности и сохра-

нения здоровья работников и оценки эффективности реализации систем управ-

ления и организации охраны труда (ПК-4); 

в области преподавательской деятельности: 

- способность применять современные методы и методики преподавания, 

эффективные методы организации и управления образовательным процессом 

подготовки обучающихся в области техносферной безопасности (ПК-5); 

- готовность к поиску, созданию, распространению, применению иннова-

ций и результатов научных исследований в образовательном процессе для ре-

шения профессионально-педагогических задач в области техносферной без-

опасности (ПК-6). 

Перечень компетенций и характеристики их сформированности пред-

ставлены в Приложении №1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП аспирантуры регламентируется:  

- компетентностно-ориентированным учебным планом;  

- календарным учебным графиком;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей);  

- программами практик и научных исследований; 

- программой государственной итоговой аттестации; 

- другими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению под-

готовки 20.06.01 Техносферная безопасность представлен в Приложении № 2. В 

нем отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП аспирантуры (дисциплин (модулей), практик, научных исследований), 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане отображена общая трудоемкость дисциплин (модулей), 

практик, научных исследований и государственной итоговой аттестации в за-

четных единицах, в академических часах по формам контактной работы и са-

мостоятельной работы, а также установлены формы промежуточной аттеста-

ции. 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность включает обязательную часть (базовую) и вариа-

тивную часть, формируемую Университетом. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 
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Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-

кации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении №3, в котором 

отражается последовательность реализации ОПОП аспирантуры по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, итоговую 

аттестацию, каникулы. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-

тентностно-ориентированной ОПОП аспирантуры 

 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 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 про-

граммы; 

‒ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

‒ объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

стоятельную работу обучающихся; 

‒ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий; 

‒ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
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боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

‒ оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

‒ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

‒ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля); 

‒ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

‒ перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости); 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлены в Приложении № 4. 

 

4.3.2. Программы практик и научных исследований 

 

Программа практики включает в себя: 

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

‒ перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

‒ указание места практики в структуре образовательной программы; 

‒ указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти 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", необходи-

мых для проведения практики; 

‒ перечень информационных технологий, используемых при проведении 
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практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 5. 

 

4.3.2.1. Программа педагогической практики 

 

Педагогическая практика является обязательной и представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающий получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности по профилю научного 

направления.  

Аннотация программы педагогической практики приведена в Приложе-

нии № 5. 

4.3.2.2. Программа организационно-исследовательской практики 

 

Программу организационно-исследовательской практики по теме диссер-

тации аспирант проходит, в основном, на кафедре под руководством научного 

руководителя с привлечением при необходимости научных консультантов. 

Программа организационно-исследовательской практики разработана и 

утверждена проректором по учебной работе.  

Аннотация программы организационно-исследовательской практики 

приведена в Приложении № 5. 

 

4.3.2.3. Программа научно-исследовательской работы 

 

Программа научно-исследовательской работы аспиранта носит индиви-

дуальный характер и разрабатывается совместно с его научным руководителем. 

Аннотация программы научных исследований приведена в Приложении 

№ 6. 

 

4.3.2.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки аспирантов к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия их подготовки требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования и основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки аспирантов 20.06.01 Тех-

носферная безопасность. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации приведена в 

Приложении № 7. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

 

Анализ обеспеченности аспирантов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления под-

готовки 20.06.01 Техносферная безопасность показывает, что большинство ра-

бочих программ имеют основную и дополнительную литературу двух и более 

наименований. В достаточном объеме имеется специальная литература и пери-

одические издания для обеспечения образовательной программы. 

Для выполнения отчетов, рефератов используется фонд патентного отде-

ла УГТУ и периодические зарубежные издания, выписываемые библиотекой в 

последние годы. 

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, средства multimedia, Internet. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, нацио-

нальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных 

журналов на основном изучаемом языке (языках). 

Электронные источники: 

- внутренняя электронно-библиотечная система УГТУ (ВЭБС) 

(http://lib.ugtu.net/); 
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- электронно-библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/); 

- научно-техническая библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (http://elib.gubkin.ru/); 

- ООО «КонсультантПлюсКоми» – региональный информационный центр 

Сети КонсультантПлюс (http://www.consultantkomi.ru/); 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % 

обучающихся по ОПОП аспирантуры. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочим учебным 

планом. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления инфор-

мации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации ОПОП аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное обору-

дование для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и прак-

тик. Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависи-

мости от направленности исследования, предоставляется возможность исполь-

зования специального оборудования кафедр и лабораторий университета. 

Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность представлено в Приложении № 8. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-
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емыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Кадровый состав научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры: 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников составляет 100 % (ФГОС – не менее 80 %); 

- научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвует в осуществлении та-

кой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет публика-

ции по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность, направленности 05.26.01 

Охрана труда (нефтяной и газовой промышленности) представлена в Приложе-

нии № 9. 

Справка о научном руководителе аспирантов по ОПОП аспирантуры пред-

ставлена в Приложении № 10. 
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Приложение № 1 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника вуза 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 Способность к критическому ана-

лизу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических за-

дач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Знать методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач. 

Уметь анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потен-

циальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

при решении исследовательских и практических задач гене-

рировать новые идеи, поддающиеся операционализации ис-

ходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть навыками критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений и результатов деятельности по ре-

шению исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целост-

ного системного научного миро-

воззрения с использованием зна-

ний в области истории и филосо-

фии науки 

Знать историю становления философского знания, труды 

ведущих мыслителей-философов; основные философские 

понятия и категории, закономерности развития природы, об-

щества и мышления; роль философии как мировоззрения, 

общей методологии познания и ценностно-ориентирующей 

программы; основные философские категории, методы и 

приёмы философского анализа проблем, философские систе-

мы и школы; научную, философскую и религиозную картины 

мира, проблематику основных разделов философского зна-

ния. 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; использовать первоисточники в 

практике семинаров и экзаменов; логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную речь; исполь-

зовать первоисточники в практике семинаров и экзаменов; 

раскрыть смысл выдвигаемых идей; представить рассматри-

ваемые философские проблемы в развитии; самостоятельно 

анализировать научную и публицистическую литературу по 

социогуманитарной проблематике; отличать научную поста-

новку вопросов от религиозной и иных ненаучных форм 

освоения мира. 

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, методами философского 

анализа, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных проблем и 

конкретных философских позиций; культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, методами философского анализа, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения. 

УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать отечественные и зарубежные концепции развития об-

разовательного процесса. 

Уметь осуществлять научную деятельность в коллективе. 

Владеть теоретическими основами высшего образования. 

УК-4 Готовность использовать совре-

менные методы и технологии 

научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном язы-

Знать компоненты делового общения на иностранном языке. 

Уметь выстраивать речевую коммуникацию с аутентичными 

источниками и информационными ресурсами. 

Владеть всеми видами речевой деятельности. 
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника вуза 

ках  

УК-5 Способность следовать этическим 

нормам в профессиональной дея-

тельности 

Знать этические нормы профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы. 

Уметь анализировать собственную профессионально-

педагогическую деятельность с позиций педагогической 

деонтологии. 

Владеть этикой профессионально-педагогической деятель-

ности. 

УК-6 Способность планировать и ре-

шать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития  

Знать источники знания и приемы работы с ними; возмож-

ные сферы и направления профессиональной самореализа-

ции; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального 

и личного развития; программно-целевые методы решения 

научных проблем. 

Уметь выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и тре-

бований рынка труда; оценивать свои возможности, реали-

стичность и адекватность намеченных способов и путей до-

стижения планируемых целей. 

Владеть методами планирования собственного профессио-

нального и личностного развития; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Владение методологией теорети-

ческих и экспериментальных ис-

следований в сфере и по пробле-

мам обеспечения экологической и 

промышленной безопасности, 

мониторинга и контроля среды 

обитания человека 

Знать   понятия, концепции, принципы и методы оценки воз-

действия опасных и вредных производственных факторов на 

человека. 

Уметь применять разработанные методики исследований по 

проблемам оценки профессионального риска. 

Владеть способами совершенствования теоретических и экс-

периментальных исследований по проблемам оценки воздей-

ствия опасных и вредных производственных факторов на 

человека. 

ОПК-2 Владение культурой научного 

исследования человекоразмерных 

систем на основе использования 

принципов синергетики и транс-

дисциплинарных технологий, в 

том числе с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных технологий и 

геоинформационных систем 

Знать роль организации и планирования научных исследова-

ний. 

Уметь планировать научно-исследовательскую работу. 

Владеть методами оптимизации при разработке технологи-

ческих решений. 

 

ОПК-3 Способность к разработке мето-

дов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-

исследовательской работе в сфере 

обеспечения безопасности с уче-

том правил соблюдения автор-

ских прав 

Знать   основы организации патентной деятельности. 

Уметь оформлять заявки на различные объекты интеллекту-

альной деятельности. 

Владеть методами анализа патентной документации. 

 

ОПК-4 Готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

сфере обеспечения экологической 

и промышленной безопасности, 

безопасности труда, защиты в 

чрезвычайных ситуациях, по про-

блемам прогнозирования рисков 

и новых технологий мониторинга 

техногенных опасностей 

Знать особенности работы исследовательского коллектива в 

сфере обеспечения промышленной безопасности; основные 

принципы организации работы исследовательского коллек-

тива в сфере обеспечения промышленной безопасности. 

Уметь применять разработанные методики оценки риска в 

работе исследовательского коллектива в сфере обеспечения 

промышленной безопасности; использовать разработанные 

методы и практики организации работы исследовательского 

коллектива в сфере обеспечения безопасности труда междис-

циплинарном уровне; корректно выражать и аргументирова-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника вуза 

но обосновывать решения в области техносферной безопас-

ности. 

Владеть навыками и/или иметь опыт деятельности примене-

ния разработанных методик в работе исследовательского 

коллектива в сфере обеспечения промышленной безопасно-

сти. 

ОПК-5 Готовность к преподавательской 

деятельности по основным обра-

зовательным программам высше-

го образования. 

Знать методики и технологии преподавания, содержание 

основных образовательных программ в соответствии с 

направлением профессиональной деятельности. 

Уметь использовать современные технологии педагогики и 

современные достижения науки, техники и технологии в 

преподавательской деятельности. 

Владеть современными методами и технологиями, в том 

числе использованием интерактивного обучения. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

В области научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 Готовность к применению и 

разработке методов 

прогнозирования параметров 

состояния производственной 

среды, опасных ситуаций и 

опасных зон предприятий 

нефтегазовой отрасли 

Знать основные источники опасностей в производственной 

среде; современные методы системного анализа; методики 

расчета поражающих факторов. 

Уметь прогнозировать ход развития опасных ситуаций в 

производственной среде, в т. ч. с помощью логико-

графических моделей. 

Владеть методами прогнозирования параметров состояния 

производственной среды, опасных ситуаций и радиусов 

опасных зон. 

ПК-2 Способность к изучению 

физических, физико-химических, 

биологических и социально-

экономических процессов, 

определяющих условия труда и 

установление взаимосвязи с 

вредными и опасными факторами 

производственной среды 

Знать основные физические, физико-химические, биологи-

ческие и социально-экономические процессы, определяющие 

условия труда; современные методы защиты работников от 

вредных и опасных производственных факторов. 

Уметь прогнозировать развитие негативной ситуации в ра-

бочей зоне, разрабатывать алгоритм действий для предот-

вращения развития негативной ситуации; устанавливать вза-

имосвязи с вредными и опасными факторами производствен-

ной среды и ответными реакциями организма работника. 

Владеть методами исследования качества рабочей зоны. 

ПК-3 Способность к анализу 

надежности систем типа «человек 

– машина – производственная 

среда» 

Знать основные принципы и математический аппарат анали-

за надежности систем типа «человек – машина – производ-

ственная среда». 

Уметь формулировать конкретные задачи в области анализа 

надежности систем типа «человек – машина – производ-

ственная среда» и выбирать соответствующие поставленной 

задаче методы анализа. 

Владеть навыками анализа надежности систем типа «человек 

– машина – производственная среда», навыками использова-

ния информационно- коммуникационных технологий в ана-

лизе надежности систем типа «человек – машина – производ-

ственная среда». 

ПК-4 Готовность к разработке 

методологии социальной и 

экономической оценки 

эффективности способов и 

средств обеспечения 

безопасности и сохранения 

здоровья работников и оценки 

эффективности реализации 

систем управления и организации 

охраны труда 

 

 

Знать принципы социально-экономической оценки эффек-

тивности мероприятий в области охраны труда и основные 

показатели. 

Уметь разрабатывать новые методологические подходы для 

оценки эффективности способов и средств обеспечения без-

опасности. 

Владеть навыками проведения всестороннего анализа эф-

фективности систем управления и организации охраны труда. 
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника вуза 

В области преподавательской деятельности 

ПК-5 Способность применять совре-

менные методы и методики пре-

подавания, эффективные методы 

организации и управления обра-

зовательным процессом подго-

товки обучающихся в области 

техносферной безопасности 

Знать необходимые для эффективной работы преподавателя 

методы и методики. 

Уметь применять современные методы и методики препода-

вания дисциплин в соответствии с профилем специализации. 

Владеть необходимыми знаниями об организации и управ-

лении образовательным процессом. 

ПК-6 Готовность к поиску, созданию, 

распространению, применению 

инноваций и результатов научных 

исследований в образовательном 

процессе для решения професси-

онально-педагогических задач в 

области техносферной безопасно-

сти 

Знать состояние современного образовательного процесса, 

какие научные достижения и инновации внедрены для созда-

ния эффективной педагогической деятельности. 

Уметь выявлять проблемы в области формирования совре-

менного педагогического процесса, предлагать способы их 

решения и оценивать их ожидаемые результаты и анализиро-

вать информацию в сфере современного педагогического 

процесса. 

Владеть навыками выбора приоритетов применяемых меха-

низмов организационного и педагогического процесса; навы-

ками реализации управленческих решений по совершенство-

ванию механизмов организационного и педагогического 

процесса. 
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Приложение № 2 
 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Б1.Б Базовая часть                  

Б1.Б.01 История и философия науки + +   +  + +  + +       

Б1.Б.02 Иностранный язык +  + +  +   +         

Б1.В Вариативная часть                  

Б1.В.01 
Организация и планирование научно-

исследовательской работы 
      +   +       + 

Б1.В.02 
Нормативно-правовые основы высшего 

образования 
     +          +  

Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы     +      +     + + 

Б1.В.04 

Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных и методы математического 

моделирования 

     +  +          

Б1.В.05 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 
     +     +     + + 

Б1.В.06 
Охрана труда (нефтяной и газовой про-

мышленности) 
+      +     + + + +   

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

Б1.В.ДВ.01.01 Управление профессиональным риском       +   +    + +   

Б1.В.ДВ.01.02 

Социально-экономическая оценка эффек-

тивности средств обеспечения безопасно-

сти 

      +   +    + +   

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

Б1.В.ДВ.02.01 

Мониторинг аварийности, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти 
      +   +  + + +    

Б1.В.ДВ.02.02 
Теория и методы оценки опасных и вредных 

производственных факторов на человека 
      +   +  + + +    
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
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Блок 2 Б2.В Практики                  

Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (педагогическая) 
    +      +     + + 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (организационно-исследовательская) 
         +  + + + +   

Блок 3 Б3.В Научные исследования                  

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность      +   +   + + + +   

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 
+  +   + + + +   + + + +   

Блок 4 Б4.Б Государственная итоговая аттестация                  

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
    + +     +     + + 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

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

ФТД ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору ФТД.В.ДВ.1                  

ФТД.В.ДВ.01.01 Защита интеллектуальной собственности         +        + 

ФТД.В.ДВ.01.02 Основы законодательства по охране труда            + +  +   
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Приложение № 3 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ОЧНОЕ) 

 

Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. 
Часов 

в з.е. 

Итого акад.часов 

Компетенции 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Блок 1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

Б1.Б.01 История и философия науки 2 1   2 4 4 36 144 144 40.5 49.5 54 
УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5 

Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1   2 5 5 36 180 180 76.5 49.5 54 
УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-3 

  9 9   324 324 117 99 108   

Вариативная часть  

Б1.В.01 

Организация и планирование 

научно-исследовательской 

работы 

  4   4 2 2 36 72 72 20.5 51.5   ОПК-1; ОПК-4; ПК-6 

Б1.В.02 
Нормативно-правовые основы 

высшего образования 
    1 1 3 3 36 108 108 20.5 87.5   УК-6; ПК-5 

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
  2   2 2 2 36 72 72 24.5 47.5   УК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

Б1.В.04 

Статистическая обработка 

экспериментальных данных и 

методы математического мо-

делирования 

    5 5 3 3 36 108 108 26.5 81.5   УК-6; ОПК-2 

Б1.В.05 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 
    3 3 3 3 36 108 108 24.5 83.5   УК-6; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

Б1.В.06 
Охрана труда (нефтяной и 

газовой промышленности) 
7       3 3 36 108 108 28 44 36 

УК-1; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
    6   3 3   108 108 20.5 87.5   

 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление профессиональ-

ным риском 
    6   3 3 36 108 108 20.5 87.5   ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4 

Б1.В.ДВ.01.02 

Социально-экономическая 

оценка эффективности средств 

обеспечения безопасности 

    6   3 3 36 108 108 20.5 87.5   ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору     7   2 2   72 72 24.5 47.5   
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Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. 
Часов 

в з.е. 

Итого акад.часов 

Компетенции 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 

Мониторинг аварийности, 

производственного травма-

тизма и профессиональной 

заболеваемости 

    7   2 2 36 72 72 24.5 47.5   
ОПК-1; ОПК-4; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3 

Б1.В.ДВ.02.02 

Теория и методы оценки опас-

ных и вредных производ-

ственных факторов на челове-

ка 

    7   2 2 36 72 72 24.5 47.5   
ОПК-1; ОПК-4; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3 

  21 21 
 

756 756 189.5 530.5 36   

  30 30 
 

1080 1080 306.5 629.5 144   

Блок 2. Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть  

Б2.В.01(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (педагогическая) 

    3   9 9 36 324 324 5 319   УК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (организационно-

исследовательская) 

    4   9 9 36 324 324 5 319   
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

  18 18 
 

648 648 10 638     

  18 18 
 

648 648 10 638     

Блок 3. Блок 3 «Научные исследования»  

Вариативная часть  

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 
  1234567     162 162 36 5832 5832 178.5 5653.5   

УК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

  8     21 21 36 756 756 15.5 740.5   

УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  183 183   6588 6588 194 6394     

  183 183   6588 6588 194 6394     

Блок 4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

Базовая часть  
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Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. 
Часов 

в з.е. 

Итого акад.часов 

Компетенции 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8       3 3 36 108 108 4 104   

УК-5; УК-6; ОПК-5; ПК-5; 

ПК-6 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного до-

клада об основных результа-

тах подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министер-

ством образования и науки 

Российской Федерации 

8       6 6 36 216 216 12 204   

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

  9 9   324 324 16 308     

  9 9   324 324 16 308     

ФТД. Факультативы  

Вариативная часть  

ФТД.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

ФТД.В.ДВ.1 
    4   2 2   72 72 18.5 53.5   

 

ФТД.В.ДВ.01.01 
Защита интеллектуальной 

собственности 
    4   2 2 36 72 72 18.5 53.5   ОПК-3; ПК-6 

ФТД.В.ДВ.01.02 
Основы законодательства по 

охране труда 
    4   2 2 36 72 72 18.5 53.5   ПК-1; ПК-2; ПК-4 

  2 2   72 72 18.5 53.5     

  2 2   72 72 18.5 53.5     
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ЗАОЧНОЕ) 

 

 

Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. 
Часов 

в з.е. 

Итого акад.часов 

Компетенции 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Блок 1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

Б1.Б.01 История и философия науки 2 1   2 4 4 36 144 144 40.5 49.5 54 
УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5 

Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1   2 5 5 36 180 180 76.5 49.5 54 
УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-3 

  9 9   324 324 117 99 108   

Вариативная часть  

Б1.В.01 

Организация и планирование 

научно-исследовательской 

работы 

  4   4 2 2 36 72 72 20.5 51.5   ОПК-1; ОПК-4; ПК-6 

Б1.В.02 
Нормативно-правовые основы 

высшего образования 
    1 1 3 3 36 108 108 20.5 87.5   УК-6; ПК-5 

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
  2   2 2 2 36 72 72 24.5 47.5   УК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

Б1.В.04 

Статистическая обработка 

экспериментальных данных и 

методы математического мо-

делирования 

    5 5 3 3 36 108 108 26.5 81.5   УК-6; ОПК-2 

Б1.В.05 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 
    3 3 3 3 36 108 108 24.5 83.5   УК-6; ОПК-5; ПК-5; ПК-6  

Б1.В.06 
Охрана труда (нефтяной и 

газовой промышленности) 
9       3 3 36 108 108 28 44 36 

УК-1; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4  

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
    6   3 3   108 108 20.5 87.5   

 

Б1.В.ДВ.01.01 
Управление профессиональ-

ным риском 
    6   3 3 36 108 108 20.5 87.5   ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4 

Б1.В.ДВ.01.02 

Социально-экономическая 

оценка эффективности средств 

обеспечения безопасности 

    6   3 3 36 108 108 20.5 87.5   ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
    7   2 2   72 72 20.5 51.5   

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Мониторинг аварийности, 

производственного травма-

тизма и профессиональной 

    7   2 2 36 72 72 20.5 51.5   
ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 
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Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. 
Часов 

в з.е. 

Итого акад.часов 

Компетенции 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

заболеваемости 

Б1.В.ДВ.02.02 

Теория и методы оценки опас-

ных и вредных производ-

ственных факторов на челове-

ка 

    7   2 2 36 72 72 20.5 51.5   
ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

  21 21 
 

756 756 185.5 534.5 36   

  30 30 
 

1080 1080 302.5 633.5 144   

Блок 2. Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть  

Б2.В.01(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (педагогическая) 

    3   9 9 36 324 324 5 319   УК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (организационно-

исследовательская) 

    4   9 9 36 324 324 5 319   
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

  18 18 
 

648 648 10 638     

  18 18 
 

648 648 10 638     

Блок 3. Блок 3 «Научные исследования»  

Вариативная часть  

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 
  123456789     162 162 36 5832 5832 229.5 5602.5   

УК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

  A     21 21 36 756 756 15.5 740.5   

УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4  

  183 183   6588 6588 245 6343     

  183 183   6588 6588 245 6343     

Блок 4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

Базовая часть  

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
A       3 3 36 108 108 4 104   

УК-5; УК-6; ОПК-5; ПК-5; 

ПК-6 
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Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. 
Часов 

в з.е. 

Итого акад.часов 

Компетенции 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного до-

клада об основных результа-

тах подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министер-

ством образования и науки 

Российской Федерации 

        6 6 36 216 216 12 204   

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

  9 9   324 324 16 308     

  9 9   324 324 16 308     

ФТД. Факультативы  

Вариативная часть  

ФТД.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

ФТД.В.ДВ.1 
    4   2 2   72 72 18.5 53.5   

 

ФТД.В.ДВ.01.01 
Защита интеллектуальной 

собственности 
    4   2 2 36 72 72 18.5 53.5   ОПК-3; ПК-6 

ФТД.В.ДВ.01.02 
Основы законодательства по 

охране труда 
    4   2 2 36 72 72 18.5 53.5   ПК-1; ПК-2; ПК-4 

  2 2   72 72 18.5 53.5     

  2 2   72 72 18.5 53.5     
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Приложение № 4 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ОЧНОЕ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
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 -

 2
1

2
2
 -

 2
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5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
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1
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 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -
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1
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 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -
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0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -
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2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

=== = = = = = = == = = = == = == = = = = == = = = = == = = = = == = = = = =Д Д
Д

К
К

=Д К
К =

V
Н

Г
Г

ДН Г
Г Д

Н Н К К К КН Н Н Н Н Н
Э

Н Н Н Н НЭ
Н

К КIV

К К К К К КК КIII

К К К К К КК КЭ
Э
Э

Э
II

КК К К К К ККК К= = = =
=
=I = = = =

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

АпрельСентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

 
 

Н

Э

Г

Д

К

 Групп

 Изучающих ФД

 Сдающих канд экз 1

 Соискателей с руков

52 26 26 52 208

 Аспирантов 1

 Итого 26 26 52 26 26 52 26 26

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

342 6 8 2 6 8

4 4 4

Каникулы 2 8 10 2 6 8

2 2 2

Представление научного доклада по 

научно-квалификационной работе 

(диссертации)

2 4/6

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

 4/6  4/6

14 14 14

Экзаменационные сессии 2 2

Научные исследования

151 

2/6
24 20 44

23 

2/6

23 

2/6

сем. 7 сем. 8 Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики
24 16 40 24 20 44

сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ЗАОЧНОЕ)  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

Мес

Числа
1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

= = = = = == = = = = == = = = = == = = = = == = = = = == = = = = == = = = = =Д Д
Д

К
К

=Д К
К =

VI
Н

Г
Г

ДН Г
Г Д

Н Н К К К КН Н Н Н Н Н
Э

Н Н Н Н НЭ
Н

К КV

К К К К К КК КIV

К К К К К КК КIII

К К К К К КК КЭ
Э
Э

Э
II

КК К К К К ККК К= = = =
=
=I = = = =

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

АпрельСентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

 
 

 

Н

Э

Г

Д

К

 Групп

 Изучающих ФД

 Соискателей с руков

 Сдающих канд экз

26 52 260

 Аспирантов

26 52 26 26 52 26

более 39 нед

 Итого 26 26 52 26 26 52 26

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

6 8 2 6 8 426 8 2 6 8 2

4 4 4

Каникулы 2 8 10 2

Представление научного доклада по 

научно-квалификационной работе 

(диссертации)

2 2 2

 4/6  4/6 2 4/6

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

14 14 14

Экзаменационные сессии 2 2

Научные исследования

23 

2/6

195 

2/6
44 24 20 44

23 

2/6

Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики
24 16 40 24 20 44 24 20

Всего сем. 7 сем. 8 Всего сем. 9 сем. AВсего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итого

сем. 1 сем. 2
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Приложение № 5 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация дисциплины «История и философия науки» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Цель освоения дисциплины «История и философия науки» дать ком-

плексное представление о философии и истории науки через философскую ре-

флексию над наукой и научным познанием. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование исследовательских навыков аспирантов через изучение 

проблематики эпистемологии науки, аспирантов к сдаче кандидатского экзаме-

на «История и философия науки»; 

• повышение компетентности в области методологии научного исследо-

вания; 

• формирование представлений о природе научного знания, месте науки 

в современной культуре, механизмах функционирования науки как социально-

го института, об истории науки как концептуальной истории; 

• формирование представлений о природе научного знания, месте науки 

в современной культуре, механизмах функционирования науки как социально-

го института, об истории науки как концептуальной истории. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СРС, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5.  

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов, 

включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, 

стратегическую и другие виды компетенций, способствующих эффективному 

иноязычному общению во время участия в международных научных мероприя-
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тиях. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• совершенствование умений обучающихся во всех видах речевой дея-

тельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации с 

учетом социокультурного и межкультурного компонентов делового общения на 

иностранном языке; 

• совершенствование умения выстраивать речевую коммуникацию в со-

ответствии с основами межкультурной научной коммуникации; 

• развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной ра-

боты с аутентичными источниками и информационными ресурсами. 

Виды учебной работы: практические занятия, СРС, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-3. 

 

Аннотация дисциплины «Организация и планирование  

научно-исследовательской работы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование научно-

исследовательской работы» является формирование у аспирантов углубленных  

знаний и  навыков научных исследований. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• изучить роль организации и планирования научных исследований в 

эффективности конечного результата; 

• показать основные методы и технологии научных исследований; 

• ознакомить с разработанными на кафедре методиками, моделями, про-

граммными продуктами; 

• ознакомить с методами оптимизации при разработке технологических 

решений; 

• ознакомить с современными методами обработки промысловых и экс-

периментальных данных. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

СРС, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-6. 
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Аннотация дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего  

образования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего 

образования» является формирование у аспирантов целостной картины разви-

тия образовательного процесса высшего образования, системы знаний о зако-

номерностях, механизмах, условиях и факторах развития образовательного 

процесса, достижения вершин в развитии. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование у аспирантов следующих знаний: теоретические основы 

высшего образования; отечественные и западные концепции развития образо-

вательного процесса; особенности, закономерности и критерии личностно-

профессионального развития участников образовательного процесса, вершины 

в развитии человека как субъекта деятельности (мастерство, профессионализм, 

компетентность); 

• обучение аспирантов следующим действиям: выявлять «узкие места» в 

развитии, условия и факторы, способствующие личностно-профессиональному 

развитию преподавателей и студентов; прогнозировать и проектировать их раз-

витие. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС, подготовка 

реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-6; ПК-5. 

 

Аннотация дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 

Целью изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

является совершенствование профессиональной педагогической компетентно-

сти преподавателя-исследователя. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование знаний об особенностях организации образовательной 

деятельности в высшей школе; 
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• формирование и совершенствование умений и навыков педагогической 

деятельности; 

• овладение организационной культурой педагогической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС, подготовка 

реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6. 

 

Аннотация дисциплины «Статистическая обработка экспериментальных 

данных и методы математического моделирования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Целью изучения дисциплины «Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных и методы математического моделирования» является обучение 

математическим методам, которые используются в различных технических и 

общетеоретических дисциплинах. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• основные методы и положения уравнений математической физики; 

• основные методы и положения теории вероятностей; 

• основные методы и положения математической статистики; 

• основные методы и положения теории случайных процессов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС, подготовка 

реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-6; ОПК-2. 

 

Аннотация дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного 

обучения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Целью изучения дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» является формирование теоретико-

методологических оснований осмысления профессионального труда препода-
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вателя высшей школы, тенденций развития современной системы высшего об-

разования, его содержания, междисциплинарной сущности и технологий обу-

чения, методов формирования профессиональной компетентности выпускни-

ков. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• становление представлений об особенностях современного высшего 

образования, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процес-

сов обучения и воспитания в вузе; 

• формирование самомотивации обучающихся в аспирантуре к самосто-

ятельному постижению закономерностей и особенностей педагогики; 

• изучение особенностей обучения и воспитания, определяемых кон-

кретными задачами и особенностей педагогической ситуации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС, подготовка 

реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-6; ОПК-5; ПК-5; ПК-6. 

 

Аннотация дисциплины «Охрана труда (нефтяной и газовой  

промышленности)» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Целью изучения дисциплины «Охрана труда (нефтяной и газовой про-

мышленности)» является изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; постановка и 

проведение экспериментов, сбор, обработка и анализ результатов, идентифика-

ция теории и эксперимента; разработка инновационных мер по обеспечению 

безопасности человека в современном мире; систематизация знаний и умений 

связанных с минимизацией техногенного воздействия на природную среду, по-

ниманием перспектив формирования комфортной для жизни и деятельности 

человека техносферы, умением сохранять жизни и здоровья человека за счёт 

использования современных технических средств, методов контроля и прогно-

зирования. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• выявить опасности среды обитания, связанные с деятельностью челове-

ка, опасные технологические процессы и производства; 
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• изучить методы и средства оценки опасностей (риска), методы и сред-

ства защиты человека и среды обитания от опасностей, методы, средства и си-

лы спасения человека. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-1; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

Аннотация дисциплины «Управление профессиональным риском» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Целью изучения дисциплины «Управление профессиональным риском» 

является подготовка аспирантов к решению профессиональных задач, касаю-

щихся формирования и поддержания профилактических мероприятий по опти-

мизации опасностей и рисков, в том числе по предупреждению аварий, травма-

тизма и профессиональных заболеваний. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• получение слушателями знаний о системе управления профессиональ-

ными рисками;  

• знакомство с основными процедурами системы управления профессио-

нальными рисками; 

• умение осуществлять планирование и контроль функционирования си-

стемы управления профессиональными рисками. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4. 

 

Аннотация дисциплины «Социально-экономическая оценка  

эффективности средств обеспечения безопасности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Целью изучения дисциплины «Социально-экономическая оценка эффек-

тивности средств обеспечения безопасности» является подготовка аспирантов к 

решению профессиональных задач, касающихся выбора решений в области 
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охраны и безопасности труда с учетом социально-экономических аспектов. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• получение слушателями знаний об методологии оценки состояния усло-

вий труда;  

• знакомство с основными принципами  построения комплексной про-

граммы совершенствования условий труда; 

• умение осуществлять оценку социальной и экономической эффектив-

ности мероприятий по улучшению условий труда. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4. 

 

Аннотация дисциплины «Мониторинг аварийности,  

производственного травматизма и профессиональной  

заболеваемости» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 

Цель изучения дисциплины «Мониторинг аварийности, производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости» заключается в освое-

нии знаний о современных методах идентификации и прогнозирования пара-

метров опасных и вредных производственных факторов, реализуемых в ава-

рийных ситуациях на предприятиях нефтегазового  комплекса, основных мето-

дов анализа и прогноза социально-экономических последствий производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• получение слушателями знаний о современных методах идентификации 

и прогнозирования параметров опасных и вредных производственных факто-

ров, реализуемых в аварийных ситуациях на предприятиях нефтегазового ком-

плекса;  

• знакомство с методами анализа и прогноза социально-экономических 

последствий производственного травматизма и профессиональной заболевае-

мости; 

• проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, 

составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на 

основании полученных данных; 
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• умение использовать результаты оценки воздействия при проведении 

научных исследований в области управления рисками в области охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

 

Аннотация дисциплины «Теория и методы оценки опасных и  

вредных производственных факторов на человека» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 

Цель изучения дисциплины «Теория и методы оценки опасных и вред-

ных производственных факторов на человека» - подготовить аспирантов к осу-

ществлению исследовательской деятельности в учебных, научно-

исследовательских и других подразделениях и системах управления промыш-

ленной безопасностью, охраной труда  на основе сознательного и грамотного 

применения соответствующих качественных и количественных методов оценки 

воздействия опасных и вредных производственных факторов на человека. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• получение слушателями знаний в области теории оценки воздействия 

опасных и вредных производственных факторов на человека;  

• знакомство с методами оценки воздействия опасных и вредных произ-

водственных факторов на человека; направлениями их совершенствования; 

• умение использовать результаты оценки воздействия при проведении 

научных исследований в области управления рисками в области охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

 

Аннотация дисциплины «Защита интеллектуальной собственности»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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Цель изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» - 

приобретение аспирантами теоретических знаний и практических навыков в 

области основ защиты интеллектуальной собственности. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов 

интеллектуальной собственности; 

• дать общие представления об институте ИС, его проблемах, перспекти-

вах как в Российской Федерации, так и мировой практике; 

• ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение 

патентного законодательства РФ; 

• получение навыков работы с основными методами и системами па-

тентного поиска и анализа патентной документации, с правовыми и экономиче-

скими основами изобретательской и патентно-лицензионной деятельности; 

• изучение законодательства в области авторского права и смежных 

прав, о средствах индивидуализации, селекционных достижениях; 

• научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и ре-

гистрировать различные договора на разные объекты интеллектуальной соб-

ственности;  

• ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 

собственности;  

• дать представления о гражданско-правовой, административной и  уго-

ловной ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность; 

• содействовать активизации научно-исследовательской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-3; ПК-6. 

 

Аннотация дисциплины «Основы законодательства по охране труда»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 

Цель изучения дисциплины «Основы законодательства по охране труда» 

- приобретение аспирантами теоретических знаний и практических навыков 

поиска и работы с нормативно-правовыми актами, действующими на террито-

рии РФ по охране труда. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
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• изучение структуры нормативно-правовых актов РФ; 

• изучение основных нормативных документов в области охраны труда; 

• изучение локальных нормативных документов в области системы 

управления охраной труда предприятий нефтегазовой отрасли. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, СРС. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4. 
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Приложение № 6 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Аннотация программы практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Целью педагогической практики является овладение основами и навыка-

ми научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза и 

повышение уровня педагогической компетентности. 

Прохождение практики предполагает выполнение следующих задач: 

• всестороннее изучение федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки, образовательных программ, учебно-методических комплексов, 

учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам специальности ас-

пиранта, форм и методов проведения занятий по новым педагогическим техно-

логиям; 

• исследование возможностей использования инновационных образо-

вательных технологий; 

• развитие творческих способностей, индивидуального стиля профес-

сиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

• формирование навыков принятия педагогически целесообразных ре-

шений с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

• апробация практического использования материалов научного иссле-

дования в высшей школе. 

Прохождение практики заканчивается сдачей зачета с оценкой. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие 

компетенции: УК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6. 

 

Аннотация программы практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  

(организационно-исследовательская) 

 

Общая трудоемкость организационно-исследовательской практики со-

ставляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Целью организационно-исследовательской практики является системати-
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зация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

аспирантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

Прохождение практики предполагает выполнение следующих задач: 

• реферирование научных и прикладных работ по теме образователь-

ной программы; 

• участие в качестве исполнителя в проведении конкретных научных и 

научно-практических исследований в рамках госбюджетных тем, научных 

грантов, программ, контрактов; 

• подготовку научных докладов с выступлением на конференциях, се-

минарах, круглых столах; 

• подготовку к публикации научных статей и тезисов по теме диссер-

тации. 

Прохождение практики заканчивается сдачей зачета с оценкой. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие 

компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 
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Приложение № 7 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 183 зачетные 

единицы, 6588 часов и включает в себя: 

- научно-исследовательскую деятельность (162 зачетные единицы, 5832 

часа, зачеты с оценками); 

- подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук (21 зачетная единица, 756 часов).  

Целью научных исследований является обеспечение способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, ос-

новным результатом которой станет написание и успешная защита кандидат-

ской диссертации. 

Задачи научных исследований: 

• становление мировоззрения аспиранта как профессионального учено-

го, формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

• проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в 

составе научного коллектива; 

• обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной 

среде, презентация и подготовка к публикации результатов НИР; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профес-

сионального мастерства; 

• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в хо-

де научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний. 

В ходе научно-исследовательской деятельности у обучающихся форми-

руются следующие компетенции: УК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В ходе подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук у обучающихся формируются сле-

дующие компетенции: УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4. 
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Приложение № 8 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Общая трудоемкость блока государственной итоговой аттестации состав-

ляет 9 зачетных единиц, 324 часа и включает в себя: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (3 зачетные еди-

ницы, 108 часов); 

- представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (6 зачетных единиц, 216 часов).  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися образовательной программы со-

ответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

• оценить уровень сформированности у обучающегося в аспирантуре 

компетенций, предусмотренных программой государственной итоговой 

аттестации (в процессе государственного экзамена); 

• оценить степень завершенности диссертационнной работы аспиранта (в 

рамках представления научного доклада). 

Государственный экзамен проверяет уровень сформированности у обу-

чающихся компетенций: УК-5; УК-6; ОПК-5; ПК-5; ПК-6. 

Научный доклад проверяет уровень сформированности у обучающихся 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4. 
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Приложение № 9 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИК УГТУ 

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС Издательство Лань 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный кон-

тент  

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. 

 ЭБС  ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 

20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г 

 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

 ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.  

 

 

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. 

 

 «ЭБС ЮРАЙT www.biblio-online.ru» 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  

 

с 08.08.2016 г. по 07.08.2017 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 информа-

ции» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

по наст.время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0058 от 10 02.2016 г. 

Доступ факт. с 09.03.2016 по 

08.06.2016 г. 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

с 12.04.2016 г. по наст. время 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универси-

с 10.05.2016 г. по наст. время 

http://www.biblio-online.ru/
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

тет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио-

нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

с 07.06.2016 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 по наст.время 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

 Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009  

с 18.02.2014 г. по наст. время г. 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2014 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. 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека» 

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 

2016/2017 ЭБС Издательство Лань 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный кон-

тент  

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. 

 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

 ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

 

 

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. 
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Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.   

 «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  

 

с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. 

 ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государ-

ственный технический университет». «Свидетельство о государственной ре-

гистрации 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 по наст. время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев 

Доступ факт. с 15.11.2016 по 

14.05.2017 г. 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен-

ное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универси-

тет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио-

нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

 Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009  

Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время 
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Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ.  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.  

Перерегистрация 20.04.2009 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». 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». Некоммер-

ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 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 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 

на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент 

средства до конца не использованы. 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2017/2018 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

 

 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 
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 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 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

 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 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

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

государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти 

и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

Доступ факт. с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

 

с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен-

ное 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 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 
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 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

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 биб-

лиотека». 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». Некоммер-

ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 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 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН.  
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Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 

на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент 

средства до конца не использованы. 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2018/2019 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

 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. 

Временный доступ 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 

лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

с 10.01.2019 г. по 26.02.2019 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

 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 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универси-

тет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 
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 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио-

нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен-

ное 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 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

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 биб-

лиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

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

неограниченное количество раз. 

Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 

с 26.12.2018 г. по наст. время 
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неограниченное количество раз. 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммер-

ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 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 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 

на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент 

средства до конца не использованы. 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

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. 

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

 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. 

Временный доступ 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 

лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

с 10.01.2019 г. по 26.02.2019 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 

от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-

56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универси-

тет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио-

нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен-

ное 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 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

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 биб-

лиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

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

неограниченное количество раз. 

Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 

с 26.12.2018 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммер-

ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 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 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 

на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент 

средства до конца не использованы. 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 
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Приложение № 10 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  

20.06.01 Техносферная безопасность, 05.26.01 – Охрана труда (нефтяной и газовой промышленности) 

Форма обучения очная, год набора 2015 

 
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образова-

ния, 

наименование спе-

циальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки 

по дисциплинам (моду-

лям), практикам, ГИА 

количество 

часов 

доля став-

ки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алексеева  

Наталья  

Владимировна 

Штатный Старший пре-

подаватель 

кафедры ино-

странных язы-

ков (назначена 

по результатам 

конкурса, про-

токол УС ИФП 

№ 11 от 

09.06.2015), 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, специалитет, 

Филология, учитель 

английского и немец-

кого языков 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007500 от 

03.12.2018 г., «Проек-

тирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 180001644557 от 

01.07.2018 г., «Методи-

76,5 0,085 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ка преподавания ан-

глийского языка и ин-

новационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, г. Москва, АНО 

ДПО «Московская ака-

демия профессиональ-

ных компетенций». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000573 от 

30.09.2016 г., «Техно-

логии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 04-ПК-ДО-

2014/08/527 от 

29.01.2015 г., «Инфор-

мационные технологии 

в обучении. Преподава-

тель дистационного 

обучения», 72 часа, г. 

Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5. Сертификат от 

09.01.2015-13.01.2015 

участнику семинара 

«Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образователь-

ном процессе», 40 ча-

сов, г. Ухта, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Бабыкина  

Наталья  

Николаевна 

Штатный Доцент кафед-

ры философии 

и методологии 

образования, 

кандидат фи-

лософских 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

История и фило-

софия науки 

Высшее, специалитет, 

Философия, философ, 

преподаватель фило-

софии 

1.Удостоверение  

о повышении квалифи-

кации  

№ 110400000575  

от 30.09.2016,  

«Технологии электрон-

ного обучения в выс-

шем образовании», 18 

часов,  с 26.09.2016 по 

29.09.2016 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение  

о повышении квалифи-

кации  

№ 110400007495 

От 03.12.2018 

ПК "Проектирование 

образовательного про-

цесса в высшей школе 

на деятельностной ос-

нове. Модуль: Интер-

нет-технологии в орга-

низации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов", 

18 часов, с 27.11.2018 

по 29.11.2018, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

18,5 0,021 

3 Близнюков  

Владимир  

Юрьевич  

Внешний совме-

ститель 

Профессор 

кафедры буре-

ния (назначен 

по результатам 

конкурса, про-

токол УС  № 

02 от 

30.09.2015), д-р 

техн. наук, 

профессор 

Организация и 

планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Высшее, специалитет, 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

горный инженер 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации № 

110400000731, рег. 

№04-ПК-2016/30/003, 

от 26.11.2016, 

«Технологии электрон-

ного обучения в выс-

шем образовании», 18 

часов, г. Ухта, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

12 0,013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Волкова  

Ирина  

Ивановна 

Штатный Заведующий 

кафедрой выс-

шей математи-

ки (назначена 

по результатам 

выборов, про-

токол УС № 12 

от 27.06.2018), 

канд. техн. 

наук, доцент  

Статистическая 

обработка экспери-

ментальных данных 

и методы математи-

ческого моделирова-

ния 

Высшее, специалитет, 

Математика, препо-

даватель математики 

1. Удостоверение о по-

вышении №04-ПК—

2019/03/22 от 

18.06.2019 

«Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№11040007330 от 

26.11.2018г., «Проекти-

рование образователь-

ного процесса в высшей 

школе на деятельност-

ной основе. Модуль: 

Интернет-технология в 

организации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№352407248001 от 

11.10.2018г., «Инклю-

зивное образование в 

вузе», 72 часа, г. Чере-

повец, Череповецкий 

государственный уни-

верситет. 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400004835 от 

15.01.2018г, «Основы 

противодействия идео-

логии экстремизма и 

26,5 0,029 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

терроризма», 16 часов, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000578 "Тех-

нологии электронного 

обучения в высшем 

образовании" от 

29.09.2016г., 18 часов, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

6. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400000018 от 

01.10.2015г., «Противо-

действие коррупции» 

(для педагогических 

работников), 16 часов, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

7. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008010 от 

18.06.2019г. «Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождение курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5 Ершов  

Александр  

Александрович 

Штатный Доцент кафед-

ры философии 

и методологии 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, про-

токол УС 

ИнЭУиИТ  № 

История и фило-

софия науки 

Высшее, специалитет, 

Философия, философ, 

преподаватель фило-

софии и обществове-

дения 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 110400000581, «Тех-

нологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

с 26.09.2016 по 

29.09.2016, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ».  

22 0,024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 от 

14.01.2020), 

канд. филос. 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

2. Удостоверение  

о повышении квалифи-

кации  

№ 110400007343, 

от 03.12.2018, "Проек-

тирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов", 

18 часов, с 27.11.2018 

по 29.11.2018, г. Ухта,  

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400008023 от 

18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

с 11.02.2019 по 

06.06.2019, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6 Климова  

(Афанасьева) 

Ирина 

Викторовна 

Штатный Доцент кафед-

ры промыш-

ленной без-

опасности и 

охраны окру-

жающей среды 

Социально-

экономическая 

оценка эффектив-

ности средств 

обеспечения без-

опасности 

Высшее, специалитет, 

Безопасность жизне-

деятельности в техно-

сфере, инженер. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000479, 

13.09.2016 – 17.09.2016, 

«Технологии электрон-

ного обучения в выс-

20,5 0,023 

24,5 0,027 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(назначена по 

результатам 

конкурса, про-

токол УС ИГ-

НиТТ  № 09 от 

22.04.2019), 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теория и методы 

оценки опасных и 

вредных произ-

водственных фак-

торов на человека 

 

05.26.01 Охрана труда 

(по отраслям) 

 

шем образовании», 18 

часов, г. Ухта, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 112403911672 от 

22.11.2017, «Инноваци-

онный менеджмент», 72 

часа, г. Сыктывкар, 

ГОУ ВО «Коми рес-

публиканская академия 

государственной служ-

бы и управления». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ SM3271190 от 

01.04.2017, «MOOC 

Sustainable Mobility. 

Technical and envi-

ronmental challenges for 

the automotive sector», 4 

недели, IFP SCHOOL. 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 352406330401 от 

15.12.2017, «Инклю-

зивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий гос-

ударственный универ-

ситет». 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400004908, 

25.12.2017 – 28.12.2017, 

«Основы противодей-

Руководство прак-

тикой по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (педагоги-

ческой) 

5 0,006 

Руководство прак-

тикой по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (орга-

низационно-

исследовательской) 

5 0,006 

Руководство 

научно-

исследовательской 

деятельности 

178,5 0,198 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени кан-

дидата наук 

15,5 0,017 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

4 0,004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации), оформ-

ленной в соответ-

ствии с требова-

ниями, 

устанавливаемы-

ми Министер-

ством образования 

и науки Россий-

ской Федерации" 

 

ствия идеологии экс-

тремизма и террориз-

ма», 16 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007360 от 

03.12.2018, «Проекти-

рование образователь-

ного процесса в высшей 

школе на деятельност-

ной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

7. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008039 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

12 0,013 

7 Лиджиев  

Борис  

Саранович 

Штатный Доцент кафед-

ры метрологии, 

стандартиза-

ции и сертифи-

кации (назна-

чен по резуль-

татам конкур-

са, протокол 

УС СТИ № 11 

от 28.05.2018), 

канд. физ.-мат. 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности 

Высшее, специалитет, 

Физика, физик. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Метрологическое 

обеспечение 

транспорта нефти и 

нефтепродуктов», 

ведение 

профессиональной 

1.Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000562 

от 22.09.2016,  

«Технологии электрон-

ного обучения в выс-

шем образовании»,  

18 часов, с 19.09.2016 

по 22.09.2016, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

18,5 0,021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наук, доцент деятельности в сфере 

метрологии и 

метрологического 

обеспечения 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007374, от 

03.12.2018 «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей 

школе на деятельност-

ной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов с 27.11.2018 по 

29.11.2018, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400008057 от 

18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

с 11 февраля 2019 по 06 

июня 2019, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

8 Мелехина  

Марина  

Борисовна 

Штатный Доцент кафед-

ры философии 

и методологии 

образования  

(назначена по 

результатам 

конкурса, про-

токол УС ИФП 

№ 05 от 

11.12.2018), 

канд. культу-

рологии, до-

цент 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

Высшее, специалитет, 

Культурология, куль-

туролог, историк рус-

ской культуры, пре-

подаватель 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№04-ПК-2019/03/77 от 

18.06.19 

«Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 110400007494 от 

24,5 0,027 

Технологии про-

фессионально-

ориентированного 

обучения 

24,5 0,027 
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26.11.2018, «Проекти-

рование образователь-

ного процесса в ВШ на 

деятельностной осно-

ве», 18 часов, г. Ухта, 

ФГБО ВО «УГТУ».   

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 782402935656 от 

23.05.2018, "Организа-

ция подготовки матери-

алов для онлайн-курса", 

72 часа, ФГАОУ ВО "С-

Пб политехнический 

университет Петра Ве-

ликого". 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 700800018859 от 

23.04.2018, «Интегра-

ция онлайн-курсов в 

образовательную про-

грамму», 36 часов, г. 

Томск, ТГУ. 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№700800018755 от 

19.03.2018, «Организа-

ция проекта на разра-

ботку онлайн-курсов», 

36 часов, г. Томск, ТГУ. 

6. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400004970 от 

28.12.2017, "Основы 

противодействия идео-

логии экстремизма и 

терроризма", 16 часов, 

г. Ухта ИПК-НАМЦ. 

7. Удостоверение о по-
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вышении квалификации 

№ 772402773878 от 

29.12.2017, "Введение в 

производство массовых 

открытых онлайн-

курсов", 36 часов, г. 

Москва, МФТИ.  

8. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 352406330443 от 

15.12.2017, "Инклюзив-

ное образование в ву-

зе", 76 часов, г. Черепо-

вец, ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный университет».  

9. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000522 от 

17.09.2016, "Техноло-

гии электронного обу-

чения в высшем обра-

зовании", 18 часов, г. 

Ухта ИПК-НАМЦ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Нор 

Елена 

Владимировна 

Штатный Заведующий 

кафедрой про-

мышленной 

безопасности и 

охраны окру-

жающей среды  

(назначена по 

результатам 

выборов, про-

токол УС № 05 

от 27.12.2017), 

канд. техн. 

наук, доцент 

Охрана труда 

(нефтяной и газо-

вой промышлен-

ности) 

Высшее, специалитет, 

Машины и оборудо-

вание нефтяных и 

газовых промыслов, 

инженер механик. 

Канд. техн. наук по 

специальности 

05.26.01 Охрана труда 

(по отраслям) 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 352406330466 от 

15.12.2017, «Инклю-

зивное образование в 

вузе», 76 часов, г. Че-

реповец, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий госу-

дарственный универси-

тет». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400005003, 

25.12.2017 – 28.12.2017, 

«Основы противодей-

ствия идеологии экс-

тремизма и террориз-

ма», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 180001543136 от 

21.02.2018, «Реализация 

методик и инструмен-

тария по снижению 

рисков бедствий в рам-

28 0,031 

Управление профес-

сиональным риском 

20,5 0,023 

Мониторинг ава-

рийности, произ-

водственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

24,5 0,027 
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Основы законода-

тельства по охране 

труда 

ках образовательного 

процесса образователь-

ной организации», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государ-

ственный технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный 

исследовательский 

университет) (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана). 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007314 от 

26.11.2018, «Проекти-

рование образователь-

ного процесса в высшей 

школе на деятельност-

ной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008076 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техно-

логия создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 72 часа, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

18,5 0,021 

10 Ромашова  

Татьяна  

Владимировна 

Внутренний сов-

меститель 

Доцент кафед-

ры социально-

коммуника-

тивных техно-

Нормативно-

правовые основы 

высшего образо-

вания 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

юрист 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000681 от 

29.09.2016, «Техноло-

20,5 0,023 
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логий (назна-

чена по резуль-

татам конкур-

са, протокол 

УС ИнЭУиИТ  

№ 08 от 

17.12.2019), 

канд. юрид. 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

гии электронного обу-

чения в высшем обра-

зовании», 18 часов, г. 

Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008204 от 

10.06.2019, «Примене-

ние в вузе системы ди-

станционного обучения, 

как части электронной 

информационно-

образовательной сре-

ды», г. Ухта, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

11 Уляшева  

Надежда  

Михайловна 

Штатный Заведующий 

кафедрой бу-

рения (назна-

чена по резуль-

татам конкур-

са, протокол 

УС  № 05 от 

27.12.2017), 

канд. техн. 

наук, профес-

сор  

Организация и 

планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Высшее, специалитет, 

технология и ком-

плексная механиза-

ция разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, гор-

ный инженер 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000531 от 

17.09.2016, "Техноло-

гии электронного обу-

чения в высшем обра-

зовании", 18 часов, г. 

Ухта, ИПК-НАМЦ 

УГТУ. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007299 от 

26.11.2018, "Проекти-

рование образователь-

ного процесса в высшей 

школе на деятельной 

основе. Модуль: Ин-

тернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов", 

18 часов, 20-22.11.2018, 

г. Ухта, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

8,5 0,009 
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1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 11 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,675 ст. 

 

 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Пункт  

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия (несоответствия) 

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе звание, полученное за рубе-

жом и признаваемое в российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры 

не менее 60% 87,4 %  
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Приложение № 11 
 

СПРАВКА 

о научном руководителе аспирантов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Климова 

(Афанасьева) 

Ирина 

Викторовна 

Штатный Канд. техн. 

наук, ученое 

звание от-

сутствует 

1. Повышение безопас-

ности ОПО нефтяной и 

газовой промышленно-

сти с учетом человече-

ского фактора (2015 г.). 

2. Разработка методик 

профессионального отбо-

ра и обучения персонала 

для объектов нефтяной и 

газовой промышленности  

(2016 г.). 

3. Повышение безопасно-

сти добычи нефти шахт-

ным способом (2017 г.). 

4. Разработка комплекс-

ного подхода к оценке 

состояния системы «че-

ловек-машина-

окружающая среда» 

(2017 г.). 

1. Возможные мето-

ды повышения без-

опасности при про-

ведении ремонтных 

работ на участках 

газопровода / И. В. 

Афанасьева, Кейн О. 

П. // Научный жур-

нал Российского га-

зового общества. – 

№ 1. – 2015. – С. 75–

78. 

2. Инструктивная 

карта как инстру-

мент предупрежде-

ния аварий, инци-

дентов, производ-

ственного травма-

тизма на объектах 

добычи и транспор-

1. Афанасьева, И. В. 

Недостатки методов 

оценки риска для здо-

ровья персонала / И. 

В. Афанасьева // 

Modern European 

Researches. – № 5. – 

2015. – Р. 51–54. 

2. Совершенствование 

процедур обучения 

сотрудников путем 

внедрения инструк-

тивных карт безопас-

ных методов и прие-

мов труда / И. В. Афа-

насьева, Р. И. Фатхут-

динов // Machines. 

Technologies. 

Materials. International 

scientific journal. – № 

1. Апробация методики 

комплексной оценки кан-

церогенного риска на 

примере персонала ООО 

«РН-Комсомольского 

НПЗ» / И. В. Афанасьева // 

Сборник трудов пятого 

международного экологи-

ческого конгресса «Эколо-

гия и безопасность  жиз-

недеятельности  промыш-

ленно-транспортных     

комплексов     ELPIT 2015, 

16-20 сентября 2015 г., гг. 

Самара – Тольятти, Рос-

сия: АНО «Издательство 

СНЦ», т. 5. – 2015. – С. 

20–25. 

2. Внедрение инструктив-

ных карт безопасных ме-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Разработка комплекс-

ного подхода к оценке 

состояния системы «че-

ловек-машина-

окружающая среда». 

(Тематический план 

инициативных научно-

исследовательских ра-

бот ФГБОУ ВО «УГТУ» 

на 2018 г., утв. и. о. про-

ректора по НИДиСР 

Д.А.Борейко) 

тировки нефти и газа 

/ И. В. Климова, Р. И. 

Фатхутдинов // 

Нефтегазовое дело. - 

№ 4. – 2016. – С. 

195–200. 

3. Оценка влияния 

актуального функци-

онального состояния 

персонала на риски 

возникновения ава-

рийных ситуаций на 

объектах нефтегазо-

вого комплекса / Д. 

Ю. Захаров, И. В. 

Климова, Я. В. Щер-

батюк // Нефтегазо-

вое дело. Электрон-

ный журнал. – № 4. – 

2017. – С. 152–164. 

4. Контрольно-

профилактические 

проверки как основа 

производственного 

контроля на опасных 

производственных 

объектах / Р. И. 

Фатхутдинов, И. В. 

10. – 2016. – Р. 10–12. 

3. Применение нечет-

кого моделирования 

для прогнозирования 

заболеваемости пер-

сонала от воздействия 

условий труда / И. В. 

Климова, Ю. Г. Смир-

нов // International 

Journal «Mathematical 

Modeling». – № 2. – 

2017. – P. 113–116. 

 

тодов и приемов труда с 

целью повышения эффек-

тивности обучения персо-

нала нефтегазовых пред-

приятий / И. В. Климова, 

Д. Г. Селиванов // Матери-

алы международной кон-

ференции  «Рассохинские 

чтения» (2-3 февраля 2017 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, 2017. – С. 233-236. 

3. Применение алгоритми-

ческого подхода при раз-

работке инструктивных 

карт безопасных методов 

и приемов труда для 

нефтешахт / И. В. Климова 

// Сборник статей ЦНС 

«Международные научные 

исследования» по матери-

алам XV международной 

научно-практической 

конференции : «Проблемы 

и перспективы современ-

ной науки», г. Москва : 

сборник статей (уровень 

стандарта, академический 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Климова // Ресурсы 

Европейского Севе-

ра. Технологии и 

экономика освоения. 

– № 01 (07). – 2017. – 

С. 29–36. 

5. Инструктивные 

карты безопасных 

методов и приемов 

труда для отдельных 

видов работ, прово-

димых в нефтешахте 

/ И. В. Климова // 

Записки Горного 

института. – 2017. – 

Т. 225. – С. 354-359. 

6. Развитие методов 

оценки профессио-

нальных рисков по 

химическому факто-

ру, по фактору 

нагревающего мик-

роклимата при веде-

нии горных работ на 

нефтяных шахтах / 

И. В. Климова, И. С. 

Степанов // Про-

уровень). – Москва. : «ISI-

journal», 2017. – С. 26–30. 

4. Применение методов 

нечеткого моделирования 

для установления связи 

между величиной индекса 

неканцерогенной опасно-

сти и заболеваемостью 

персонала / И. В. Климова, 

Ю. Г. Смирнов // Физико-

математическое модели-

рование систем : Материа-

лы ХVIII Междунар. се-

минара, Воронеж : ФГБОУ 

ВО «Воронежский госу-

дарственный технический 

университет», 2017. – Ч.1. 

– С. 169–180. 

5. Применение нечеткого 

моделирования для про-

гнозирования заболевае-

мости персонала от воз-

действия условий труда / 

И. В. Климова, Ю. Г. 

Смирнов // International 

Scientific Conference 

«Mathematical Modeling». 

Year 1. Volume 1/1. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мышленная безопас-

ность предприятий 

минерально-

сырьевого комплекса 

в XXI веке. Том 2 : 

Горный информаци-

онный аналитиче-

ский бюллетень 

(научно-технический 

журнал) Mining 

Informational and 

analytical bulletin 

(scientific and 

technical journal). – 

2017. – № 4 (специ-

альный выпуск 5-2). 

– М. : Издательство 

«Горная книга». – С. 

348–356. 

7. Применение не-

четкого моделирова-

ния для прогнозиро-

вания заболеваемо-

сти персонала от 

воздействия условий 

December 2017. – P. 167–

170. 

6. Применение методов 

нечеткого моделирования 

для оценки влияния функ-

ционального состояния 

работника на процесс 

принятия решений  

/ И. В. Климова, Д. Ю. 

Захаров, Ю. Г. Смирнов // 

Международная конфе-

ренция «Рассохинские 

чтения» : материалы меж-

дународной конференции 

(1–2 февраля 2018 года). В 

2 ч. Ч. 2 / под ред. Н. Д. 

Цхадая. – Ухта : УГТУ, 

2018. - С. 141-146. 

7. Критерии оценки эф-

фективности производ-

ственного контроля в 

нефтегазодобывающей 

отрасли 

/ Р. И. Фатхутдинов, И. В. 

Климова // Международ-

ная конференция «Рассо-

хинские чтения». [Текст] : 

материалы международ-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

труда / И. В. Климо-

ва, Ю. Г. Смирнов // 

International Journal 

«Mathematical 

Modeling». – № 2. – 

2017. – P. 113–116. 

8. Применение мето-

дов нечеткого моде-

лирования для оцен-

ки эффективности 

производственного 

контроля / И. В. 

Климова, Ю. Г. 

Смирнов, Р. И. 

Фатхутдинов // Без-

опасность труда в 

промышленности. 

2019. - № 2. - С. 54-

59. 

9. Применение мето-

дов нечеткого моде-

лирования для реше-

ния задач техно-

сферной безопасно-

сти / И. В. Климова // 

ной конференции (1–2 

февраля 2018 года). В 2 ч. 

Ч. 1 / под ред. Н. Д. Цха-

дая. – Ухта : УГТУ, 2018. - 

С. 279-284. 

8. Безопасность среды как 

определяющий фактор 

прогнозирования состоя-

ния социо-эколого-

экономических систем  

/ О. П. Кейн, И. В. Климо-

ва // Материалы пятой 

Международной конфе-

ренции «Инновационные 

подходы к обеспечению 

устойчивого развития со-

цио-эколого-

экономических систем» : 

Институт экологии Волж-

ского бассейна РАН ; Са-

марский государственный 

экономический универси-

тет. – Тольятти, 2018. – С. 

118-121. 

 

9. Климова И.В., Кравчук 

Л.Р. Оценка нагрузки на 

организм работников, за-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Промышленная без-

опасность предприя-

тий минерально-

сырьевого комплекса 

в XXI веке. Том 2. 

Горный информаци-

онный аналитиче-

ский бюллетень 

(научно-технический 

журнал). Mining In-

formational and ana-

lytical bulletin (scien-

tific and technical 

journal). – 2019. – № 

4 (специальный вы-

пуск 7). – М. : Изда-

тельство «Горная 

книга». – С. 87–98. 

10. Снижение инди-

видуального риска 

для работника авто-

заправочных станций 

с построением логи-

ческих моделей ава-

рии / О. П. Кейн, И. 

нятых на проходческих 

работах, в связи с повы-

шенным атмосферным 

давлением // Сборник тру-

дов Всероссийской науч-

но-технической конферен-

ции (с международным 

участием) «Проблемы гео-

логии, разработки и экс-

плуатации месторождений 

и транспорта трудноиз-

влекаемых запасов угле-

водородов» 01-02 ноября 

2018 г. (принята к публи-

кации). 

  

10. Климова И. В., Смир-

нов Ю. Г. Моделирование 

воз-действия химического 

фактора на органы дыха-

ния работников в условиях 

шахтной добычи нефти // 

Сборник трудов Всерос-

сийской научно-

технической конференции 

(с международным уча-

стием) «Проблемы геоло-

гии, разработки и эксплу-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности (участие в осу-

ществлении такой дея-

тельности) по направ-

лению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ве-

дущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятельно-

сти на национальных и 

международных конфе-

ренциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В. Климова // Без-

опасность труда в 

промышленности. 

2019. - № 7. - С. 81-

85. 

11. Расчет вероятно-

сти эскалации как 

решение обратной 

задачи прогнозиро-

вания надежности 

человеко-машинных 

систем / Д. Ю. Заха-

ров, И. В. Климова, 

К. В. Ремишевская, 

С. А. Токарева // 

Безопасность труда в 

промышленности. 

2019 (принята к пуб-

ликации). 

атации месторождений и 

транспорта трудноизвле-

каемых запасов углеводо-

родов» 01-02 ноября 2018 

г. (принята к публикации). 

  

11. Разработка нечеткой 

модели влияния химиче-

ского фактора на здоровье 

работников предприятий 

нефтегазовой отрасли / 

Климова И. В., Смирнов 

Ю.Г. // Международная 

конференция «Рассохин-

ские чтения» : материалы 

международной конфе-

ренции, 2019 (принята к 

публикации). 
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Приложение № 12 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего  

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

20.06.01 Техносферная безопасность, 05.26.01 – Охрана труда (нефтяной и газовой промышленности) 

Форма обучения очная, год набора 2015 
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

1 История и философия 

науки 

Аудитория 205 Л 

аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина; учебная ауди-

тория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных мест; маркер-

ная доска; видеопроектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

2 Иностранный язык Аудитория 311 Л  

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель на 19 посадочных мест; маркер-

ная доска 

 

Аудитория 323 Л  

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель на 21 посадочное место; маркер-

ная доска; стенды на немецком языке 

 

3 Организация и плани-

рование научно-

исследовательской ра-

Аудитория 221 Д 

кабинет информационных техноло-

гий имени С. А. Дюсуше для прове-

Учебная мебель на 12 посадочных мест, компью-

теры – 12 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

боты дения лекционных, практических 

занятий, самостоятельной работы 

студентов, групповых и индивиду-

альных консультаций, промежуточ-

ной аттестации 

но-образовательной среде, видеопроектор, экран ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

4 Нормативно-правовые 

основы высшего обра-

зования 

Аудитория 205 Л 

аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина; учебная ауди-

тория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных мест; маркер-

ная доска; видеопроектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

5 Педагогика и психоло-

гия высшей школы 

Аудитория 205 Л 

аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина; учебная ауди-

тория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 70 посадочных мест; маркер-

ная доска; видеопроектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

6 Статистическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных и методы 

математического моде-

лирования 

Аудитория 209 Л  

методический кабинет (компьютер-

ный класс) учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; аудито-

рия для самостоятельной работы 

Учебная мебель на 16 посадочных мест; маркер-

ная доска; компьютеры – 12 шт. с возможностью 

выхода в сеть «Интернет» и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

7 Технологии професси-

онально-

ориентированного обу-

чения 

Аудитория 205 Л 

аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина; учебная ауди-

тория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

Учебная мебель на 70 посадочных мест; маркер-

ная доска; видеопроектор; экран; компьютер 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

8 Охрана труда (нефтя-

ной и газовой промыш-

ленности) 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами 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 семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

9 Управление професси-

ональным риском 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А  

компьютерный класс ООО «РН-

Северная нефть»; учебная аудитория 

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; TOXI 

Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет прило-
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

для проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

но-образовательной среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная доска 

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

10 Социально-

экономическая оценка 

эффективности средств 

обеспечения безопас-

ности 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами 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 семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

11 Мониторинг аварийно-

сти, производственного 

травматизма и профес-

сиональной заболевае-

мости 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А  

компьютерный класс ООО «РН-

Северная нефть»; учебная аудитория 

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; TOXI 

Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет прило-
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

для проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

но-образовательной среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная доска 

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

12 Теория и методы оцен-

ки опасных и вредных 

производственных фак-

торов на человека 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами 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 семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

 

 

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

13 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

ская) 

Аудитория 116 А  

кафедра промышленной безопасно-

сти и охраны окружающей среды  

Офисная мебель, компьютеры – 3 шт., ноутбук – 

1 шт., многофункциональные устройства – 3 шт. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ментами 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 семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

14 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (организаци-

онно-

исследовательская) 

Аудитория 116 А  

кафедра промышленной безопасно-

сти и охраны окружающей среды  

Офисная мебель, компьютеры – 3 шт., ноутбук – 

1 шт., многофункциональные устройства – 3 шт. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами 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 семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

15 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Аудитория 116 А  

кафедра промышленной безопасно-

сти и охраны окружающей среды  

Офисная мебель, компьютеры – 3 шт., ноутбук – 

1 шт., многофункциональные устройства – 3 шт. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

Аудитория 226 А  

компьютерный класс ООО «РН-

Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

16 Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

Аудитория 116 А  

кафедра промышленной безопасно-

сти и охраны окружающей среды  

Офисная мебель, компьютеры – 3 шт., ноутбук – 

1 шт., многофункциональные устройства – 3 шт. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами 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 семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

17 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Аудитория 226 А  

компьютерный класс ООО «РН-

Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-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 прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

18 Представление научно- Аудитория 226 А  Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью- Операционная система для настольных ПК и 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

го доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации), 

оформленной в соот-

ветствии с требования-

ми, устанавливаемыми 

Министерством обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

компьютерный класс ООО «РН-

Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная доска 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; TOXI 

Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

19 Защита интеллектуаль-

ной собственности 

Аудитория 16 Г  

лаборатория метрологического 

обеспечения транспорта нефти и 

нефтепродуктов для проведения ла-

бораторных и практических занятий; 

аудитория для самостоятельной ра-

боты 

Учебная лабораторная мебель; видеопроектор; 

интерактивная доска; маркерная доска; портатив-

ные аудио проигрыватель/CD-плейер; колонки; 

ноутбуки – 14 шт. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет» и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде; расходомер жид-

кости ультразвуковой Portaflow 220А 9. Калибра-

тор давления Метран 502-ПКД-10П-М60-П-70-

USB №618; электронный цифровой мультиметр – 

3 шт.; установка для поверки вольтметров В1-8 – 

2 шт.; осциллограф цифровой TDS 1002 – 1 шт.; 

осциллограф GOST – 3 шт.; термометр лабора-

торный электронный «ЛТ-300»; термостат 

«ТЕРМОТЕСТ-100» 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

20 Основы законодатель-

ства по охране труда 

Аудитория 224 А  

учебная именная аудитория ООО 

«РН-Северная нефть»; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 20 посадочных мест; ви-

деопроектор, ноутбук, экран, маркерная доска 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

Аудитория 226 А  

компьютерный класс ООО «РН-

Учебная мебель на 10 посадочных мест; компью-

теры – 9 шт. с возможностью выхода в сеть «Ин-

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; TOXI 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

Северная нефть»; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля; аудито-

рия для самостоятельной работы  

тернет» и доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбук; маркерная доска 

Risk; «УПРЗА-Эколог 4.60»; Пакет прило-

жений для работы с офисными документами 

и презентациями MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооруже-

ний и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Корпус А – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности (№ 156, 29.12.2018 г., главное управление МЧС России по 

РК); 

Корпус Г – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности (№ 159, 29.12.2018 г., главное управление МЧС России по 

РК); 

Корпус Д – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности (№ 73, 24.05.2018 г., главное управление МЧС России по 

РК); 

Корпус Л – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности (№ 74, 24.05.2018 г., главное управление МЧС России по 

РК) 
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Приложение № 13 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность, направленности Охрана труда (нефтя-

ной и газовой промышленности), реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет» 
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Приложение № 14 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры: 

 

− Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры - стажировки»;  

− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования»; 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

 

Учебный план без изменений. 

 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, научных исследова-

ний, ГИА: 
 

№ Содержание актуализации Примечание 

1 Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

ФГОС ВО п. 7.3.2  

2 Обновлены профессиональные 

базы данных и информацион-

ные справочные системы 

ФГОС ВО п. 7.3.4  

3 Актуализирован список литера-

туры (изменено количество эк-

земпляров, добавлены новые 

издания, скорректированы 

ссылки на источники) 

Перечень электронных информацион-

ных ресурсов БИК УГТУ 

4 Обновлены оценочные матери-

алы 

 

 

 

Руководитель ОПОП                                           _______________________ 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план без изменений. 

 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, научных исследований, 

ГИА: 

 

№ Содержание актуализации Примечание 

1 Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

ФГОС ВО п. 7.3.2  

2 Обновлены профессиональные 

базы данных и информацион-

ные справочные системы 

ФГОС ВО п. 7.3.4  

3 Актуализирован список литера-

туры (изменено количество эк-

земпляров, добавлены новые 

издания, скорректированы 

ссылки на источники) 

Перечень электронных информацион-

ных ресурсов БИК УГТУ 

4 Обновлены оценочные матери-

алы 

 

 

 

Руководитель ОПОП                                           _______________________ 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план без изменений. 

 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, научных исследований, 

ГИА: 

 

№ Содержание актуализации Примечание 

1 Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

ФГОС ВО п. 7.3.2  

2 Обновлены профессиональные 

базы данных и информационные 

справочные системы 

ФГОС ВО п. 7.3.4  

3 Актуализирован список литера-

туры (изменено количество эк-

земпляров, добавлены новые из-

дания, скорректированы ссылки 

на источники) 

Перечень электронных информацион-

ных ресурсов БИК УГТУ 

4 Обновлены оценочные материа-

лы 

 

 

 

Руководитель ОПОП                                           _______________________ 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план без изменений. 

 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, научных исследований, 

ГИА: 

 

№ Содержание актуализации Примечание 

1 Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

ФГОС ВО п. 7.3.2  

2 Обновлены профессиональные 

базы данных и информационные 

справочные системы 

ФГОС ВО п. 7.3.4  

3 Актуализирован список литера-

туры (изменено количество эк-

земпляров, добавлены новые из-

дания, скорректированы ссылки 

на источники) 

Перечень электронных информацион-

ных ресурсов БИК УГТУ 

4 Обновлены оценочные материа-

лы 

 

 

 

Руководитель ОПОП                                           _______________________ 

 


