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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью включения дисциплины в учебный план является развитие компетенций, получен-

ных магистрантами за  предшествующий период обучения и касающихся знаний отдельных во-

просов инженерной деятельности, в том числе проектной, до уровня понимания и системного 

видения проблем и возможностей создания отечественных конкурентоспособных техники и 

технологий для объектов ТЭК. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Методология проектной деятельности» относится к базовой части блока 

дисциплин общенаучного цикла. 

Дисциплина изучается в 4-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, та-

ких как: Экономика безопасности труда; Философские проблемы науки и техники; Современ-

ные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; Менеджмент промышленной и эко-

логической безопасности; Правовое регулирование безопасности труда; Надежность техниче-

ских систем и техногенный риск и др. 

Приобретаемые  в ходе изучения дисциплины знания и умения необходимы магистранту 

для предусмотренной учебным планом научно-исследовательской работы и подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ И РАЗВИВАЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант приобретает, развивает  и демонстри-

рует общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1  ОК-2 
Способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправлен-

но реализовывать 

3 ОПК-4 Способность организовывать работу творческого коллектива в обста-

новке коллективизма и взаимопомощи 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-11 Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количествен-

ных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых про-

цессов 

 

В результате изучения дисциплины «Методология проектной деятельности»  обучающий-

ся должен быть способен демонстрировать 
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знания: 

 предмета, целей, средств, процессов и продуктов научной и инженерной деятельности в 

их взаимосвязи; сущности понятий научного и инженерного мышления (ОК -2); 

 этапов цикла жизни технического объекта и технологий, связанной с этими этапами ти-

пологии инженерной деятельности, форм ее организованности (ОК-2); 

 критериев инженерной работы, роли и места инженера в инженерной деятельности, су-

щества, роли и технологии моделирования в инженерной деятельности; существа инже-

нерного творчества (ОК-2, ОПК-2, 4); 

 основ системного анализа, существа понятий эмерджентности, сложности технических 

систем, проблем и подходов к их моделированию (ОК-2, ОПК-2, 4); 

 существа, стадийности, многоаспектности и организации проектирования как основного 

вида инженерной работы, уровней сложности проектных задач, общего содержания и 

форм представления проекта, нормирования и стандартизации в проектировании, типо-

логии проектных процедур, государственных нормативных документов, регламентиру-

ющих профессиональную деятельность и определяющих  требования  к квалификации 

работников, участвующих в  инженерной деятельности (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11); 

 существа и критериев качества технического объекта, основ теории выбора и принятия 

решений, существа, содержания и значимости концептуального проектирования в про-

ектном процессе (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11); 

 содержания и организации деятельности по управлению проектами и  инновациями 

(ОК-2, ОПК-2, 4) ; 

 

 умения: 

 анализировать, осмысливать и обобщать информацию, критически оценивать 

освоенные теории и концепции, принимать и  аргументировать  решения при 

наличии спектра мнений (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11); 

 собирать, обрабатывать с использованием современных информационных техно-

логий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

социальным, научным, техническим  и этическим проблемам (ОК-2, ОПК-2, 4); 

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в областях, 

непосредственно не не связанных со сферой деятельности применять на практике 

методологию многовариантного анализа проектируемых систем (ОК-2, ОПК-2, 4, 

ПК-11); 

 проводить маркетинговые исследования, оценивать технико-экономическую эффектив-

ность технических объектов (ТО), проектов,  технологий, способов эксплуатации техни-

ки, анализировать,  обобщать и представлять в форме аналитических записок, презен-

таций мировой опыт создания конкурентоспособных изделий (ОК-2, ОПК-2, 4); 

 выбирать оптимальные решения при создании техники и технологий с учетом требова-

ний качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, техносферной и 

экологической безопасности (ОК-2, ОПК-2, 4); 

 разрабатывать физические и математические  модели исследуемых и проектируемых 

технических объектов и технологических процессов, разрабатывать методики и про-

водить   эксперименты и испытания, в том числе диагностические, обрабатывать и  

интерпретировать их результаты (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11); 

 разрабатывать технические задания на проектирование, разрабатывать эскизные, тех-

нические и рабочие проекты технических объектов, проекты технологических про-

цессов с использованием современных средств автоматизации проектирования, (ОК-

2, ОПК-2, 4, ПК-11); 

 разрабатывать и описывать функциональные и структурные схемы проектируемых 

технических объектов, выбирать и обосновывать принципы действия их  целом и от-

дельных агрегатов, в частности (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11); 
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 владение: 

 современными информационными технологиями, методами и средствами компьютерно-

го моделирования и проектирования (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11); 

 методами структурного и динамического синтеза технических устройств (ОК-2, ОПК-2, 

4, ПК-11); 

 методами статистических выводов, в том числе при решении задачи технической диа-

гностики (ОК-2, ОПК-2, 4, ПК-11). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время рубежного тестирования) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной работы 

(в т.ч. реферата)). 

 

Автор: профессор   Шейнбаум В.С. 
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Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Защита интеллектуальной собственности»: ознакомить обучающихся с ос-

новами охраны интеллектуальной собственности в соответствии с действующим авторским 

правом, законами РФ и международными соглашениями в области охраны промышленной, ин-

теллектуальной собственности. 

Задачами изучения  дисциплины являются: 

- научить магистранта выявлять патентоспособные объекты в научном и инженерном твор-

честве; 

- привить правовые и организационные навыки работы с охраноспособными объектами; 

- ознакомить с правовыми  и экономическими основами изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности; 

- научить работать с источниками патентной информации; 

- овладеть основными методами и системами патентного поиска и анализа патентной доку-

ментации. 

Знание различных аспектов защиты интеллектуальной собственности  даст возможность 

магистранту успешно решать важнейшие технические проблемы промышленной безопасности 

предприятий ТЭК. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 
   Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» представляет собой дисциплину базовой 

части общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на таких дисциплинах данного цикла, 

как «Философские проблемы науки и техники» и «Современные проблемы нефтегазовой науки, технике 

и технологии», «Правовое регулирование безопасности», а также на дисциплинах профессионального 

цикла по профилю магистерской программы. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует обще-

культурные (ОК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-5 Способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений 

2 ОК-6 Способность обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 

3 ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, раз-

работке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 

научных идей 

 

В результате изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

магистрант должен:  

 

Магистрант должен знать: 

- основные положения патентного права (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

- основные положения законодательства по охране авторских прав и интеллектуальной 

собственности (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 
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- содержание заявочной документации на предлагаемое изобретение, на свидетельство 

на товарный знак, свидетельство на базу данных или компьютерную программу (ОК-5, ОК-6, 

ОК-10); 

- международную и региональные патентные системы (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

- источники патентной информации (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

- международную патентную классификацию (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

- методы поиска патентной информации (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

 

Магистрант должен уметь: 

- решать инженерные задачи в соответствии с уровнем развития техники (ОК-5, ОК-6, 

ОК-10); 

- пользоваться международной патентной классификацией (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

- выявить объект поиска, зафиксировать его, найти, отобрать, анализировать полученную 

патентную информацию с целью определения уровня техники или выявления аналогов (ОК-5, 

ОК-6, ОК-10); 

 

Магистрант должен владеть: 

- правилами  составления формулы и описания изобретений (ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

- навыками работы по поиску информации в Патентной библиотеке и на сайте Роспатен-

та (ОК-5, ОК-6, ОК-10). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и демон-

стрируются магистрантом следующими уровнями: 

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время тестирования) 

 и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. домашнего задания)). 

 

Авторы:   

профессор, к.т.н. Прыгаев А.К.  

доцент, к.т.н. Назаретова А.А. 
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1   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение элементов системы менеджмента 

промышленной и экологической безопасности (СМПиЭБ), принципов функционирования 

СМПиЭБ в нефтегазовых компаниях, методов определения и анализа показателей СМПиЭБ и 

оценки ее результативности, способов ее непрерывного усовершенствования. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

промышленной и экологической безопасности объектов ТЭК. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе его трудовой 

деятельности. 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Менеджмент промышленной и экологической безопасности» относится к 

общенаучному циклу базовой части блока 1. 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: Производственная санитария и гигиена труда; Производственная 

безопасность; Основы промышленной безопасности; Мониторинг безопасности; Управление 

рисками, системный анализ и моделирование; Правовое регулирование безопасности труда; 

Экономика безопасности труда; Экологический мониторинг. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

3  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Способность к профессиональному росту 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

2 ПК-14 Способность организовывать и руководить деятельностью подразделе-

ний по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельность пред-

приятия в режиме чрезвычайной ситуации 
3 ПК-15 Способность осуществлять взаимодействие с государственными служ-

бами в области экологической, производственной, пожарной безопасно-

сти, защиты в чрезвычайных ситуациях  
4 ПК-16 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам техносферной безопасности 
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В результате изучения дисциплины «Менеджмент промышленной и экологической 

безопасности» магистрант должен:  

 знать: 

 элементы системы менеджмента промышленной и экологической безопасности и их 

взаимосвязь (ОК-3); 

 методы определения и анализа показателей СМПиЭБ, оценки ее результативности (ОК- 3, 

ПК-16); 

 закономерности функционирования СМПиЭБ и способы ее непрерывного 

усовершенствования (ОК-3,  ПК-14, ПК-16); 

 российские и международные стандарты, регламентирующие требования к системам 

менеджмента промышленной и экологической безопасности (ПК-15, ПК-16); 

 механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности (ПК-15). 

 уметь: 

 организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в области 

промышленной и экологической безопасности (ОК-3, ПК-14); 

 идентифицировать опасности, экологические аспекты, а также оценивать риски и 

значимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры управления (ОК- 

3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 ставить цели в области промышленной и экологической безопасности и разрабатывать 

мероприятия для их реализации (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 разрабатывать проекты локальных документов СМПиЭБ (Политики, регламентов, 

положений, инструкций и т.п.) (ПК-16); 

 разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечивается 

выполнение законодательных и других требований в области промышленной и 

экологической безопасности на объектах ТЭК (ОК- 3, ПК-14-16); 

 организовать на предприятии современные системы менеджмента промышленной и 

экологической безопасности (ОК- 3, ПК-14-16); 

 владеть: 

 методами оценки рисков на объектах ТЭК (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 информацией о системах менеджмента промышленной и экологической безопасности 

ведущих компаний ТЭК (ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Shell», «Shlumberger» 

«Veritas» и др.) (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 навыками разработки бизнес-планов и программ для обеспечения промышленной и 

экологической безопасности (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  
выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной работы 

(в т.ч. курсовой работы, реферата)). 

 

Автор: доцент кафедры промышленной безопасности и ООС, к.т.н. Е.Е. Фомина 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Философские проблемы науки и техники» является: 

- сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко-

культурного феномена; 

- обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в раз-

ные периоды истории; 

- дать общее представление об основных методологических концепциях современной науки; 

- показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и ко-

гнитивной эволюциями; 

- дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сфе-

рами культуры: религией, философией, этикой. 

- показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специалистами 

по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, цивилизации; 

- обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

- обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, проек-

тов научных исследований и технических разработок; 

- обучить работе с информационными источниками по курсу; 

- обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической дисци-

плине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» представляет собой дисциплину 

базовой части общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на курсах цикла гума-

нитарных, социальных и экономических дисциплин, читаемых в 1-6 семестрах бакалавриата и 

является опорой для изучения  дисциплин общенаучного цикла, а также для подготовки маги-

стерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, 

представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 Способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям 

2 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации 
Общепрофессиональные компетенции 

3 ОПК-2 Способность организовывать и руководить деятельностью подразделе-

ний по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельность пред-

приятия в режиме чрезвычайной ситуации 
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В результате изучения дисциплины «Менеджмент промышленной и экологической 

безопасности» магистрант должен:  

 знать: 

- определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и 

техники (ОК-2, 4, ОПК-2); 

- методологические концепции науки и техники (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической 

философии (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики (ОК-2, 

4, ОПК-2); 

 уметь: 

- аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значе-

ние ученых и инженеров (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культу-

ры (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного 

знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование 

методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техники (ОК-

2, 4, ОПК-2);  

 владеть: 

- навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного 

подхода в решении проблем (ОК-2, 4, ОПК-2); 

- навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернатив-

ного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в поликультур-

ной и полиэтнической среде (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-2, 4, ОПК-2);  

- навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-2, 4, 

ОПК-2);  

приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-2, 4, ОПК-2). 
 

Автор: кандидат философских наук, доцент Юдина М.Е.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами компетенций в области 

современных проблем нефтегазовой науки, техники и технологии и выполнения анализа по 

проектированию и эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования, по оптимизации 

различных технологий нефтегазового комплекса с целью повышения эффективности работы 

объектов ТЭК и обеспечения их безопасности. 

Приобретение студентами знаний и умений в области современных проблем 

нефтегазовой науки, техники и технологии позволит студентам в большей мере отвечать 

требованиям компетентностной модели. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии» 

относится к общенаучному циклу вариативной части блока 1. 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин, таких как: Производственная санитария и гигиена труда; Производственная 

безопасность, а также Сопротивление материалов, теория механизмов и машин, Инженерная и 

компьютерная графика, читаемых в 2-6 семестрах бакалавриата. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

2 ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем про-

фессиональной области 
3 ПК-9 Способность создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания  
4 ПК-10 Способность анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач 
5 ПК-17 Способность к рациональному решению вопросов безопасного размеще-

ния и применения технических средств в регионах 
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В результате изучения дисциплины «Менеджмент промышленной и экологической 

безопасности» магистрант должен:  

 знать: 

 современные проблемы, возникающие при проведении процессов, связанных со 

строительством нефтяных и газовых скважин; обустройством нефтяных и газовых 

промыслов; добычей, подготовкой и утилизацией нефти, газа, газоконденсата, пластовой 

воды; созданием, эксплуатацией и модернизацией инфраструктуры нефтяных и газовых 

промыслов; созданием, эксплуатацией и модернизацией подземных газовых хранилищ; 

созданием, эксплуатацией и модернизацией трубопроводных систем; при мониторинге и 

диагностике процессов, проводимых в нефтегазовом комплексе; при создании и 

эксплуатации новых видов материалов и технологий для ТЭК; при повышении 

энергоэффективности процессов в нефтегазовом комплексе (ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

17); 

 приемы и методики решения проблем, возникающих при реализации технологических 

процессов нефтегазового комплекса (ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

 особенности принятия технических и организационных решений и основные задачи, 

решаемые на этапах внедрения мероприятий по обеспечению безопасности объектов ТЭК 

(ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

 уметь: 

 применять современные методы анализа условий эксплуатации и технических решений, 

применяемых на объектах ТЭК  ( ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

 проводить исследование конструкции оборудования и процессов объектов ТЭК (ОК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

 вести работу в составе группы над общим проектом оптимизации процессов и 

оборудования ТЭК (ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

 создавать техническую документацию на процессы и оборудование ТЭК (ОК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-17); 

 владеть: 

 навыками поиска и анализа научно-технической информации о работе оборудования ТЭК 

(ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 навыками поиска и анализа научно-технической информации о факторах осложняющих 

процессы бурения, добычи, подготовки, утилизации продукции скважин, транспорта и 

переработки нефти, газа и пластовой воды (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 приемами создания оптимизационных моделей новых видов технологий, оборудования 

ТЭК (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 методами виртуальной и физической проверки эффективности моделей новых видов 

технологий, оборудования, процессов ТЭК (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время занятий) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (доклад, реферат)). 

 

Автор: профессор Ивановский В.Н. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование безопасности труда» является 

углубленная подготовка магистрантов к профессиональной деятельности в области норма-

тивно-правового регулирования безопасности труда в условиях производства топливно-

энергетического комплекса. 

Задачами дисциплины является формирование умений и навыков по выбору, толкова-

нию и реализации нормативных правовых актов для решения практических задач в области 

безопасности труда с учетом специфики ТЭК. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Правовое регулирование безопасности труда» относится к вариативной ча-

сти общенаучного цикла (проводят модулем). 

Дисциплина изучается во 2-ом семестре и основывается на знаниях, полученных при изу-

чении базовых дисциплин: правоведение; управление техносферной безопасностью; надзор и 

контроль в сфере безопасности; производственная санитария и гигиена труда; производствен-

ная безопасность. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 
 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Код компетенции Характеристика компетенции 

 Общепрофессиональные компетенции 

2. ОПК-1 
Способность структурировать знания, готовность к решению 

сложных и проблемных вопросов 

 Профессиональные компетенции 

 Организационно-управленческая деятельность 

3. ПК-16 
Способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов по вопросам техносферной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование безопасности труда»  маги-

странт должен: 

 знать: 

- классификацию, виды и способы реализации НПА в сфере безопасности труда (ОПК-1; 

ПК-16). 

 уметь: 

- реализовывать НПА в сфере безопасности труда (ОПК-1; ПК-16). 

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов в области безопасности труда 

(ОПК-1; ПК-16). 

 владеть: 

- навыками реализации и разработки нормативных правовых актов в сфере безопасности 

труда (ОПК-1; ПК-16). 

Вышеперечисленные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и де-

монстрируются магистрантом следующими уровнями: 

- базовым (демонстрация знаний при подготовке реферата и дискуссии по теме ПЗ); 

- выше базового (демонстрация умений/владений во время публичного доклада и защиты 

реферата). 

 

Автор: доцент кафедры ПБ и ООС   Федотов И. Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины является получение магистрантами теоретических 

знаний и практических навыков в области современных методов обработки экспериментальных 

данных, овладение основными приемами анализа экспериментальных данных, а также 

оформления результатов его проведения. 

Изучением дисциплины достигается формирование у магистрантов представления о 

возможности представления экспериментальных данных как выборки из генеральной 

совокупности, что позволяет распространять полученные по выборке результаты на всю 

генеральную совокупность.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Методы обработки экспериментальных данных» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору.  

Дисциплина изучается во 1-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: теория 

вероятностей, математическая статистика, надежность технических систем и техногенный риск.  

Полученные в данном курсе знания необходимы для изучения дисциплин: управление 

рисками, системный анализ и моделирование; методология обоснования безопасности машин и 

оборудования; производственная безопасность, спец. главы.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя 

различные источники информации  

Общепрофессиональные компетенции 
2 ОПК-5 Способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, 

качественно оценивать количественные результаты, их математиче-

ски формулировать 
Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

3 ПК-11 Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 

данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов 
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В результате изучения дисциплины «Методы обработки экспериментальных данных» 

обучающийся должен: 

 знать: современные методы анализа экспериментальных данных, методики обработки 

экспериментальных данных, приёмы построения и оценки параметров регрессионных 

моделей, приёмы определения основных влияющих факторов в условиях действия помех 

(ОК-4, ОПК-5, ПК-11); 

 уметь: на основе приемов математической статистики проверять различные статистические 

гипотезы, проводить дисперсионный и регрессионный анализ, оценивать коэффициенты 

регрессионных моделей и выполнять статистический анализ этих моделей (ОК-4, ОПК-5, 

ПК-11); 

 владеть: приёмами обработки реальных экспериментальных данных, моделирования 

экспериментальных данных с различными распределениями для построения имитационных 

моделей.  

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при выполнении компьютерных 

тестов) и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения 

самостоятельной работы (в т.ч. курсовой работы). 
 

 

Автор: д.т.н.,  профессор Ретинская И.В. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - предоставить магистранту комплекс знаний в области теории корро-

зии и защиты металлов, современных физико-химических методах исследования коррозионных 

процессов. 

Задача  дисциплины: 

- сформировать у магистрантов представление о термодинамике и кинетике коррозион-

ных процессов и основных принципах защиты конструкционных материалов от коррозии в раз-

личных эксплуатационных условиях нефтегазовой отрасли; 

- ознакомить магистрантов с современными методами исследования коррозионных про-

цессов и применяемым исследовательским оборудованием; 

- подготовить обучающегося к применению полученных знаний при осуществлении кон-

кретного исследования в области технология электрохимических процессов, защиты от корро-

зии, материаловедения, прогнозирование сроков безопасной работы оборудования ТЭК. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы теории коррозии и защиты металлов» представляет собой дисци-

плину по выбору студента вариативной части общенаучного цикла дисциплин. Курс предпола-

гает наличие у магистрантов знаний, полученных в процессе бакалаврской или инженерной 

подготовки по дисциплинам: физика, химия,  материаловедение, физические основы измерений, 

защита от коррозии. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра: современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; методология вы-

бора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует обще-

культурные (ОК) и профессиональные (ПК)  компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, 

представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации 

2 ОК-5 Способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, при-

нятию и аргументированному отстаиванию решений 

Профессиональные компетенции 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

1 ПК-7 Способность к реализации новых методов повышения надежности и устойчи-

вости технических объектов, поддержания их функционального назначения 

Научно-исследовательская  деятельность 

2 ПК-13 Способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска 
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В результате изучения дисциплины «Основы теории коррозии и защиты металлов» 

магистрант должен:  

Магистрант должен знать (ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-13): 

-  классификацию коррозионных поражений; 

- основные термодинамические и кинетические закономерности химической коррозии; 

специфические виды химической коррозии, встречающиеся в нефтегазовой отрасли; 

- основные термодинамические и кинетические закономерности электрохимической кор-

розии; представление о пассивности; 

- локальные виды коррозии, встречающиеся при эксплуатации оборудования нефтегазо-

вой отрасли: питтинговая, язвенная, щелевая, межкристаллитная, селективное вытравливание, 

коррозионное растрескивание, коррозионная усталость, фретинг-коррозия, кавитационная кор-

розия; 

- классификацию методов испытаний с конструкционных материалов к различным видам 

коррозии. 

Магистрант должен уметь (ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-13): 

- решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с 

уровнем развития техники; 

- производить термодинамические и кинетические расчеты коррозионных процессов; 

- оценивать качественные и количественные характеристики различных видов пораже-

ния; 

- анализировать результаты экспериментальных и натурных испытаний коррозионной 

стойкости материалов и конструкций.  

Магистрант должен владеть (ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-13): 

- основными методами лабораторных исследований химической и электрохимической 

коррозии процессов; 

- методикой определения кинетических характеристик коррозионных процессов. 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и демон-

стрируются магистрантом следующими уровнями: 

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время коллоквиумов) 

 и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (курсовая работа)). 

 

 

Авторы: 

профессор, д.т.н. Медведева М.Л. 

профессор, к.т.н.  Прыгаев А.К. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение прикладных программных продуктов, 

применяемых для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, принципов 

применения качественных и количественных методов анализа риска на опасных 

производственных объектах нефтегазовых компаний, методов определения и анализа 

показателей риска и оценки безопасности, способов ее повышения. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

комплексном риск-ориентированном подходе с применением современных информационно-

аналитических программных решений к обеспечению требований безопасности  объектов ТЭК. 

Реализация этих требований позволяет минимизировать последствия возможных аварий за счет 

анализа прогнозируемых событий при риск-менеджменте . 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности предприятий ТЭК» 

относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла дисциплин. относится к 

общенаучному циклу базовой части блока 1. 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: Производственная санитария и гигиена труда; Производственная 

безопасность; Основы промышленной безопасности; Мониторинг безопасности; Управление 

рисками, системный анализ и моделирование; Правовое регулирование безопасности труда; 

Экономика безопасности труда. 

Полученные знания крайне необходимы для разработки выпускной квалификационной 

работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к резюмированию и 

аргументированному отстаиванию своих решений 

2 ОК-11 Способностью представлять итоги профессиональной деятельности 

в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

3 ПК-1 Способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности 
4 ПК-2 Способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техно-

генного риска и зоны повышенного загрязнения 
5 ПК-12 Способностью использовать современную измерительной технику, со-

временные методы измерения 
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В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности 

предприятий ТЭК» магистрант должен:  

знать: 

- современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области обес-

печения техносферной безопасности (ПК-12); 

- методы обеспечения техносферной безопасности (ПК-1, ПК-2, ПК-12); 

уметь: 

- эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии (ПК-12); 

- выполнять сложные технико-экономические расчеты по обеспечению техносферной безо-

пасности с применением программных продуктов (ОК-6,ОК-11,ПК-1, ПК-2, ПК-12); 

владеть: 

- навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении практи-

ческих задач в области техносферной безопасности (ОК-11,ПК-1, ПК-2, ПК-12). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. курсовой работы, реферата)). 

. 

Автор: ст. преп. кафедры ПБ и ООС, к.т.н.  Гуськов М.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение прикладных программных продуктов, 

применяемых для обеспечения промышленной безопасности на объектах трубопроводного 

транспорта, принципов применения качественных и количественных методов анализа риска на 

опасных производственных объектах трубопроводного транспорта, методов определения и 

анализа показателей риска и оценки безопасности, способов ее повышения. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

комплексном риск-ориентированном подходе с применением современных информационно-

аналитических программных решений к обеспечению требований безопасности  объектов 

трубопроводного транспорта. Реализация этих требований позволяет минимизировать 

последствия возможных аварий за счет анализа прогнозируемых событий при риск-

менеджменте. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности трубопроводного 

транспорта» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла дисциплин. Относится к 

общенаучному циклу вариативной части блока 2. 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: Производственная санитария и гигиена труда; Производственная 

безопасность; Основы промышленной безопасности; Мониторинг безопасности; Управление 

рисками, системный анализ и моделирование; Правовое регулирование безопасности труда; 

Экономика безопасности труда. 

Полученные знания крайне необходимы для разработки выпускной квалификационной 

работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к резюмированию и 

аргументированному отстаиванию своих решений 

2 ОК-11 Способностью представлять итоги профессиональной деятельности 

в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

3 ПК-1 Способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности 
4 ПК-2 Способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техно-

генного риска и зоны повышенного загрязнения 
5 ПК-12 Способностью использовать современную измерительной технику, со-

временные методы измерения 



33 

 

 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности 

трубопроводного транспорта» магистрант должен:  

 

знать: 

- современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области обес-

печения техносферной безопасности (ПК-12); 

- методы обеспечения техносферной безопасности (ПК-1, ПК-2, ПК-12); 

уметь: 

- эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии (ПК-12); 

- выполнять сложные технико-экономические расчеты по обеспечению техносферной безо-

пасности с применением программных продуктов (ОК-6,ОК-11,ПК-1, ПК-2, ПК-12); 

владеть: 

- навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении практи-

ческих задач в области техносферной безопасности (ОК-11,ПК-1, ПК-2, ПК-12). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. курсовой работы, реферата)). 

 

Автор: ст. преп. кафедры ПБ и ООС, к.т.н.  Гуськов М.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Бюджетирование мероприятий по промышленной 

безопасности и охране труда в организациях ТЭК» является изучение: экономических законов и 

методов планирования и бюджетирования мероприятий на предприятиях нефтегазового 

комплекса. Изучение методологии оценки эффективности затрат на проведение мероприятий по 

промышленной безопасности и охране труда. 

Задача дисциплины – формирование у студентов, магистров современных навыков и 

умений по составлению планов, прогнозов и бюджетов проведения мероприятий по 

обеспечению промышленной безопасности и нормальных условий труда работников на 

предприятиях нефтегазовой промышленности.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Бюджетирование мероприятий по промышленной безопасности и охране 

труда в организациях ТЭК» относится к вариативной части, в том числе дисциплины по выбору 

блока 3. 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Экономика нефтегазового предприятия»; «Экономическая теория»; «Менеджмент 

промышленной и экономической безопасности»; «Экономика безопасности труда»; 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование»; «Правовое регулирование 

безопасности труда»; «Экологический мониторинг»; «Информационные технологии в сфере 

безопасности». 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки магистерской 

диссертации и дальнейшем использовании в практической работе по специальности для 

составления эффективных планов и бюджетов комплекса внедрения экологических 

мероприятий, мероприятий по промышленной безопасности и обеспечению нормальных 

условий труда. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует обще-

культурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО (табл. 

3.1): 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОК-8 

ОК-9 

Способность самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации. 

Способность и готовность использовать знание методов и теорий эко-

номических наук при осуществлении экспертных и аналитических ра-

бот. 

Способность принимать управленческие и технические решения. 

Способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

ПК Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

5 

 

6 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

Способность прогнозировать, определять зоны повышенного техноген-

ного риска и зоны повышенного загрязнения. 

Способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопас-

ности человека от воздействия различных негативных факторов в тех-
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№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 

7 

 

 

ПК-4 

носфере. 

Способность проводить экономическую оценку эффективности внедря-

емых инженерно-технических мероприятий 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

8 ПК-6 Способность осуществлять технико-экономические расчеты мероприя-

тий по повышению безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины «Бюджетирование мероприятий по промышленной 

безопасности и охране труда в организациях ТЭК» магистрант должен: 

знать: 

 систему технико-экономических показателей, характеризующих деятельность  нефтега-

зового предприятия (ОК-4, ПК-2);  

 назначение и цели проведения мероприятий по промышленной безопасности и охране 

труда на предприятии (ОК-4, ПК-2); 

 систему показателей, характеризующих труд и его эффективность на предприятии(ОК-

4, ПК-2); 

 систему экономических мотиваций, на осуществление затрат по проведению мероприя-

тий повышения условий труда и изменения качества труда (ОК-8, ПК-2); 

 методики составления бизнес планов, бюджетов и прогнозов (ОК-4; ПК-2); 

 виды бюджетов и планов (ОК-4; ОК-9; ПК-4); 

 методы организации центров ответственности (ОК-4, ОК-8, ОК-9,ПК-3); 

 методы контроля исполнения бюджетов и планов (ПК-3, ПК-4); 

 методы оценки экономической эффективности внедряемых мероприятий (ПК-4, ПК-6) 

уметь: 

 проводить экономические расчеты по системе технико-экономических  показателей 

(ОК-7, ПК-4); 

 пользоваться законодательной и нормативной базой России и зарубежных стран (ОК-7); 

 определять на основе существующих методик экономическую эффективность меропри-

ятий (ОК-7, ПК-4); 

 составлять и разрабатывать бизнес планы по разделам: промышленная безопасность, 

охрана труда и жизнедеятельность (ОК-7, ПК-4); 

 формировать планы по внедрению мероприятий по обеспечению промышленной без-

опасности, охране труда, улучшению условий труда, формам оплаты труда (ОК-7; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4) 

владеть: 

 методами определения экономической эффективности мероприятий  (ПК-4); 

 методами оценки экономической эффективности мероприятий, связанных с инвестици-

ями в человеческий капитал (ОК-7, ПК-4, ПК-6); 

 методами составления бюджетов и планов (ОК-7, ПК-4) 

 навыками разработки комплекса мероприятий для обеспечения безопасности труда на 

предприятии и оценки их эффективности (ОК-7). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время освоения дисциплины) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельных 

работ). 

 

Автор: доцент кафедры «Экономика нефтяной и газовой 

            промышленности, к.э.н.  Воеводина Е.А. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - предоставить магистранту комплекс современных знаний о методах 

защиты от коррозии промыслового оборудования, оборудования нефтегазопереработки, трубо-

проводного транспорта. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант должен изучить: теоретические ос-

новы защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций НГО; области применения за-

щитных металлических, лакокрасочных и полимерных пленок на поверхности металла; основ-

ные методы защиты нефтегазопромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования и ком-

муникаций от коррозии (в том числе ингибиторы коррозии); технологические приемы защиты 

трубопроводного транспорта. 

Это позволить магистранту применять полученные знания и умения при оценке пра-

вильности выбора методов противокоррозионной защиты для обеспечения безопасной эксплуа-

тации нефтегазового оборудования, сооружений и трубопроводов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы защиты от коррозии оборудования, сооружений и трубопроводов 

нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину по выбору студента вариативной части 

общенаучного цикла дисциплин.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра: современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; управление рис-

ками, системный анализ и моделирование; основы теории коррозии и защиты металлов; мето-

дология выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует обще-

культурные (ОК) и профессиональные (ПК)  компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, 

представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская  деятельность 

2 ПК-3 Способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности че-

ловека от воздействия различных негативных факторов в техносфере 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

3 ПК-7 Способность к реализации новых методов повышения надежности и устойчи-

вости технических объектов, поддержания их функционального назначения 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская  деятельность 

4 ПК-19 Умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов эконо-

мики для человека и среды обитания 
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В результате изучения дисциплины «Методы защиты от коррозии оборудования, 

сооружений и трубопроводов нефтегазовой отрасли» магистрант должен:  

Магистрант должен знать (ОК-4, ПК-3, ПК-7, ПК-19): 

- номенклатуру и области применения материалов для нефтегазового оборудования; 

- теоретические основы защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций НГО; 

- специфику коррозионного разрушения и методов защиты нефтегазопромыслового обо-

рудования; 

- специфику коррозионного разрушения и методов защиты отдельных видов оборудова-

ния нефтеперерабатывающих заводов; 

- специфику коррозионного разрушения и методов защиты нефтегазопроводов; 

- области применения в нефтегазовом комплексе защитных металлических, полимерных 

и лакокрасочных покрытий, а также способы их нанесения; 

- области применения ингибиторов коррозии. 

Магистрант должен уметь (ОК-4, ПК-3, ПК-7, ПК-19): 

- решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с 

уровнем развития техники; 

- по условиям эксплуатации оборудования предложить эффективные методы защиты от 

коррозии; 

- контролировать толщину и качество полимерных защитных покрытий; 

- оценивать эффективность защиты металлов лакокрасочными покрытиями; 

- использовать методы и оборудование для электрохимической защиты трубопроводного 

транспорта. 

Магистрант должен владеть (ОК-4, ПК-3, ПК-7, ПК-19): 

- методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового обору-

дования; 

- алгоритмом расчета радиуса действия протекторной защиты трубопровода; 

- технологическими основами применения ингибиторов коррозии в условиях добычи 

нефти и газа;  

- методиками расчета технико-экономических показателей защищенности металлокон-

струкций от коррозии. 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и демон-

стрируются магистрантом следующими уровнями: 

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время рубежного контроля) 

 и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. реферата)). 

 

 

Авторы: 

профессор, к.т.н.  Прыгаев А.К. 

профессор, д.т.н. Мурадов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельности в области промышленной 

безопасности и охраны труда. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  

 выбора и расчета основных параметров средств защиты человека и окружающей среды при-

менительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

 расчетно-конструкторские работ по созданию средств обеспечения безопасности, спасения и 

защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

 разработки разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

 инженерно-конструкторского и авторского сопровождения научных исследований в области 

безопасности и технической реализации инновационных разработок; 

 оптимизации производственных технологий с целью снижения воздействия негативных фак-

торов на человека и окружающую среду; 

 проведения экономической оценки разрабатываемых систем защиты или предложенных 

технических решений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» относится к 

профессиональному циклу базовой части дисциплин. 

Дисциплина изучается во 2-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при изу-

чении общепрофессиональных дисциплин, таких как: производственная санитария и гигиена 

труда, производственная безопасность, надежность технических систем и техногенный риск. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для изучения дисциплин: управление 

рисками, системный анализ и моделирование; основы промышленной безопасности; экспертиза 

безопасности. 

 

          КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к резюмированию и аргументированному 

отстаиванию своих решений 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению сложных 

и проблемных вопросов 

Профессиональные компетенции 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

3 ПК-6 Способность осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

4 ПК-21 Способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

безопасности объекта 

 

 

В результате изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения без-

опасности»  магистрант должен: 

знать: 

 методы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздей-

ствия (ОК-6, ОПК-1); 

 принципы расчетов основных аппаратов и систем обеспечения техносферной безопас-

ности (ОК-6, ОПК-1, ПК-6); 

уметь: 

 пользоваться современными математическими и машинными методами моделирования, 

системного анализа и синтеза безопасности процессов и объектов технологического 

оборудования (ОК-6, ОПК-1, ПК-6); 

 анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на человека 

и среду обитания (ОК-6, ОПК-1); 

 проводить инженерно-экономические расчеты мероприятий по обеспечению техно-

сферной безопасности (ОК-6, ОПК-1, ПК-6); 

 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 

человека и среды обитания (ОК-6, ОПК-1, ПК-21); 

 анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду 

обитания (ОК-6, ОПК-1, ПК-21); 

владеть: 

 процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе созда-

ния и эксплуатации техники (ОК-6, ОПК-1, ПК-6); 

 навыками создания и анализа математических моделей исследуемых процессов и объек-

тов (ОК-6, ОПК-1, ПК-6). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при экспресс-опросе по теме 

проведенного занятия и написании контрольной работы)  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. при подготовке и защите курсового проекта)). 

 

Автор: доцент кафедры ПБ и ООС, к.т.н Волохина А.Т. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-

конструкторской деятельности в области промышленной безопасности.  

Задачей курса является формирование умений и навыков использовать методы, принци-

пы оценки воздействия на окружающую природную среду, предлагать способы снижения эко-

логического риска.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса» пред-

ставляет собой дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина изучается в 3-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: «Химия», «Физика», 

«Охрана окружающей среды и основы природопользования».  

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при написании выпускной 

работы магистра. 

          КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует профес-

сиональные (ПК) компетенции ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

1 ПК-2 Способность прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения 
2 ПК-3 Способность оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия различных негативных факторов 

в техносфере 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент знает: 

- понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и 

совершенствования безопасности процессов и систем производственного назначения (ПК-2, 

ПК-3); 

- методы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздействия 

на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-3). 

 

Студент умеет: 

- использовать методы обнаружения и количественной оценки основных загрязнителей в 

окружающей среде на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-3); 

- применять основные математические методы моделирования и компьютерные методы 

анализа состояния экосистем (ПК-2, ПК-3); 

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 

человека на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-3); 
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- анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду 

обитания (ПК-2, ПК-3). 

 

Студент владеет: 

- процедурой исследования и программами обеспечения экологической безопасности (ПК-

2, ПК-3); 

- методами оценки воздействий на природную среду на объектах нефтегазового комплекса 

(ПК-2, ПК-3). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  

1. выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. курсовой работы, реферата)). 

 

Автор:  доцент кафедры ПБ и ООС, к.т.н. Иванова М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы промышленной безопасности» является 

приобретение магистрантами теоретических знаний и практических навыков для обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов ТЭК. 

Основными задачами дисциплины являются изучение общих вопросов Типовой 

программы по курсу «Промышленная безопасность» для предаттестационной подготовки 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Изучением дисциплины достигается формирование у магистрантов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями промышленной безопасности.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы промышленной безопасности» относится к профессиональному 

циклу базовой части дисциплин.  

Дисциплина изучается во 2-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: надежность 

технических систем и техногенный риск, производственная безопасность, управление 

техносферной безопасностью.  

Полученные в данном курсе знания необходимы для изучения дисциплин: 

производственная безопасность, спец. главы, расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности; защита в чрезвычайных ситуациях, спец. главы.  

Полученные знания необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

        КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Способность к профессиональному росту 

2 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя 

различные источники информации  

Общепрофессиональные компетенции 
3 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению 

сложных и проблемных вопросов 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

4 ПК-2 Способность прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения 

 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 
5 ПК-5 Способностью реализовывать на практике в конкретных условиях 

известные мероприятия (методы) по защите человека в 
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

техносфере 

Научно-исследовательская деятельность 
6 ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области 
 

В результате изучения дисциплины «Основы промышленной безопасности» обучающийся 

должен: 

 знать: 

 требования промышленной безопасности опасных производственных объектов ТЭК 

(ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-2); 

 общие вопросы Типовой программы по курсу «Промышленная безопасность» для 

предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ОК-4, ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8);  

 уметь: 

 принимать эффективные инженерные и управленческие решения по обеспечению 

промышленной безопасности ОПО (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8); 

 владеть: 

 навыками производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности, экспертизы промышленной безопасности, анализа опасности и риска, 

расследования аварий на ОПО (ОК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-8). 

 

Указанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при написании контрольной 

работы)  
выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной работы, 

в т.ч. курсовой работы, сообщений в форме презентаций по предлагаемым темам). 

 

 

 

Автор:  зав. кафедрой ПБ и ООС, профессор Глебова Е. В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда. Спец. гла-

вы» является углубление приобретенных в бакалавриате знаний, умений и навыков для защиты 

работающих от вредных производственных факторов, необходимых для сохранения здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Основными задачами дисциплины являются изучение:  

* электромагнитных, лазерных, ионизирующих излучений на предприятиях ТЭК 

* современных коллективных и индивидуальных средств защиты от вредных излучений 

* расследования и учета профессиональных заболеваний 

Изучением дисциплины достигается формирование у магистрантов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к защищенности человека в процессе труда.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда. Спец. главы» изучается в 

рамках вариативной части профессионального цикла в 1 семестре. Дисциплина наряду с 

прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке магистрантов и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» в бакалавриате. 

Дисциплина обеспечивает дальнейшее изучение таких дисциплин как «Менеджмент 

промышленной и экологической безопасности» и «Защита в чрезвычайных ситуациях (спец. 

главы)» и подготовку выпускной аттестационной работы.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Способность к профессиональному росту 

2 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации  
 Общепрофессиональные компетенции 
3 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению 

сложных и проблемных вопросов 
 Профессиональные компетенции 

 Проектно-конструкторская деятельность 

4 ПК-3 Способность оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере 
 Сервисно-эксплуатационная деятельность 

5 ПК-5 Способностью реализовывать на практике в конкретных условиях 

известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере  
 

 



53 

 

В результате изучения дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда. Спец. 

главы» обучающийся должен: 

 знать: 
- источники ионизирующих, лазерных, электромагнитных излучений на предприятиях 

ТЭК (ОК-4, ОПК-1, ПК-3);  

- характер воздействия на человека (ОК-4, ОПК-1, ПК-3);  

- гигиеническое нормирование (ОК-4, ОПК-1, ПК-3); 

- средства коллективной и индивидуальной защиты от ионизирующих, лазерных, 

электромагнитных излучений (ОК-4, ОПК-1, ПК-5). 

 уметь: 
- оценивать уровни воздействия источников ионизирующих, лазерных, электромагнитных 

излучений сравнением с гигиеническими нормативами (ОК-4, ОПК-1, ПК-3)  

- выбирать методы и средства защиты от излучений применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-5).  

 владеть: 

- навыками рационализации производственной деятельности с целью защиты работающих 

от вредных излучений и обеспечения безопасных условий труда на предприятиях ТЭК (ОК-3, ПК-

5) 

- навыками расследования профессиональных заболеваний (ОК-3, ПК-5). 

Указанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при написании контрольной работы)  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы, в т.ч. курсовой работы, сообщений в форме презентаций по предлагаемым темам). 
 

 

Автор: Зав. кафедрой ПБ и ООС, профессор Глебова Е.В. 



54 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

Направление подготовки 

 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

 

Программа подготовки 

Промышленная безопасность предприятий ТЭК 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



55 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является:  подготовка студентов по вопросам системного анализа и 

системного синтеза техносферной безопасности на основе моделирования процессов возникно-

вения и предупреждения техногенных происшествий, приобретение навыков организации про-

граммно-целевого менеджмента техногенного риска, осуществляемого при создании и эксплуа-

тации технологических объектов производства и транспорта. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: приобретение навыков системного анализа и системного моделирования сложных 

технических систем, а также построения и количественного анализа графо-аналитических 

моделей появления и развития техногенных происшествий с целью прогноза соответствующего 

риска деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление рисками, системный анализ и моделирование» относится к 

общенаучному циклу базовой части блока 1. 

Дисциплина изучается в 1-м семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: Теория горения и взрыва, Ноксология, Производственная санитария и 

гигиена труда; Производственная безопасность; Основы промышленной безопасности; 

Мониторинг безопасности; Правовое регулирование безопасности труда; Экономика 

безопасности труда; Экологический мониторинг. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 Способность к профессиональному росту 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

2 ПК-14 Способность организовывать и руководить деятельностью подразделе-

ний по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельность пред-

приятия в режиме чрезвычайной ситуации 
3 ПК-15 Способность осуществлять взаимодействие с государственными служ-

бами в области экологической, производственной, пожарной безопасно-

сти, защиты в чрезвычайных ситуациях  
4 ПК-16 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам техносферной безопасности 
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В результате изучения дисциплины «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» магистрант должен:  

 знать: 

 концепции, принципы, методы системного анализа и синтеза техносферной безопасности 

путем прогнозирования и регулирования риска техногенных  

 систему управления промышленной безопасностью и охраной труда в нефтегазовых 

компаниях различные виды деятельности в области промышленной и экологической 

безопасности (ОК-3, ПК-14); 

 идентифицировать запасы и потоки систем, характеризующие ее безопасность (ОК- 3, ПК-

14, ПК-15, ПК-16); 

 основные виды обратных связей в системах промышленной и экологической безопасности 

и разрабатывать мероприятия для их эффективному использования (ОК- 3, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16); 

 разработать мероприятия, способствующие эффективному управлению потоками в 

системах промышленной и экологической безопасности на объектах ТЭК (ОК- 3, ПК-14-

16); 

 уметь: 

  пользоваться современными информационными технологиями, позволяющими 

оптимизировать мероприятия по обоснованию, обеспечению, контролю и поддержанию 

социально-приемлемых количественных показателей техносферной безопасности. 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  
выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной работы (в т.ч. 

реферата, сдачи экзамена)). 
 

Автор: профессор кафедры ПБ и ООС, д.т.н. Мартынюк В.Ф. 
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          ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-

конструкторской деятельности в области промышленной безопасности.  

Задачей курса является формирование умений и навыков использовать методы, принци-

пы оценки воздействия на окружающую природную среду, предлагать способы снижения эко-

логического риска.  

 
      МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экологический мониторинг» представляет собой дисциплину вариативной 

части профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина изучается в 2-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: «Химия», «Физика», 

«Охрана окружающей среды и основы природопользования».  

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при написании выпускной 

работы магистра. 

 

           КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует профес-

сиональные (ПК) компетенции ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

1 ПК-2 Способность прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения 
2 ПК-3 Способность оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия различных негативных факторов 

в техносфере 
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 
3 ПК-22 Способность организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития ситуации 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент знает: 

- понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и совер-

шенствования безопасности процессов и систем производственного назначения (ПК-2, ПК-3, 

ПК-22); 

- методы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздей-

ствия (ПК-2, ПК-3, ПК-22). 
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Студент умеет: 

- использовать методы обнаружения и количественной оценки основных загрязнителей в 

окружающей среде (ПК-2, ПК-3, ПК-22); 

- применять основные математические методы моделирования и компьютерные методы 

анализа состояния экосистем (ПК-2, ПК-3, ПК-22); 

- анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на человека 

и среду обитания (ПК-2, ПК-3, ПК-22); 

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 

человека и среды обитания (ПК-2, ПК-3, ПК-22); 

- анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду 

обитания (ПК-2, ПК-3, ПК-22). 

 

Студент владеет: 

- процедурой исследования и программами обеспечения экологической безопасности (ПК-2, 

ПК-3, ПК-22); 

- тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств (ПК-2, 

ПК-3, ПК-22); 

- методами оценки воздействий на природную среду (ПК-2, ПК-3, ПК-22). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. курсовой работы, реферата)). 

 

 

Автор:  доцент кафедры ПБ и ООС, к.т.н. Иванова М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Профотбор персонала опасного производственного объ-

екта (далее ОПО)» является подготовка магистров к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности в области определения профессиональной 

пригодности работников топливно-энергетического комплекса. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по выявлению профес-

сионально важных качеств работников нефтегазовой отрасли, определяющих безопасность 

их производственной деятельности,  их оценке и контролю, а также анализу влияния оши-

бочных действий персонала (человеческого фактора) на показатели безопасности объектов 

ТЭК. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Профотбор персонала ОПО» относится к профессиональному циклу вари-

ативной части. 

Дисциплина изучается во 1-м семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: высшая математика, 

безопасность жизнедеятельности, надежность технических систем и техногенный риск, управ-

ление техносферной безопасностью, управление рисками. 

 

           КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 Способность организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

Общепрофессиональные компетенции 
2 ОПК-4 Способность организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи 
Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая 
3 ПК-18 Способность применять на практике теории принятия управленческих 

решений и методы экспертных оценок 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 
4 ПК-21 Способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта 
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В результате изучения дисциплины «Профотбор персонала ОПО»  магистрант должен: 

знать: 

 

 основные принципы, методы, технологии проведения профессионального отбора (ОК-1, 

ПК-18);  

 методы статистической обработки данных (ОК-1, ПК-18, ПК-21); 

уметь: 

 

 выявлять профессионально важные качества работников, влияющие на безопасность 

технологических процессов (ОК-1, ОПК-4, ПК-18); 

 использовать современные программные продукты в области статистических расчетов 

(ОК-1, ПК-18); 

 оценивать уровень профессиональной пригодности персонала ТЭК (ОК-1, ОПК-4, ПК-

18, ПК-21); 

владеть: 

 

 методами анализа производственной деятельности персонала ОПО (ОК-1, ОПК-4, ПК-

18, ПК-21); 

 программными средствами для статистической обработки данных (ПК-18, ПК-21); 

 методами оценки риска с учетом влияния человеческого фактора (ПК-18, ПК-21). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при экспресс-опросе по теме 

проведенного занятия); 

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы для подготовки и защиты реферата, сдачи экзамена). 

 

 

Автор: доцент кафедры ПБ и ООС, к.т.н. Волохина А.Т. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика безопасности труда» является формирование 

знаний по проблемам оценки эффективности затрат в сфере охраны труда, выявление 

соотношений между затратами и результатами. 

Задача дисциплины – формирование у будущих магистров современного представления 

об экономической заинтересованности предприятий и предпринимателей в создании 

безопасных технологий и средств производства; об оценке экономического ущерба от 

производственного травматизма.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экономика безопасности труда» относится к профессиональному циклу 

вариативной части. 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин, таких как: экономика; психология; правоведение; управление техносферной 

безопасностью; производственная безопасность; управление рисками, мониторинг 

безопасности; информационные технологии в сфере безопасности. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной 

квалификационной работы.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО (табл. 

3.1): 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Способность и готовность использовать знание методов и теорий эко-

номических наук при осуществлении экспертных и аналитических ра-

бот 

ПК Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

2 ПК-4 Способность проводить экономическую оценку эффективности внедря-

емых инженерно-технических мероприятий 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика безопасности труда» магистрант должен: 

знать: 

 состав затрат на обеспечение безопасности труда (ОК-7);  

 финансовые потери от опасного производства, источники финансирования охраны тру-

да (ОК-7, ПК-4); 

 методы повышения эффективности инвестиций в производственную безопасность (ОК-

7, ПК-4); 

 организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного надзо-

ра, их права и обязанности (ОК-7, ПК-4); 

 особенности общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятии, в 

учреждениях и организациях (ОК-7, ПК-4); 
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уметь: 

 рассчитывать экономические показатели в сфере безопасности труда (ОК-7, ПК-4); 

 пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам надзора и 

контроля в сфере безопасности (ОК-7); 

 правильно оценивать соответствие или несоответствие фактического состояния без-

опасности на рабочем месте или в организации с нормативными требованиями (ОК-7, 

ПК-4); 

 определять эффективность улучшения условий и охраны труда на предприятии (ОК-7, 

ПК-4); 

владеть: 

 методами оценки состояния безопасности труда на производстве (ПК-4); 

 методами управления безопасностью труда на предприятии (ОК-7, ПК-4); 

 навыками разработки мероприятий для обеспечения безопасности труда на предприятии 

и оценки их эффективности (ОК-7). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время освоения дисциплины) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. защита реферата)). 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Дулясова М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Производственная безопасность (спец. главы)» является  

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками для оценки   сте-

пени опасности производственных объектов нефтегазового комплекса. 

Задачи дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для оценки степени опасности производственных объектов нефтегазового комплекса. 

В дисциплине последовательно изучаются нормативные правовые документы 

промышленной безопасности. На практических занятиях изучаются средства и методы оценок 

опасных производственных объектов в нефтегазовом комплексе. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

промышленной безопасности.  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Производственная безопасность (спец. главы)»  относится к вариативной 

части профессионального цикла.   

Дисциплина изучается в 3-ем семестре. Базовые дисциплины: «Основы промышленной 

безопасности», «Основы проектирования и экспертизы проектов», «Управление рисками, си-

стемный анализ и моделирование», «Правовое регулирование безопасности труда». 

Полученные  знания необходимы для разработки выпускной квалификационной       ра-

боты. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя 

различные источники информации  

Общепрофессиональные компетенции 
2 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению 

сложных и проблемных вопросов 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность  

3 ПК-1 Способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности 
Сервисно-эксплуатационная деятельность 

4 ПК-7 Способность к реализации новых методов повышения надежности и   

устойчивости технических объектов, поддержания их функционального 

назначения  
Научно-исследовательская деятельность 

5 ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем     

профессиональной области  
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

6  ПК-17 Способность к рациональному решению вопросов безопасного           

размещения и применения технических средств в регионах  

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

7 ПК-25 Способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на    

объекте экономики, территории в соответствии с действующей          

нормативно-правовой базой  

 

В результате изучения дисциплины «Производственная безопасность (спец. главы)»  обу-

чающийся должен: 

 знать: 

 современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности (ОК-4,  ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК- 

25);  

 методы обеспечения техносферной безопасности (ОК-4,  ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-

17, ПК- 25);  

 уметь: 

 организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в       об-

ласти промышленной безопасности (ОК-4,  ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК- 

25);  

 осуществлять   работы по  обеспечению производственной, промышленной и 

экологической безопасности объектов  (ОК-4,  ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-17, 

ПК- 25);  

 идентифицировать опасности, а также оценивать риски и  разрабатывать необхо-

димые меры; (ОК-4,  ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК- 25);  

 владеть: 

 методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах    (ОК-

4,  ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК- 25);  

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса,) и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч.  реферата)). 
 

 

 

Автор: доцент  кафедры ПБ и ООС Александров А.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях» является подготовка 

магистров к проектно-конструкторской и организационно-управленческой деятельности в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера мирного и военного времени. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучаемых системного 

мышления, а также приобретение ими теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и управления действиями в чрезвычайных ситуациях, характерных для опасных 

производственных объектов ТЭК. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при изучении 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: управление 

техносферной безопасностью; производственная безопасность, управление рисками, системный 

анализ и моделирование. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при написании выпускной 

работы магистра. 

       КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучаемый формирует и демонстрирует 

профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

1 ПК-2 Способность прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения 
2 ПК-3 Способность оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека от воздействия различных негативных факторов 

в техносфере 

Организационно-управленческая деятельность 
3 ПК-14 Способность организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а 

также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 

ситуации 
4 ПК-15 Способность осуществлять взаимодействие с государственными 

службами в области экологической, производственной, пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 
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В результате изучения дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях», обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования, магистрант должен: 

 знать: 

 организацию, основы функционирования и принципы взаимодействия подсистем 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) (ПК-2, ПК-3); 

 требования федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов в области подготовки и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(ПК-2, ПК-15); 

 правила и способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (ПК-2, ПК-14); 

 уметь: 

 прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (ПК-2, ПК-14); 

 анализировать и оценивать последствия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на человека и среду обитания (ПК-2, ПК-15); 

 использовать современные программные продукты в области предупреждения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПК-3); 

 владеть: 

 основными способами индивидуальной и коллективной защиты человека при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (ПК-2, 

ПК-3); 

 тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств (ПК-

3); 

 методами оценки воздействий на природную среду при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (ПК-14, ПК-15). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями: 

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время дискуссий по темам 

самостоятельной подготовки) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время экзамена). 

 

Автор: доцент кафедры ПБ и ООС, к.т.н. Коновалов А.В. 
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   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы проектирования и экспертизы проектов»         

является  изучение: 

- нормативных правовых документов в области экспертизы безопасности; 

- источников опасности современного производства; 

- методов оценок опасных производственных объектов в нефтегазовом комплексе. 

Задачи дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками для оценки степени опасности производственных объектов 

нефтегазового комплекса. 

В дисциплине последовательно изучаются нормативные правовые документы, вопросы 

подготовки и проведения экспертизы промышленной безопасности. На практических 

занятиях изучаются средства и методы оценок опасных производственных объектов в 

нефтегазовом комплексе. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

промышленной безопасности.  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы проектирования и экспертизы проектов» относится к                   

вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина изучается в 2-ом семестре. Базовые дисциплины: «Основы промышленной 

безопасности», «Производственная безопасность», «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование», «Правовое регулирование безопасности труда». 

Полученные  знания необходимы для разработки выпускной квалификационной       

работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, пред-

ставленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Способность и готовность использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ  

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность  

2 ПК-1 Способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности 
Сервисно-эксплуатационная деятельность 

3 ПК-6 Способность осуществлять технико-экономические расчеты                  
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

мероприятий по повышению безопасности  
Научно-исследовательская деятельность 

4 ПК-13 Способность применять методы анализа и оценки надежности и техно-

генного риска 
Организационно-управленческая деятельность 

5  ПК-16 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам техносферной безопасности 

6  ПК-18 Способность применять на практике теории принятия управленческих 

решений и методы экспертных оценок 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

7 ПК-19 Умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания 

8 ПК-20 Способность проводить экспертизу безопасности и экологичности     

технических проектов, производств, промышленных предприятий и   

территориально-производственных комплексов 

9 ПК-23 Способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность 

10 ПК-24 Способность проводить научную экспертизу безопасности новых        

проектов, аудит систем безопасности 

 

В результате изучения дисциплины «Основы проектирования и экспертизы проектов»  

обучающийся должен: 

 знать: 

 современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности (ОК-7,  ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-16, ПК-18, 

ПК- 19, ПК-20, ПК-23, ПК-24);  

 методы обеспечения техносферной безопасности (ОК-7,  ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-16, 

ПК-18, ПК- 19, ПК-20, ПК-23, ПК-24);  

 уметь: 

 осуществлять научное сопровождение экспертизы безопасности новых проект-

ных решений  и  разработок (ОК-7,  ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК- 19, ПК-

20, ПК-23, ПК-24);  

 осуществлять   работы по  обеспечению производственной, промышленной и 

экологической безопасности объектов экономики (ОК-7,  ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-

16, ПК-18, ПК- 19, ПК-20, ПК-23, ПК-24);  

 проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и производственно-

территориальных комплексов (ОК-7,  ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК- 19, 

ПК-20, ПК-23, ПК-24);  

 владеть: 

 навыками организации и осуществления мониторинга и контроля входных 

и выходных потоков для технологических процессов, отдельных производ-

ственных подразделений и предприятия в целом (ОК-7,  ПК-1, ПК-6, ПК-13, ПК-

16, ПК-18, ПК- 19, ПК-20, ПК-23, ПК-24);  
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Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  
выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. курсовой работы, реферата)). 
 

 

Автор: доцент кафедры ПБ и ООС   Александров А.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - предоставить магистранту комплекс современных знаний о мето-

дике оценки эксплуатационных свойств и выборе коррозионно-стойких материалах для обо-

рудования нефтегазовой отрасли. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант должен изучить: номенклатуру и 

области применения материалов для нефтегазового оборудования; влияние химического со-

става и строения металлов и сплавов на их коррозионную стойкость в средах нефтегазовой 

отрасли; стойкость неметаллических материалов в агрессивных средах; методику разработки 

материального оформления оборудования, в зависимости от коррозионной активности рабо-

чей среды. 

Это должно позволить магистранту применять полученные знания и умения при оцен-

ке правильности выбора материального исполнения оборудования с точки зрения безопасной 

его эксплуатации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методология выбора материалов для безопасной эксплуатации 

нефтегазового оборудования» представляет собой дисциплину по выбору студента 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра: современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; управление 

рисками, системный анализ и моделирование; основы теории коррозии и защиты металлов. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует обще-

культурные (ОК) и профессиональные (ПК)  компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, 

представленные в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации 

2 ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей 

3 ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отче-

тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская  деятельность 

1 ПК-13 Способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская  деятельность 

2 ПК-19 Умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов эконо-

мики для человека и среды обитания 
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В результате изучения дисциплины «Методология выбора материалов для безопасной 

эксплуатации нефтегазового оборудования» магистрант должен:  

Магистрант должен знать (ОК-4, ОК-10, ОК-11, ПК-13, ПК-19): 

- номенклатуру и области применения материалов для нефтегазового оборудования; 

- влияние структурных и фазовых факторов на коррозионную стойкость углеродистых 

и низколегированных сталей; 

- хромистые коррозионностойкие стали: особенности строения в зависимости от их 

химического состава, специфика эксплуатационных свойств, области применения  в нефтега-

зовом комплексе; 

- хромоникелевые и хромоникельмолибденовые аустенитные и аустенитно-ферритные 

стали: строение, рекомендуемая термическая обработка; влияние химического состава на 

структуру и коррозионную стойкость; эксплуатационные особенности; 

- высоколегированные коррозионностойкие сплавы для оборудования нефтегазовой 

отрасли; 

 - стойкость неметаллических материалов в агрессивных средах. 

Магистрант должен уметь (ОК-4, ОК-10, ОК-11, ПК-13, ПК-19): 

- решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с 

уровнем развития техники; 

- по условиям эксплуатации оборудования спрогнозировать возможные типы коррози-

онных поражений углеродистых и низколегированных сталей, а также коррозионно-стойких 

сталей и сплавов; 

- оценить интенсивность развития коррозионных поражений различных материалов в 

лабораторных и натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформление для 

конкретного вида оборудования. 

Магистрант должен владеть (ОК-4, ОК-10, ОК-11, ПК-13, ПК-19): 

- методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового обору-

дования; 

- основными приемами организации коррозионного мониторинга действующего нефте-

газового оборудования. 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и де-

монстрируются магистрантом следующими уровнями: 

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время коллоквиума) 

 и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (курсовая работа)). 

 

Авторы: 

профессор, д.т.н. Медведева М.Л. 

профессор, к.т.н.  Прыгаев А.К. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - предоставить магистранту комплекс современных знаний в области 

методов диагностики и мониторинга коррозионного состояния нефтегазового оборудования, 

областях применения диагностического оборудования, приборов и систем диагностики, кон-

тролю состояния отдельных узлов и конструкции в целом. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант должен изучить: теоретические 

основы методов диагностики; основные принципы и порядок диагностирования технического 

состояния оборудования; методы неразрушающего контроля сварных соединений; особенно-

сти диагностирования сосудов, работающих под давлением,  резервуаров и трубопроводов; 

прогнозирование остаточного ресурса; современные методики мониторинга коррозионного 

состояния нефтегазового оборудования. 

Это позволить магистранту применять полученные знания и умения для оценки сроков 

безаварийной эксплуатации нефтегазового оборудования, предотвращения выхода из строя в 

период установленного срока службы, обеспечения промышленной и экологической безопас-

ности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Диагностика и мониторинг коррозионного состояния нефтегазового 

оборудования» представляет собой дисциплину по выбору студента вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра: современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; управление 

рисками, системный анализ и моделирование; основы теории коррозии и защиты металлов; 

методология выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования. 

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной рабо-

ты. 

           КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует общекультур-

ные (ОК) и профессиональные (ПК)  компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представленные в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская  деятельность 

1 ПК-12 Способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская  деятельность 

2 ПК-22 Способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития си-

туации 

3 ПК-23 Способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изде-
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

лий машин, материалов на безопасность 

 

 

В результате изучения дисциплины «Диагностика и мониторинг коррозионного 

состояния нефтегазового оборудования» магистрант должен:  

Магистрант должен знать (ОК-4, ПК-12, ПК-22, ПК-23): 

- механизмы влияния коррозионно- и экологически опасных сред на работоспособ-

ность конструкции; 

- методики оценки и повышения стойкости материалов и сварных соединений в актив-

ных средах; 

- теоретические основы методов диагностики; 

- методы неразрушающего контроля качества сварных соединений; 

- основные принципы и порядок диагностирования технического состояния оборудова-

ния; 

- особенности диагностирования сосудов, работающих под давлением,  резервуаров и 

трубопроводов; 

- основы мониторинга типовых нефтегазовых сооружений. 

Магистрант должен уметь (ОК-4, ПК-12, ПК-22, ПК-23): 

- решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с 

уровнем развития техники; 

- оценивать влияние рабочей температуры и температуры окружающей среды на со-

противление разрушению; 

- оценивать влияние конструктивных и технологических факторов на коррозионное 

растрескивание под напряжением; 

- определять область оптимального применения одного из существующих методов не-

разрушающего контроля сварных соединений и конструкций; 

- оценивать работоспособность оборудования на основании проведенных диагностиче-

ских мероприятий. 

Магистрант должен владеть (ОК-4, ПК-12, ПК-22, ПК-23): 

- методикой прогнозирования остаточного ресурса работы оборудования; 

- основными приемами организации коррозионного мониторинга действующего нефте-

газового оборудования. 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и де-

монстрируются магистрантом следующими уровнями: 

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время рубежного контроля) 

 и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. реферата)). 

 

Авторы: 

профессор, к.т.н.  Прыгаев А.К. 

профессор, д.т.н. Мурадов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Методология обоснования безопасности машин и 

оборудования» является подготовка магистров к проектно-конструкторской,  научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности в области 

промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по идентификации 

опасностей машин и оборудования нефтегазовой отрасли,  их оценке и контролю, а также 

анализу влияния барьеров безопасности на показатели безопасности сложных технических 

систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Методология обоснования безопасности машин и оборудования» относит-

ся к профессиональному циклу (М 2) вариативной части. 

Дисциплина изучается во 3-м  семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: высшая математи-

ка, физика, ноксология, безопасность жизнедеятельности, надежность технических систем и 

техногенный риск, управление техносферной безопасностью, менеджмент промышленной и 

экологической безопасности, управление рисками, системный анализ и моделирование. 

 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО, пред-

ставленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

2  ОК-5 Способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобще-

нию, принятию и аргументированному отстаиванию решений 

 Профессиональные компетенции 

 Проектно-конструкторская деятельность 

3  ПК-1 Способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности 

 Научно-исследовательская деятельность 

4  ПК-11 Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные  и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 

данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов 

5  ПК-13 Способность применять методы анализа и оценки надежности и техно-

генного риска 
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В результате изучения дисциплины «Методология обоснования безопасности машин и 

оборудования»  обучающийся должен: 

 знать: 

 понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и совер-

шенствования безопасности процессов и систем производственного назначения (ОК-5, 

ПК-1, ПК-11, ПК-13);  

 принципы управления рисками  (ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-13); 

 уметь: 

 пользоваться современными математическими и машинными методами моделирова-

ния, системного анализа и синтеза безопасности процессов и объектов технологиче-

ского оборудования (ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-13); 

 использовать современные программные продукты в области предупреждения риска 

(ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-13); 

 оптимизировать мероприятия по обеспечению техногенной безопасности (ОК-5, ПК-1, 

ПК-11, ПК-13); 

 владеть: 

 процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе со-

здания и эксплуатации техники (ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-13); 

 навыками создания и анализа математических моделей исследуемых объектов и про-

изводств (ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-138); 

 методами управления безопасностью в техносфере (ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-13). 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время коллоквиума) и  

выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной работы 

(в т.ч. сдачи реферата)). 

 

Автор: профессор кафедры ПБ и ООС, д.т.н. Мартынюк В.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа курса «Педагогика и психология» включает в себя общие вопросы по психо-

логии и педагогике, которые всегда были одними из важнейших наук о человеке. Целью 

освоения данной дисциплины является создание у магистрантов четкого представления о 

том, что без знания психологии, которая является своеобразной методологической базой пе-

дагогики, нельзя разработать пути социализации человека, способного самостоятельно ре-

шать профессиональные и жизненные задачи, несущего ответственность за результаты соб-

ственной деятельности и ориентированного на самообразование. 

Указанная дисциплина ориентирована на формирование личности, обладающей разви-

той способностью к самообладанию и самоорганизации, способной критически мыслить и 

владеющей творческими способами решения проблем своей будущей профессиональной дея-

тельности. Не уменьшая значимости других наук о человеке, одной из важнейших задач кур-

са является осознание принципиально важной роли психологии и педагогики для индивиду-

ального и социального становления человека, его духовно-нравственного развития и саморе-

ализации. 

Изучение факультативной дисциплины «Педагогика и психология» поможет магистран-

там расширить свой кругозор, овладеть навыками анализа различной информации с психоло-

гических позиций, выносить обоснованные суждения, применять полученные психолого-

педагогические знания не только к стандартным, но и нестандартным вопросам и проблемам, 

связанным с их будущей профессиональной деятельностью и с различными жизненными си-

туациями. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к факультативам. 

Дисциплина изучается во 2-м семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии предметов социо-гуманитарного цикла: философии, социологии, культурологии. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО согласно ФГОС ВО, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 Способность организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

2 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 
3 ОК-12 Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведе-

ния занятий 
Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

4 ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем про-

фессиональной области 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 природу психики человека и иметь представления о сущности сознания, о его взаимо-

отношении с бессознательным (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение при-

родных и социальных факторов в становлении психики; психологию людей и отдель-

ных групп (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 формы и средства, принципы и методы педагогической деятельности (ОК-1, 6, 12, ПК- 

8); 

 роль и значение психологических, национальных и культурно-исторических факторов 

в образовании и воспитании, в формировании личности (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 

Магистрант должен уметь: 

 давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей) (ОК-

1, 6, 12, ПК- 8); 

 интерпретировать собственное психическое состояние (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 использовать психологические и педагогические знания в собственной профессио-

нальной деятельности (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 

Магистрант должен владеть:  

 простейшими приемами психической саморегуляции (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 элементарными навыками анализа учебно-воспитательной ситуации, определения и 

решения педагогических задач (ОК-1, 6, 12, ПК- 8). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при экспресс-опросе по теме 

проведенного занятия); 

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы для подготовки к написанию контрольных работ и презентации творческих 

заданий). 

Авторы:  проф., д.т.н.       Сафиева Р.З. 

 

               Доцент, к.ф.н.   Фалеев А.Н. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Креативная педагогика в техническом вузе» является 

формирование у обучающихся расширенных представлений о креативной педагогической 

технологии, основанной на системной методологии проектной деятельности и продуктивных 

знаниях, а также общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих эф-

фективное развитие творческих способностей обучающихся, получение ими во время обуче-

ния значимых научных и практических результатов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Креативная педагогика в техническом вузе» представляет собой дисци-

плину факультативной части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на 

цикле профессиональных и естественнонаучных дисциплин. 

 

           КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-5); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-12); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-2,5); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-12).  

 готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению ис-

следований, выбору рациональных методов и средств при решении практических за-

дач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и пер-

спективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, 

подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выпол-

ненных исследований и разработок (ОК-2); 

 способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управ-

лению результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОК-12); 

 способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих 

вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспече-

ния единства измерений (ОК-2); 

 готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 
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Магистрант должен знать: 

 

 этапы проектной деятельности и их эффективность (ОК-2, 5, 12); 

 формулу креативной педагогики и основанную на ней технологию профессионального 

обучения (ОК-2, 5, 12); 

 роль базального принципа эвристики в образовании и инновационной деятельности 

(ОК-2, 5, 12); 

 различия в традиционной (репродуктивной) и креативной (продуктивной) дидактиках 

(ОК-2, 5, 12); 

 критерии креативности учебных программ, учебников и учебных пособий (ОК-2, 5, 

12); 

 стратегии проектирования (ОК-2, 5, 12); 

 роль потребностей человека в его жизнедеятельности (ОК-2, 5, 12); 

 перечень устойчивых потребностей человека (ОК-2, 5, 12); 

 основные виды продуктивных знаний (ОК-2, 5, 12); 

 характеристики различных классов ресурсов в технических системах и окружающей их 

среде (ОК-2, 5, 12); 

 основные правила формулирования функций технических систем (ОК-2); 

 основные правила формулирования противоречий в технических системах (ОК-2); 

 основные законы и закономерности развития технологий, техники и изделий 

(ОК-2). 

 

Магистрант должен уметь: 

 

 сформировать примеры реализации критериев креативности при изложении разделов 

дисциплины (ОК-2, 5, 12); 

 использовать устойчивые потребности человека, понятие идеального конечного ре-

зультата, противоречия в технических системах, критерии прогрессивного развития 

технических систем для эффективной постановки задачи по созданию и развитию тех-

нической системы (ОК-2, 5, 12); 

 использовать стандарты для разрешения физических противоречий в технических си-

стемах (ОК-2, 5, 12); 

 использовать метафоры, «хорошие» глаголы и прилагательные для создания и разви-

тия технических систем (ОК-2, 5, 12); 

 выбирать стратегию проектной деятельности, эвристический метод для создания и раз-

вития технических систем (ОК-2, 5, 12); 

 на основе одного полученного технико-технологического решения формировать се-

мейство решений (ОК-2, 5, 12); 

 сформировать наиболее вероятные направления развития технических систем (ОК-2, 5, 

12); 

 формулировать выявленные продуктивные знания (ОК-2, 5, 12); 

 

Магистрант должен владеть:  

 

 методами формирования задач и получения результатов с помощью системы автомати-

зированного поиска и синтеза физических принципов действия технических систем 

(ОК-2, 5, 12); 

 принципами использования устойчивых потребностей человека (ОК-2, 5, 12); 

 методикой формирования и использования критериев прогрессивного развития техни-

ческих систем (ОК-2, 5, 12); 
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 методиками использования законов и закономерностей развития технических систем 

для их качественного совершенствования (ОК-2, 5, 12); 

 методикой проведения функционально-физического анализа и синтеза технических си-

стем (ОК-2, 5, 12); 

 методикой проведения функционально-стоимостного анализа технических систем (ОК-

2, 5, 12); 

 методикой проведения морфологического анализа и синтеза технических систем (ОК-

2, 5, 12); 

 методом фокальных объектов (ОК-2, 5, 12); 

 методом «восхождения-спуска» (ОК-2, 5, 12). 

 

Автор:  проф., д.т.н.       Сафиева Р.З. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины заключаются в изучении и применении технологий разви-

тия творческого потенциала, творческой активности, творческой инициативы личности. 

В процессе изучения учебного курса магистрант должен иметь представление о фор-

мировании творческих мотивов, развитии творческого потенциала личности как процессе ка-

чественных и количественных изменений ее характеристик, должен овладеть приемами твор-

ческой деятельности в процессе обучения. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Развитие творческого потенциала личности» входит в раздел «Факульта-

тивные дисциплины» учебного плана и изучается в 3-ом семестре. 

Дисциплина формирует знания магистрантов о применении технологии развития твор-

ческого потенциала, творческой активности, творческой инициативы. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует обще-

культурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции ООП ВО согласно ФГОС ВО, 

представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 Способность организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 
2 ОК-2 Способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям 
3 ОК-3 Способность к профессиональному росту 

Общепрофессиональные компетенции 
3 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению сложных 

и проблемных вопросов 

4 ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно реализовывать 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 

 теоретические основы развития творческого потенциала личности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2); 

 современные методики и технологии развития творческого потенциала личности (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2). 

 

Студент умеет: 

 

 применять технологии развития творческого потенциала (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2); 

 использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2). 

 

Студент владеет: 

 

 знаниями о развитии творческого потенциала личности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2); 

 знаниями об управлении развитием творческого потенциала личности (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2); 

 методами анализа научной литературы и постановки исследовательских задач (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время блиц-опроса и контрольной 

работы) и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы (в т.ч. курсовой работы, реферата)). 

 

Автор:  проф., д.т.н.       Сафиева Р.З. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа курса «Педагогическая риторика» включает в себя общие вопросы по психо-

логии и педагогике, которые всегда были одними из важнейших наук о человеке. Целью 

освоения данной дисциплины является создание у магистрантов четкого представления о 

том, что без знания психологии, которая является своеобразной методологической базой пе-

дагогики, нельзя разработать пути социализации человека, способного самостоятельно ре-

шать профессиональные и жизненные задачи, несущего ответственность за результаты соб-

ственной деятельности и ориентированного на самообразование. 

Указанная дисциплина ориентирована на формирование личности, обладающей разви-

той способностью к самообладанию и самоорганизации, способной критически мыслить и 

владеющей творческими способами решения проблем своей будущей профессиональной дея-

тельности. Не уменьшая значимости других наук о человеке, одной из важнейших задач кур-

са является осознание принципиально важной роли психологии и педагогики для индивиду-

ального и социального становления человека, его духовно-нравственного развития и саморе-

ализации. 

Изучение факультативной дисциплины «Педагогическая риторика» поможет магистран-

там расширить свой кругозор, овладеть навыками анализа различной информации с психоло-

гических позиций, выносить обоснованные суждения, применять полученные психолого-

педагогические знания не только к стандартным, но и нестандартным вопросам и проблемам, 

связанным с их будущей профессиональной деятельностью и с различными жизненными си-

туациями. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к факультативам. 

Дисциплина изучается во 2-м семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии предметов социо-гуманитарного цикла: философии, социологии, культурологии. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО согласно ФГОС ВО, 

представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 Способность организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

2 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 
3 ОК-12 Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведе-

ния занятий 
Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 



98 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

4 ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем про-

фессиональной области 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 природу психики человека и иметь представления о сущности сознания, о его взаимо-

отношении с бессознательным (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение при-

родных и социальных факторов в становлении психики; психологию людей и отдель-

ных групп (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 формы и средства, принципы и методы педагогической деятельности (ОК-1, 6, 12, ПК- 

8); 

 роль и значение психологических, национальных и культурно-исторических факторов 

в образовании и воспитании, в формировании личности (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 

Магистрант должен уметь: 

 давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей) (ОК-

1, 6, 12, ПК- 8); 

 интерпретировать собственное психическое состояние (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 использовать психологические и педагогические знания в собственной профессио-

нальной деятельности (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 

Магистрант должен владеть:  

 простейшими приемами психической саморегуляции (ОК-1, 6, 12, ПК- 8); 

 элементарными навыками анализа учебно-воспитательной ситуации, определения и 

решения педагогических задач (ОК-1, 6, 12, ПК- 8). 

 

Вышеописанные компетенции в процессе освоения дисциплины формируются и 

демонстрируются магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра при экспресс-опросе по теме 

проведенного занятия); 

 выше базового (демонстрация умений/владений во время выполнения самостоятельной 

работы для подготовки к написанию контрольных работ и презентации творческих 

заданий). 

 

Автор:  проф., д.т.н.       Сафиева Р.З. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний в области 

управления конфликтными процессами при разрешении трудовых споров в условиях развития 

современного правового государства.  

Знакомство с медиацией при разрешении споров с целью осведомленности и для управ-

ления современными конфликтными ситуациями в современном правом поле.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы медиации при разрешении трудовых споров» входит в раздел 

«Факультативные дисциплины» учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания в области правоведения, основы граж-

данского и трудового законодательства. Студенты должны уметь самостоятельно работать с 

законами и подзаконными актами, владеть современными аналитическими методами в обла-

сти исследования нормативно-правовой базы, иметь навыки применения современных зако-

нодательных актов в области права и работы со справочной юридической литературой. 

Дисциплина является базой для итоговой аттестации, в том числе для подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-5); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-12); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-12); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-2).  

 способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом тре-

бований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функциониро-

вания самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ОК-

12); 

 готовностью участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельно-

сти на предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения ин-

новационных проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объ-

ектов интеллектуальной деятельности (ОК-2); 

 способностью к поддержке единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции 

(ОК-5); 

 готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению ис-

следований, выбору рациональных методов и средств при решении практических за-
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дач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и пер-

спективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, 

подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выпол-

ненных исследований и разработок (ОК-5); 

 способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управ-

лению результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОК-2); 

 способностью к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, анализу этих 

вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и обеспече-

ния единства измерений (ОК-5); 

 готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством (ОК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 роль права в современных процессах развития наук, анализировать основные тенден-

ции (ОК-2, 5, 12); 

 тенденции развития современных конфликтных процессов и способы их разрешения в 

практической деятельности (ОК-2, 5, 12); 

 правовые методы разрешения конфликта для применения медиации при разрешении 

трудовых споров (ОК-2, 5, 12). 

Магистрант должен уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые пра-

вовые знания, в том числе в области разрешения конфликтов, непосредственно связан-

ных со сферой деятельности (ОК-5). 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований в области разрешения 

конфликтов (ОК-2). 

Магистрант должен владеть:  

 знаниями в области трудового законодательства (ОК-2); 

 знаниями в области конфликтологии (ОК-2, 5, 12); 

 методами анализа научной педагогической литературы и постановки исследователь-

ских задач (ОК-2, 12). 

 

Автор:  проф., д.т.н.       Сафиева Р.З. 

 


