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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней, 

усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте миро-

вого опыта и общецивилизационной перспективы.  

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление об 

экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и технике, 

особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимы-

ми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих гуманитарных 

дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла (Б 1.) и относится ко всем профилям направления «Нефтега-

зовое дело». Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «филосо-

фия», «социология», «культурология» и др., так как формирует основы логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление граждан-

ской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-

нина; свободы и ответственности) (ОК-3);  

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4);  

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13). 

Студент знает: 

 методы изучения истории (ОК-4, 8, 10, 11); 

 основные исторические категории, исторические школы (ОК-4, 8, 10, 11),  

 место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-4, 8, 10, 11) 
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 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания (ОК-4, 8, 

10, 11); 

 функции исторического знания (ОК-4, 8, 10, 11); 

 принципы научного исследования истории (ОК-4, 8, 10, 11) 

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исто-

рического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-3, 4, 5, 8, 10, 11, 13). 

Студент умеет: 

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-4, 8, 10, 11, 13) 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников 

(ОК-4, 8, 10, 13); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-

4, 8, 10, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-4, 5, 8, 10, 11, 13) 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать со-

циальную значимость своей будущей профессии (ОК-4, 8, 10, 11); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтер-

нативные решения (ОК-4, 5, 8, 10, 11). 

Студент владеет: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, твор-

ческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-4, 8, 10, 13) 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций 

(ОК-3, 4, 5, 8, 10, 11)  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

на исторические события (ОК-4, 5, 8, 10, 11, 13) 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-4, 5, 8, 10, 

11, 13) 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий (ОК-4, 5, 8, 10, 11) 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК - 4, 5, 8, 

10, 11) 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-4, 5, 8, 10, 11) 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне соци-

альной информации (ОК-3, 5, 8, 10, 11,13) 

 

 

 

 
Авторы: доц. В.В. Калинов, доц. Григорьев А.Д., З.А. Мусаева, доц. Т.К. Овчинникова, 

доц. Поплетеева Г.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, когнитивных, цен-

ностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение 

таких кардинальных задач, как 

- формирование диалектико- материалистического понимания мира, 

- знания о формах и методах научного познания,  

-понимания роли человека в системе социальных связей,  

-смысла и ценности жизни,  

-представления о культурно-цивилизационном развитии человечества,  

-а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  интеллектуальной и эмоцио-

нальной терпимости,  

-коммуникативной открытости. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые 

можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части «Гуманитарно-

го, социального и экономического цикла» (Б1) и относится ко всем профилям всех направле-

ний. Дисциплина базируется на школьном курсе обществоведения, истории и культурологии, 

преподаваемых на 1 курсе Вуза.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-

нина; свободы и ответственности) (ОК-3);  

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4);  

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

Студент знает: 

 роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно- 

ориентирующей программы (ОК -2,  10, 11, 12); 

 основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем, 

философские системы и школы (ОК- 2, 10, 12); 
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  особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исто-

рического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК -2, 3,5, 12, 14)  

Студент умеет: 

 самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по социо-

гуманитарной проблематике (ОК -2, 6, 11); 

 отличать научную постановку вопроса от религиозной и иных ненаучных форм освоения 

мира (ОК -2,8, 11); 

 извлекать, анализировать и оценивать информацию (ОК -2, 6, 8, 9,10,15); 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК -

12, 13, 16,); 

 ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с морально-

философской и правовой точек зрения (ОК-12,11, 8); 

 работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-4, 5, 6, 7, 8); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-14) 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-4, 5, 8, 10, 11, 13) 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтер-

нативные решения (ОК-4, 5, 8, 10, 11). 

Студент владеет: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, твор-

ческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-4, 8, 10, 13) 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций 

(ОК-3, 4, 5, 8, 10, 11)  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции  

(ОК-4, 5, 8, 10, 11, 13) 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-4, 5, 8, 10, 

11, 13) 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий (ОК-4, 5, 8, 10, 11) 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК4, 5, 8, 10, 

11) 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-4, 5, 8, 10, 11) 

 навыками критического анализа  получаемой извне социальной информации (ОК-1, 3, 

13, 14, 16, 17). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции доста-

точной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в нефтегазовой 

области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспита-

тельные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, повышение 

уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи и про-

является в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных, профессио-

нальных и научных связей. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина иностранный язык, являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – послеву-

зовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть «Гуманитарного, со-

циального и экономического цикла» Б1, а также является основой для формирования умений 

необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального цикла.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понят-

ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-14). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  демонстрирует 

следующие результаты обучения: 

Студент знает:  

 фонетический строй изучаемого языка (ОК-14); 

 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум 

в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) (ОК-14); 

 грамматические структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения язы-

ковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисципли-

ны (ОК-14). 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-5, 14) 

 основы техники перевода (ОК-14). 

Студент умеет:  

 осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, страноведче-

ской, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и монографий, ин-

струкций, проспектов и справочной литературы (ОК-5, 8, 14); 

 понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы (ОК-14); 
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 осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседнев-

ного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического 

характера, а также при  представлении результатов научной работы включая использование 

мультимедийных средств (ОК-5, 8, 14); 

 осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  и 

конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное намере-

ние (ОК-8, 15). 

Студент владеет:  

 навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза (ОК-14); 

 навыками всех видов чтения, в том числе:  

 ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 слов/мин 

(немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, относящихся к по-

тенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему количеству слов в тексте; 

(ОК-14) 

 изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к 

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-14) 

 навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста и навыками 

письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, информирова-

ние, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, 

отказа, извинения, благодарности) (ОК-14). 

 

 

 

 

Авторы:  доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Цель изучения учебной дисциплины «Экономическая теория» - расширить и углубить зна-

ния студентов в области современной экономической науки, сформировать практические навы-

ки анализа и прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях, 

характерных для современной рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и отста-

ивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической 

науки, 

– ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 

– освоение методов оценки основных микро- и макроэкономических показателей; 

– приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных эко-

номических решений.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части (Б.1.4), 

входящей в состав гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавра 

по направлению «Техносферная безопасность» профиля «Безопасность технологических про-

цессов и производств нефтяной и газовой промышленности». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки ба-

калавра, предусмотренными учебным планом: 

 с Экономикой и основами менеджмента  машиностроительного производства, с Историей, 

Философией – по циклу ГСЭ; 

 с Математикой, Теорией вероятности и математической статистикой  –  по циклу М и ЕН; 

 с Инженерной и компьютерной графикой – по профессиональному циклу. 

 Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Экономическая 

теория», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи получения зна-

ний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности. Полученные 

знания значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор будущих бака-

лавров. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Выпускник   должен   обладать   следующими   общекультурными компетенциями (ОК): 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

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

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4);  

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

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

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  
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 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков (ОК-14);  

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-15);  

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК-16).  

Выпускник  должен  обладать   следующими   профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская:  

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);  

В результате освоения обучающийся должен знать: 

 основные этапы становления экономической теории как науки (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ОК-8, 13); 

 модели организации экономики, их преимущества и недостатки (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования, основные 

направления формирования рыночной экономики в России (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 понятие собственности (ОК-2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 экономические основы поведения субъектов экономики  (ОК-

2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ПК-2); 

 иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ кон-

курентной среды (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,ПК-2); 

 понятие национальной экономики и ее основных показателей (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные фи-

нансовые инструменты (ОК-2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 социально-экономическую сущность инфляции и безработицы (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 иметь представление о налоговой системе (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

 значение и структуру государственного бюджета (ОК-2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 особенности циклического развития экономики (ОК-2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

 причины, особенности и пути выхода из современного экономического кризиса 2008-

2009 гг. (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

 иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития (ОК-

2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 
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Обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества (ОК-2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16); 

  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-14); 

  анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-

2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16);  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

  оценивать производственные возможности общества (ОК-2,4,6,8,10,11,13,16); 

  оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления (ОК-

2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

 применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические мо-

дели (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,ПК-2); 

 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

 применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных макроэкономических показателей и построения графических моделей 

(ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,ПК-2). 

   Обучающийся должен владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

  навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов (ОК-

2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

  культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономиче-

ской информации (ОК-8,10,11,12,14); 

 методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в 

мировой экономике, так и в экономике России (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

  основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации 

(ОК- 13);  

  способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спро-

са (ОК-2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

  методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-

2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16); 

  способами расчета издержек производства и методами ценообразования (ОК-

8,9,10,11,13,16, ПК-2); 

  методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ОК-

8,9,10,11,13,16,ПК-2); 

  методами обработки экономической информации (ОК-8,9,10,11,13,16); 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений (ОК-6,8). 

 

 

 

Автор доцент, к.э.н. Максимова Е.В.                                                                                                              

Рецензент доцент, к.э.н. Лоповок Г.Б.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в области 

теории государства и права и основ российского законодательства. Основными задачами учеб-

ного курса является усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного 

строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение 

конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как отрас-

лей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по 

специальности «Техносферная безопасность». 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1) и относится к профилю: «Без-

опасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности». 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ «Политология и социоло-

гия», «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (горное, экологическое, трубопроводное 

право)», т.к. формирует основы правового мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, 

закладывает основы ценностей демократического государства и обеспечивает становление 

гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на формирование правовой культуры, способности к анализу и синтезу правовой 

информации. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

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

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

- способностью использования основных программных средств, умением пользовать-

ся глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент знает: 
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ОК-3); 

- основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного права, права социального обеспечения (ОК-3), 

(ОК-11); 

- понятие, признаки и ценности демократического государства (ОК-3). 

Студент умеет: 
- использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семей-

ного, трудового, экологического, административного, уголовного права, права социального 

обеспечения регулирующие основные общественные отношения (ОК-3); 
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- руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, реализовывать 

основные права человека и гражданина и исполнять  обязанностями гражданина (ОК-3); 

- определять подведомственность рассмотрения судебного спора (ОК-11). 

Студент владеет: 
- навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необхо-

димых нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-11), (ПК-9); 

- навыками поведения в демократическом и правовом государстве (ОК- 3). 

 

 

 

 

Авторы:      к.ю.н. Алексеева Т. О.,  Дорохова Н. А. 

Рецензент:  Сокольский  О. Э. 
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Раздел I. Политология 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях политического развития 

общества, основных этапах развития политологии, в усвоении студентами уроков отечествен-

ного опыта политического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной пер-

спективы. Политология призвана дать студенту необходимый минимум знаний о политических 

реальностях и ценностях, нормах политического поведения. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить представле-

ние о социально-политическом развитии человечества, его политической культуре, особенно-

стях политического сознания. Политология дает подготовку по методологии анализа политиче-

ской жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие критерии оценки текущих собы-

тий, содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, помогает в 

осмыслении наиболее значимых политических явлений и процессов, происходящих в стране и 

мире. Политологический курс – одно из эффективных средств социализации личности, истори-

чески обусловленный способ постижения и реализации людьми гуманистических ценностей и 

идеалов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части (курсы 

по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1.) и относится к профилю 

Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности  

направления  «Техносферная безопасность». Является последующей по отношению к дисци-

плинам цикла ГСЭ: «философия», «история», «культурология» и др., так как основывается на 

логическом мышлении, умении выявлять закономерности и особенности социально-

политических процессов, углубляет и расширяет сформированное другими гуманитарными 

науками мировоззрение и обеспечивает становление гражданской позиции, способствует поли-

тическому самоопределению студентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  

способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-15);  

 

Студент знает: 

 методы изучения политологии (ОК- 5,15); 

 основные политологические категории и понятия, политологические течения, школы, 

перспективные научные направления (ОК- 5,15);  

 место и роль России в системе международных отношений (ОК- 5,15); 
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 роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека 

как гражданина (ОК- 5,15); 

 функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК- 5,15); 

 основы современной геополитики, политические технологии (ОК- 5,15); 

 особенности социально-политического развития, вариативность и основные закономер-

ности политических процессов, роль международной политики в  жизнедеятельности 

человечества (ОК- 5,15); 

Студент умеет: 

 критически переосмысливать накопленную политологией информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК- 5,15); 

  извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК- 5,15); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК- 

5,15); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выбирать сред-

ства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК- 5,15); 

 применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать со-

циальную значимость своей будущей профессии (ОК- 5,15); 

 критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК- 5,15); 

Студент владеет: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, твор-

ческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК- 5,15); 

 методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни об-

щества (ОК- 5,15);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

на политические события (ОК- 5,15); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК- 5,15); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий (ОК- 5,15); 

 навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 

(ОК- 5,15); 

 навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой из СМИ 

и окружающей действительности информации (ОК- 5,15). 

 

 

 
Авторы: проф. М.Н.Филатова, доц. Е.П. Мареева, доц. Г.А. Поплетеева, доц. Н.С. Ганина, 

доц. Т.К. Овчинникова, доц. З.А. Мусаева, доц. Стрелков А.В., проф. А.Б. Василенко. 

Рецензент: д.филос.н. проф. Фролов С.Ф. 
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Раздел 2. Социология 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной системы, 

формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; способствовать 

подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, осознающих свое 

место и роль в социальных процессах и явлениях,  умеющих управлять ими, регулировать из-

менения общественной жизни 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину по выбору вариативной ча-

сти (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1). 

Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах «Социальная пси-

хология», «Культурология», «Философия», «Экономика», «Правоведение», и является предше-

ствующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также 

дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

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

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-

нина; свободы и ответственности) (ОК-3);  

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11). 

 

Студент знает: 

 основные социологические понятия (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 место социологи в системе социальных наук (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 основные методы социологического исследования (ОК-2, 3, 5, 8, 11);  

 определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирующейся системы 

(ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы социаль-

ных изменений (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 важнейшие социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство  общественных от-

ношений (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры соци-

альных организаций (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 
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 особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значение социаль-

ного действия и поведения (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения (ОК-2, 3, 5, 8, 

11); 

 основные  проблемы  стратификации  российского  общества,  взаимоотношения  социальных 

групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной напряженности 

(ОК-2, 3, 5, 8, 11). 

Студент умеет: 

 извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных ис-

точников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы  (ОК-2, 3, 5, 8, 

11); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-2, 3, 

5, 8, 11); 

 отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-2, 3, 5, 8, 

11); 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на разных уровнях (ОК-2, 

3, 5, 8, 11); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические понятия 

и методы социологического анализа (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального и личностного 

развития, развития трудового коллектива (ОК-2, 3, 5, 8, 11). 

Студент владеет: 

 навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального контекста образо-

вательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-2, 3, 5, 8, 11);  

 методами составления текстов социологического содержания (конспекты, аннотации, рефе-

раты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-2, 3, 5, 

8, 11); 

 методами социологического исследования и организации обратной связи в различных ситуа-

циях профессиональной деятельности (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по 

актуальным социальным проблемам (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 навыками социально ответственного поведения, корректировки своих взглядов и действий 

(ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-2, 3, 5, 8, 11); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-2, 3, 5, 8, 11). 

 

 

Авторы: к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, к.ист.н. доц. Гусейнова 

Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., д.филос.н. проф. Большаков В.И., к.филос.н. доц. Ситнова Л.И. 

 

Рецензент: д.филос.н. проф. Фролов С.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного делового и 

межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной профессиональной и иной де-

ятельности в различных социальных группах.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

• компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2);   

• компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4); 

• компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и 

волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, нацио-

нальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социаль-

ной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);    

• способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к 

использованию инновационных идей (ОК-6);  

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

• способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

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

зовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-14);    

  • готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-

10). 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину по выбору вари-

ативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисци-

плин (Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является предше-

ствующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «философия», «социология и политоло-

гия», «культурология», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

Студент знает: 

- основные категории и понятия социальной психологии (ОК- 4, 6, 11, 2, 5, 9, ПК-10); 

- основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК- 4, 6, 11, 2, 5, 9, 

ПК-10); 

- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и ма-

лой группы как субъектов социальных отношений (ОК- 4, 6, 11, 2,5, 9, ПК-10);  

- закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК-5, 4, 6, 11, 

2, 9, ПК-10);  

- сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-14, 4, 5, 9, ПК-10);  

- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК-14, 4, 5, 9, 
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ПК-10);  

- психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты социального взаи-

модействия (ОК-14, 4, 5, 9, ПК-10);  

- методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК- 4, 6, 11, 2, 5, 9, ПК-10);  

- закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному росту (ОК- 4, 

6, 11, 2, 5, 9, ПК-10).  

Студент умеет: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений 

(ОК-14, 4, 6, 11, 2, 5, 9, ПК-10); 

- интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-14, 4, 6, 11, 2, 5, 9, ПК-

10);  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и 

межличностном взаимодействии (ОК-14, 4, 5, 9, ПК-10); 

- корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК-6, 11, 2); 

- адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и общения 

(ОК-6, 5, 9). 

Студент владеет: 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-14, 4, 3, ПК-10); 

- навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК- 4, 2, 5, 9, ПК-10); 

- тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК- 4, 2, 5, 9, ПК-10); 

- техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК- 4, 5, 9, ПК-10); 

- методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-6, 11, 2); 

- приемами социально-психологического воздействия (ОК- 4, 5, 9, ПК-10);  

- психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений (ОК- 4, 6, 

11, 2, 5, 9, ПК-10). 

 

. 

  

Автор: к.социол.н. доц. Волкова Л.В. 

Рецензент к.социол.н. проф. Лавринович Е.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения  дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим культурным, 

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в 

соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление сту-

дентов с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «циви-

лизация», «контркультура», «массовая культура», «элитарная»  культура» и др.  Представляя в 

единстве теорию и историю культуры, культурология изучает закономерности развития и 

функционирования культуры, исследует структуру культуры, взаимодействие человека и куль-

туры.  

 Культурология как интегративная  область научного знания развивается в процессе вза-

имодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является методологической ос-

новой комплекса наук о культуре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Культорология» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1). 

Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является предшествующей по 

отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «философия», «социология и политология», «культуро-

логия», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

- способность самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность 

учиться) (ОК-4);  

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

-способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 

для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и 

разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

-способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобаль-

ными информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, 

способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для ре-

шения профессиональных и социальных задач (ОК-13). 

 

Студент знает:  

- современные   теоретические положения и методы культурологии   (ОК- 2, 10, 12);  

- историю  социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ОК-

2, 4, 10 );  

- причины  появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК- 2, 10, 12);    

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных куль-

тур  (ОК-2, 4, 8, 10 );   

- важнейшие функции искусства в культуре (ОК-2, 4, 8, 10)  

- основные памятники отечественной  и мировой художественной культуры (ОК-2, 4, 8, 10)   

- типологическую  характеристику культуры России (ОК -2,4, 10, 13) 

- этнические, национальные  и религиозные  различия культур    народов России (ОК-2,4, 10, 

13)  

- особенности  мировых религий (ОК-2, 4, 10)  

- многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-2, 4, 8, 10, 13)  
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- закономерности развития массовой культуры;  особенности культуры  потребления (ОК-2, 4, 

8, 10, 13).   

Студент умеет:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-8, 13);    

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории 

и истории культуры (ОК-10, 12, 13);   

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным культур-

ным формам и процессам современной жизни общества (ОК-4, 10, 12, 13);   

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры (ОК-4, 

13);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и куль-

турной среде (ОК-8, 12, 13 );   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации  

профессиональной деятельности (ОК-4, 8, 10, 12, 13 );    

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями раз-

личных  культур (ОК-4, 12, 13 ).   

Студент владеет:    

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура 

культуры, новация и традиция и др. (ОК-2, 4, 12);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской работы 

(ОК-2, 7, 9);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-2, 4).    
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой личности, 

развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей русского язы-

ка, формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особен-

но в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой систе-

ме, овладения навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического, 

лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правиль-

ного и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в различных 

сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессиональной, деловой). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла гуманитарных дисциплин (Б 1.2/в3 ГСЭ) и относится ко всем профилям направле-

ния «Техносферная безопасность». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

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

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-

нина; свободы и ответственности) (ОК-3);  

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4);  

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоцио-

нальных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, спо-

собностью к социальной адаптации, коммуникабельностью, толерантностью (ОК-5);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания 

текстов различной жанрово-стилевой принадлежности (ОК-14);  

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК-16).  

Студент знает: 
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 о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его функ-

ционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культу-

ры общества в процессе речевой деятельности (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный 

язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», 

«стилистическое значение», «языковая норма (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого 

общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 

10,  11, 13, 14, 16); 

 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 

10,  11, 13, 14, 16); 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  

11, 13, 14, 16); 

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и 

изменения (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей 

русского языка в разных функциональных стилях (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных сти-

лей и жанров (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 приемы компрессии текста (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных де-

ловых текстов и их языкового оформления (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и 

их языкового оформления (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК - 2, 3, 4, 

5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 

10,  11, 13, 14, 16); 

 основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных ста-

тей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными 

целями, задачами и намерениями (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16). 

Студент умеет: 

 выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации 

(ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ОК-2, 

3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректиро-

вать их (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов 

/ высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-2, 3, 4, 5, 

8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефера-

ты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки 

текста (компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; дело-

вые письма и т.д.) (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 
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 готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать про-

слушанные публичные выступления (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16); 

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию 

о языковых единицах (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16);  

 соблюдать правила речевого этикета (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16). 

Студент владеет: 

 нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  

11, 13, 14, 16);  

 навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в соот-

ветствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-2, 3, 4, 

5, 8, 10,  11, 13, 14, 16);  

 навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в 

первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 

14, 16);  

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного вы-

ступления (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16);  

 навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре 

речи (ОК-2, 3, 4, 5, 8, 10,  11, 13, 14, 16). 

 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются во-

просы этики   деловых отношений, а также основы  формирования корпоративной культуры.  В 

программе определяются понятия  «этика»,  «профессиональная этика», «деловая этика»,  ха-

рактеризуются российские  и зарубежные этические традиции в торговле, предприниматель-

стве, и промышленности,   этические механизмы в современных доктринах организации труда. 

Освещаются  этические вопросы организации работы предприятия, компании, этические аспек-

ты взаимоотношений в   коллективе.   

 Цель изучения курса – рассмотреть область хозяйственной и предпринимательской дея-

тельности как  сферу применения этических правил и норм, а корпоративные правила и нормы 

– как способ улучшения  организации труда. Посредством применения практических навыков, 

полученных в результате изучения курса  расширить общекультурные и профессиональные 

компетенции студентов с целью  их использования  в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 Курс «Основы делового этикета» разработан в рамках дисциплины «Культурология», 

которая является  интегративной областью научного знания и развивается  в процессе взаимо-

действия социальных, естественных и гуманитарных наук.   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует следую-

щие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- способность самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4);  

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

-способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

-способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13). 

Студент знает:  

- Специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики   (ОК-2,8,10,12);  

- современные этические механизмы в доктринах организации труда (ОК-2,8,10,12);  

- структурное содержание корпоративной культуры (ОК-2, 4,10,12);  

- корпоративные  стандарты  и ценности (ОК-2,4,10,12);  

-типологические характеристики гендерных различий применительно к деловой культуре 

(ОК-2,4,10,12);  

- деловую лексику,  этикетные формулы,  тактические приемы ведения беседы (ОК-

2,4,10,12);   

- правила  работы с литературой для подготовки  публичного выступления (ОК-2,4,10,12);   

- виды и значения  жестов и других невербальных знаков  общения  (ОК-2,8,10,12); 

-  правила организации  и  проведения переговоров (ОК-2,4,10,12);  

- основы офисной дипломатии (ОК-2,8,10,12);  
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- технологию  трудоустройства (ОК-2,4,10,12);  

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК-2,8 ,10,12);  

- многообразие духовных, нравственных и этических  различий в системах различных куль-

тур (ОК-2,4,10,12,13);  

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-2,4,10,12,13). 

Студент умеет:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-4,8,12,13);    

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенно-

стей  национальных культур  (ОК-8,10,12) 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным куль-

турным формам и процессам современной жизни общества (ОК-8,10,12)  

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-8, 12)  

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реали-

зации  профессиональной деятельности (ОК-8,10,12,13)  

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур (ОК-2, 8)  

-понимает   многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и раз-

личий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-

8,10,12,13)  

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к сотруд-

ничеству и толерантности (ОК-8,10,12,13)   

Студент владеет:    

- понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура, 

культурная традиция и норма, коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-4,8,13);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской ра-

боты (ОК-4,8,12);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-2,12). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины  - ознакомить студентов с  основами  делового этикета и куль-

туры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами  дело-

вого разговора, ведением  коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения. 

Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. 

В курсе по этикету учитывается  развитие широких межнациональных связей, как меж-

культурных, так и в деловой сфере.  Поэтому особое в программе внимание уделяется  рассмот-

рению  этикетного  поведения  представителей разных национальностей, изучению их менталь-

ности, этических, эстетических  и общекультурных    ценностей.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Курс «Основы делового этикета» разработан в рамках дисциплины «Культурология», 

которая является  интегративной областью научного знания и развивается  в процессе взаимо-

действия социальных, естественных и гуманитарных наук.   

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует следую-

щие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- владение целостной системой научных знаний об окружающем мире, спо-

собность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 
- способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфе-

ре публичной и частной жизни (ОК-2); 

- готовность использования этических и правовых норм, регулирующих отношение че-

ловека к человеку, обществу, окружающей среде, основные закономерности и формы регуля-

ции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при разработке социаль-

ных проектов, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (ОК-3); 

- способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой степе-

нью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной ра-

боты (ОК-6); 

- способность приобретения с большой степенью самостоятельности новых знаний с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

            - способность  самостоятельно применять  методы  и  средства  познания, обучения и са-

моконтроля, выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,   культур-

ного,   нравственного,    физического    и профессионального саморазвития и самосовершен-

ствования,  способность с помощью коллег критически оценить  свои  достоинства  и  недо-

статки  с необходимыми выводами (ОК-8); 

            - целенаправленное применение базовых знаний в области математических, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности  (ОК-9). 

 

Студент знает:  

- модели этикетного поведения в различных  культурах народов мира  (ОК-1,3,6)  

- важнейшие функции культуры поведения  (ОК-6,8,9) 

- характеристики  разных  видов этикетного   поведения: светского, религиозного, придвор-

ного, дипломатического, делового (ОК-1,7,9)  

- современные общекультурные   принципы  повседневного этикета (ОК-1,3,6) 

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе. (ОК-1,3,6,9) 
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- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур  (ОК-1,3) 

- этнические и национальные особенности культур народов России, влияющие на этикетное 

поведение (ОК-1, 3) 

- религиозные законы и правила,  влияющие и определяющие различия  в этикетном  пове-

дении (ОК-1,3,9)   

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-1,3,9)   

Студент умеет:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-6,7,9) 

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенно-

стей  национальных культур   (ОК-2,3,8, 9)   

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным куль-

турным формам и процессам современной жизни общества (ОК-2,3,8, 9)   

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-2, 9)   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реали-

зации  профессиональной деятельности (ОК-3,6, 8, 9)   

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур (ОК-6, 8, 9)   

- понимает   многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и раз-

личий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-2,3, 8, 9)   

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к сотруд-

ничеству и толерантности (ОК-2,3, 8, 9).   

Студент владеет:    

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, структура культуры, 

новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-1,6,8,9) 

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской ра-

боты (ОК-1,6, 9) 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1,6, 9). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ориентировать студентов в проблематике современной философии. Представить широкий 

спектр вопросов, связанных с образованием и личностным становлением будущего дипломиро-

ванного специалиста. 

Способствовать формированию коммуникативных и когнитивных компетенций.  

Осуществлению этой цели способствует решение таких кардинальных задач как: 

- овладение методологией гуманитарного знания; 

- представление о дискуссионных вопросах современной науки; 

- умение четко сформулировать свое суждение; 

- приобретение навыков в области аргументации, конфликтологии, логики и риторики; 

- умение применять коммуникативные навыки в  учебной и повседневной практике. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

      Дисциплина «Техники коммуникативности» представляет собой дисциплину вариативной 

части  «Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Б-1) и относится к направлению 

«Техносферная безопасность». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

     В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО 

 

 Компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления (ОК-2); 

  Компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4); 

 Способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 Способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-15); 

 Способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16) 

 

Студент знает: 

-роль коммуникативных навыков в общей методологии познания и ценностно-ориентирующей 

программе (ОК -2,4,10,12,15); 

-  основные  методы и приемы коммуникативных техник и технологий (ОК-2,4,15,16); 

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности историче-

ского процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК -2,4,10,16).  

Студент умеет: 

- самостоятельно работать с научной литературой по философско- гуманитарной проблема-

тике (ОК – 2,4,10) 

- извлекать, анализировать и оценивать информацию ( ОК -2,4,16) 

     - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,   спо-

собен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить результаты мышления 

(ОК-2,4,10); 
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- работать в экспертных группах (ОК -2,4); 

-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-2,4,10,12); 

 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2,4,10,12,15). 

Студент владеет: 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

(ОК- 2,4,10,12,15) 

- навыками аргументации, публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК -

2,4,10,12,15,16); 

- навыками критического восприятия информации (ОК- 2,4,15,16); 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

-навыками использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2,4,10,12,15,16); 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью преподавания учебной дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового биз-

неса» (Горное право) является приобретение знаний об общих принципах развития и функцио-

нирования системы лицензирования недропользования, отечественном и зарубежном опыте ре-

ализации соглашений о разделе продукции, правах и обязанностях пользователей недр, требо-

ваниях по комплексному и рациональному недропользованию, системе и структуре органов ис-

полнительной власти в сфере недропользования а также налогообложении при недропользова-

нии.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о правилах предо-

ставления в пользование и порядке пользования недрами в Российской Федерации, обеспечит 

возможность в практической деятельности осуществлять геологическое изучение, разведку и 

добычу углеводородного сырья в соответствии с требованиями законодательства.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (горное право)» представля-

ет собой дисциплину вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б.1). 

Дисциплина базируется на курсах вариативной части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла (Б.1): правоведение, история нефтегазовой отрасли, читаемых в 2-3 семест-

рах и формирует знания студентов для освоения дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла, а также на курсах вариативной части профильного цикла (Б.3): разра-

ботка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и  общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- компетенции гражданственности и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и 

ответственности) (ОК – 3); 

- работать самостоятельно (ОК-8); 

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

- умение использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления её возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений (ОК – 12); 

- использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социаль-

ной деятельности (ОК-15); 

- разработку и использование графической документации (ПК – 2); 

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей (ПК – 8) 

- ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения без-

опасности (ПК-9);  

- ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19). 

Студент знает: 
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- систему правового регулирования отношений недропользования в Российской Федера-

ции, основные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения недропользо-

вания, основные правовые понятия (ОК-3, ОК-11, ПК-8, ПК-9); 

- требования, предъявляемые законодательством к пользователям недр, дифференциро-

ванные в зависимости от статуса участка недр (ОК-11, ОК-12, ПК – 8, ПК - 9); 

- принципы и порядок предоставления права пользования участками недр в Российской 

Федерации (ОК – 11, ОК – 15, ПК - 9); 

- систему и структуру органов исполнительной власти, регулирующих отношения 

недропользования (ОК – 9, ОК-11,ОК-15, ПК – 9, ПК – 19); 

- понятие «геологическая информация о недрах» и ее правовой режим (ОК – 8, ОК – 11, 

ПК – 2, ПК - 9); 

- понятия «участки недр федерального значения», «резервные участки недр» и их право-

вой режим (ОК -11, ПК-9); 

- порядок приостановления, ограничения и досрочного прекращения права пользования 

недрами (ОК – 11, ПК - 9); 

- порядок перехода права пользования недрами и переоформления лицензий, а также 

внесения изменений в лицензию (ОК – 11, ПК -9); 

- порядок проведения контрольно – надзорных мероприятий в сфере недропользования, 

права и обязанности недропользователей (ОК – 3, ОК-9, ОК – 11, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 19); 

- требования по рациональному пользованию недрами и безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами (ОК-3, ОК-9, ОК – 11, ОК -12, ПК-8, ПК-9, ПК - 19) 

- общие принципы заключения и реализации соглашений о разделе продукции в Россий-

ской Федерации и зарубежных государствах (ОК – 11, ПК - 9); 

- порядок взимания налогов и платежей при пользовании недрами (ОК – 11, ПК - 9).    

Студент умеет: 

- применять нормы федеральных законов и иных нормативных правовых актов (ОК- 3, 

ОК – 8, ОК -9, ОК-11, ОК -12, ОК – 15, ПК – 2, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 19); 

- подготовить заявку на участие в конкурсе или аукционе на право пользования недрами 

(ОК- 3, ОК – 8, ОК -9, ОК-11, ОК -12, ОК – 15, ПК – 2, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 19); 

- подготовить заявку на переоформление лицензии на пользование недрами (ОК- 3, ОК – 

8, ОК -9, ОК-11, ОК -12, ОК – 15, ПК – 2, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 19); 

- подготовить заявку на внесение изменений в лицензию на пользование недрами (ОК- 3, 

ОК – 8, ОК -9, ОК-11, ОК -12, ОК – 15, ПК – 2, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 19); 

- подготовить заявку на получение геологической информации, находящейся в государ-

ственной собственности (ОК- 3, ОК – 8, ОК -9, ОК-11, ОК -12, ОК – 15, ПК – 2, ПК – 8, ПК – 9, 

ПК - 19). 

Студент владеет: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

недропользования в Российской Федерации, учебной и научной литературой (ОК -11, ПК - 9); 

- навыками работы с информационными  правовыми системами (ОК -11, ПК - 9). 

 

  

Авторы: д.ю.н. Василевская Д.В., ст. препод. Кузнецова В.А.  

Рецензент к.ю.н. Архипов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и уни-

версальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое 

образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подго-

товки бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высо-

кой математической культуры; привитие навыков современного математического мышления; 

подготовка к использованию математических  методов и основ математического моделирова-

ния в практической деятельности.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя: ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра; выработку пред-

ставлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре; уме-

ние логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в употреб-

лении математических понятий и символов.  

Математическое образование бакалавров должно быть достаточно фундаментальным. 

Фундаментальность математической подготовки означает: достаточную общность математиче-

ских понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их применимости; разумную 

точность формулировок математических свойств изучаемых объектов; логическую строгость 

изложения математики, опирающуюся на адекватный современный математический язык. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естественно 

научного цикла дисциплин и читается в 1-4 семестрах. 

 Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин естественно научного цикла (Б.2) и дисциплин 

профессионального цикла (Б.3).  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения ООП ВО, реализующей ФГОС ВО дисциплины «Математика», бака-

лавр формирует и демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- компетенция ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- компетенция самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4);  

- способность работать самостоятельно (ОК-8);  

- способность к познавательной деятельности (ОК-10);  

- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

- способность использования основных программных средств, умение пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владение современными средствами телекоммуника-

ций, способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 
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- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

- способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21).  

Студент знает: 

- основные понятия теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравне-

ний, теории вероятностей, математической статистики (ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ПК-20, ПК-21); 

- основные факты теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравне-

ний, теории вероятностей, математической статистики и их взаимосвязь друг с другом (ОК-2, 

ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20, ПК-21); 

- основные типы задач, решаемые методами теории систем линейных уравнений, век-

торной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей, математической статистики (ОК-2, ОК-4, 

ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20, ПК-21). 

 Студент умеет: 

 - формализовать прикладную задачу математического  и физико-математического харак-

тера в терминах дисциплины «Математика» (ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ПК-20, ПК-21); 

 - решать полученную математическую задачу методами дисциплины «Математика» (ОК-

2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20, ПК-21); 

 - оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исход-

ной прикладной задачи (ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20, ПК-21). 

 Студент владеет: 

 - навыками математической формализации прикладных задач (ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20, ПК-21);  

 - методами решения основных задач теории систем линейных уравнений, векторной ал-

гебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории обыкновенных дифферен-

циальных уравнений, теории вероятностей, математической статистики, возникающих при изу-

чении различных технологических проблем (ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ПК-20, ПК-21); 

 - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей (ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20, ПК-21). 

 

  

Автор: проф. В.Д.Седых 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии» имеет целью ознакомить учащихся с осно-

вами современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить студентов 

принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных результа-

тов, применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности 

и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные мето-

ды анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную  технику. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умения-

ми, связанными с понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; моделями решения функциональных и вычислительных 

задач; алгоритмизацией и программированием; языками программирования высокого уровня; 

базами данных; программным обеспечением и технологией программирования; локальными и 

глобальными сетями ЭВМ; основами защиты информации и сведений, составляющих государ-

ственную тайну; методами защиты информации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Информатика» представляет собой дисциплину базовой части цикла про-

фессиональных дисциплин и относится к профилям:  

 Морские нефтегазовые сооружения; 

 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; 

 Оборудование нефтегазопереработки. 

 Оборудование и технология сварочного производства; 

 Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление дета-

лей машин и аппаратов. 

 Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности. 

 Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой про-

мышленности. 

 

Дисциплина базируется на школьных курсах информатики, а так же цикле естественно-

научных дисциплин, входящих в модули математики, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и обще-профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО:  

 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

физическая культура) (ОК-1);  

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2);  

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свободы и ответственности) (ОК-3);  

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4);  

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных 

и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  
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 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6);  

 владением культурой безопасности и риск - ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

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

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владением современными средствами телеком-

муникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных ис-

точников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания по-

нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино-

странных языков (ОК-14);  

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-15);  

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16).  

проектно-конструкторская:  

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты че-

ловека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);  

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);  

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-3);  

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабаты-

ваемой техники (ПК-4);  

 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-5).  

сервисно-эксплуатационная:  

 способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6);  

 способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания 

средств защиты (ПК-7);  

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей (ПК-8).  

 Организационно-управленческая:  

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности (ПК-9);  

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);  

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и при-

родной среды в техносфере (ПК-11);  
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 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей сре-

ды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12);  

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).  

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  

 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых нега-

тивных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);  

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);  

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);  

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17);  

 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать реше-

ния по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18).  

научно-исследовательская:  

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19);  

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21).  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 иметь представления об информационных ресурсах обществ, об основах современных 

информационных технологий переработки информации и их влиянии на успех в профессио-

нальной деятельности; 

 знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники, 

сетевых технологий, программного обеспечения, информационных систем;  

 уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно 

использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии и архивы данных и программ;  

 уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующи-

ми современным требованиям мирового рынка ПС;  

  иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;  

 уверенно пользоваться при решении производственных задач языками и системами про-

граммирования, инструментальными средствами компьютерного моделирования; 

  уметь создавать и использовать прикладные базы данных и программы их обработки, 

создавать и использовать информационные ресурсы в сети Интернет;  

 владеть основами и средствами автоматизации решения задач в профессиональной обла-

сти;  

 владеть техническими и программными методами, а также организационными мерами 

защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной 

защиты. 

Студент знает: 

 основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОК-2, ОК-4, ОК-13); 
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 логические основы ЭВМ (ОК-2, ОК-11, ОК-13); 

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств (ОК-11, ОК-13); 

 интерфейсы основных программных пакетов (ОК-13); 

 классификацию и формы представления моделей (ОК-11); 

 общие понятия о базах данных (ОК-2, ОК-8, ОК-11); 

 понятие алгоритма, его свойства и способы записи (ОК-11); 

 принципы проектирования программ (ОК-11, ОК-13); 

 приемы технологии программирования (ОК-8, ОК-11, ПК-20, ПК-21); 

 принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ (ОК-11, ОК-13); 

 методы защиты информации (ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-12, ОК-13). 

Студент умеет: 

 обрабатывать текстовую информацию (ОК-8, ОК-13, ПК-20); 

 создавать электронную презентацию (ОК-13, ПК-2, ПК-20); 

 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ОК-8, ОК-11, ОК-13) ПК-2, ПК-20); 

 оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ОК-11, ОК-13, ПК-2, 

ПК-20); 

 составлять алгоритмы вычислительных задач (ОК-8, ОК-11, ОК-13); 

 составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде 

программирования (ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-13); 

Студент владеет навыками: 

 разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-13, ПК-

21); 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ОК-6, 

ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-19, ПК-20); 

 основами языка программирования высокого уровня (ОК-11, ОК-13). 

 

 

 

Авторы: старший преподаватель Меркурьева Е.Д. 

 

Рецензент: доцент Сидоров В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина «Физика» 

приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина позволяет 

познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от 

теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию между 

научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, научить строить физические 

модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить понимание причинно-

следственной связи между явлениями. Обладая логической стройностью и опираясь на 

экспериментальные факты, дисциплина «Физика» является идеальной для решения этой задачи, 

формируя у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых 

технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и 

ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории; навыки использования различных методик физических 

измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения адекватного 

физического и математического моделирования, а также применения методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в своей 

практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВО  

 

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и естественно 

научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине «Математика», читаемой в 

1-4 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции, при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

- - способность к познавательной деятельности (ОК-10);  
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- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

- способность использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13). 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий предполагает 

основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими методами и результатами 

физических исследований. При этом бакалавр должен получить не только физические знания, 

но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в 

том числе электронной. 

Задачами курса физики являются: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или 

использовании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов 

применимости этих теорий для решения современных и перспективных профессиональных за-

дач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий. 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

Студент знает 

 основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, при-

менение законов в важнейших практических приложениях (ОК10, ОК11, ОК13); 

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 

единицы их измерения (ОК10, ОК11); 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК10, ОК11); 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ОК10, ОК11). 

Студент умеет: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций 

фундаментальных физических взаимодействий (ОК10, ОК11); 

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК10, ОК11); 

 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории (ОК10, 

ОК11); 

 использовать различные методики физических измерений и обработки экспериментальных 

данных (ОК10, ОК11, ОК13); 

 использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а также 

применять методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонауч-

ных и технических проблем (ОК10, ОК11, ОК13). 

Студент обладает навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в важнейших практических 

приложениях (ОК10, ОК11); 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения естественно-

научных задач (ОК10, ОК11); 

 правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической ла-

боратории (ОК10, ОК11); 
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 обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК10, ОК11, ОК13); 

 использования методов физического моделирования в производственной практике (ОК10, 

ОК11, ОК13). 

 

 

Авторы:  проф. Белопухов Л.К., проф. Черноуцан А.И., проф. Серебряков С.Г.  

Рецензент: проф. Писаревский Б.М. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Общая химия» является приобретение студентами знаний 

и навыков, позволяющих применять их при освоении других дисциплин образовательного 

цикла и последующей профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели преподавание дисциплины  предполагает: - ознакомить студентов с 

основными понятиями, законами и методами химии как науки, составляющей фундамент всей 

системы химических знаний; 

- способствовать формированию у студента обобщенных приемов исследовательской деятель-

ности (постановка задачи, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее реше-

ния), научного взгляда на мир в целом; 

- довести до сознания студентов тот факт, что химия является фундаментальной наукой и мощ-

ным инструментом исследования и познания процессов, происходящих в окружающем нас ми-

ре и внутри нас;  

- развить у студентов профессиональное химическое мышление, чтобы будущий бакалавр смог  

переносить общие методы научной работы в работу по специальности; 

 - обеспечить возможность овладения студентами совокупностью химических знаний и 

умений, соответствующих уровню бакалавра  по соответствующему профилю.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания закреп-

ляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебниками и учебными пособиями, подготовку к практическим и лабораторным заня-

тиям, выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам и коллоквиумам. 

Предусматривается возможность написания студентами рефератов по отдельным разделам дис-

циплины. 

 

МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП  ВО 

 

 «Общая химия»  представляет собой раздел Б.2.4.1.  дисциплины  «Химия» Б.2.4, базо-

вой (обязательной)  математической и естественнонаучной  части учебного цикла (Б.2.) основ-

ной образовательной программы бакалавриата по направлению 20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (ООП 62).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,   ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В процессе изучения дисциплины «Общая химия» в соответствии ООП ФГОС ВО сту-

дент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; фи-

зическая культура) (ОК-1);  

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4);  

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к 

использованию инновационных идей (ОК-6);  

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопро-

сы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

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

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  
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- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 

для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и 

разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

- способностью использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуни-

каций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

 

В результате изучения дисциплины «Общая химия» базовой (обязательной)  математической и 

естественнонаучной  части учебного цикла (Б.2.4) основной образовательной программы бака-

лавриата студент 

должен  знать (ОК–1, ОК-9, ОК-11, ОК-12): 

- основные понятия, законы и модели химических систем,  

- реакционную способность веществ;  
- свойства основных  видов химических веществ и классов химических объектов; 

уметь (ОК–1, ОК-8, ОК-9, ОК-11,) 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, 

-определять изменение концентраций при протекании химических реакций, 

- определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные    концен-

трации веществ, проводить очистку веществ в лабораторных условиях, 

владеть (ОК-11, ОК-12, ОК-13): 

- методами экспериментального исследования в химии (планирование, постановка и обработка 

эксперимента); 

- методами выделения и очистки веществ, определения их состава; 

 - методами предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетику. 

 

 

Авторы:   проф. Дедов А. Г., доц. Аллахвердиева Д.Т., доц. Болдырева О.Г., доц. Карташева М.Н.,  

проф. Локтев А.С., доц. Рогалева Е.В., проф. Рыбальченко В.С. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Органическая химия» относится к числу естественно-научных дисциплин, 

знание которых необходимо для изучения других дисциплин дипломированному бакалавру. В 

результате изучения курса студенты знакомятся с химическими превращениями одних органи-

ческих соединений в другие, получают знания о химическом составе нефти и нефтепродуктов, 

о количественном содержание углеводородов в нефти и о применении органических веществ 

выделенных из нефти. Поэтому изучение данной дисциплины имеет важное значение в ходе 

подготовки бакалавров-механиков.  

Предлагаемая программа курса включает теоретический материал по основам органиче-

ской химии и химии нефти, а также перечень работ для иллюстрации лекционного курса. Со-

держание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих дисци-

плин: общей и неорганической химии, физики. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Органическая химия» входит в вариативную часть математического и 

естественно-научного цикла (Б2). Дисциплина  является основой для изучения курсов вариа-

тивной части математического и естественно-научного цикла (Б2) и профессионального цикла 

(Б3): Физическая химия, Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства, Инженерная геология, Технологии нефтегазопереработки и нефтехимического 

синтеза. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4); 

- способность организовывать свою работу для достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

-  способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

- умеет проводить  мероприятия  по  профилактике  производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний,  контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-5);  

- способностью принимать участие в организации и проведении технического обслужива-

ния средств защиты (ПК-7); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей (ПК-8); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11);  
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- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 Студент знает: 

- основные гомологические ряды углеводородов и их производных; 

- основные свойства органических соединений; 

- основы номенклатуры  и виды изомеризации органических соединений; 

- основные типы химических реакций для каждого гомологического ряда углеводородов и 

основных классов органических соединений; 

- взаимосвязь между различными гомологическими рядами углеводородов и классами ор-

ганических соединений; 

- методы получения и основные свойства наиболее распространенных высокомолекуляр-

ных соединений;  

- химический состав нефти и природного газа; 

- другие природные источники углеводородов, а также возможные пути применения выде-

ленных и синтезированных в результате переработки нефти органических соединений; 

- условия работы и хранения органических веществ, а также вредное воздействие наиболее 

опасных из них на человека или окружающую среду. 

 Студент умеет: 

- распознавать принадлежность органических соединений к различным гомологических ря-

дам и классам; 

- называть простейшие органические соединения и писать структурные формулы простей-

ших органических соединений по их названиям; 

- писать реакции основных методов получения и свойств углеводородов различных гомоло-

гических рядов и органических соединений различных классов; 

- устанавливать взаимосвязь между строением органического соединения и его химически-

ми свойствами; 

- определить источники возможного воздействия органических соединений на организм че-

ловека и окружающую среду; 

- оценить зависимость свойств нефтепродуктов от химического состава нефтепродуктов. 

Студент владеет: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

- методами синтеза простейших органических соединений; 

- способами описания химических свойств простейших органических соединений; 

- методами химического анализа состава нефтепродуктов; 

- мерами безопасности при работе в лаборатории химического практикума и в условиях 

химического производства. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая химия является естественнонаучной дисциплиной для подготовки бакалав-

ров по профилю «Безопасность технологических процессов и производств в нефтяной и газовой 

промышленности».  

Значение курса физической химии в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Именно эта дисциплина позволяет познакомить 

студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от 

эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию между научным и антинаучным 

подходом в изучении окружающего мира, научить строить физические модели происходящего 

и устанавливать связь между явлениями, привить понимание причинно-следственной связи 

между явлениями. Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

дисциплина «Физическая химия» является идеальной для решения этой задачи, формируя у 

студентов подлинно научное мировоззрение. 

В результате освоения дисциплины «Физическая химия» студент должен изучить 

физические и химические явления и законы физической химии, границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с основными 

физико-химическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их 

измерения; представлять себе фундаментальные физико-химические опыты и их роль в 

развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших приборов. 

 Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в своей 

практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

Задачами курса физической химии являются: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических за-

дач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики и химии к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при со-

здании или использовании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов приме-

нимости этих теорий для решения современных и перспективных профессиональных задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физической химии и основных 

её открытий. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Физическая химия» представляет собой дисциплину базовой части цикла 

дисциплин естественнонаучного цикла и относится ко всем профилям направления «Техно-

сферная безопасность». Дисциплина опирается на учебные материалы курса Математики, Хи-

мии, Физики, а также материалы гуманитарного, социального и экономического цикла. Физи-

ческая химия относится к дисциплинам, изучение которой активно содействует освоению дру-

гих дисциплин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие обще-профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 
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Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 

 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способность ори-

ентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 целенаправленное применение базовых знаний в области математических, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, вла-

дение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (ОК-11); 

 обладание навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12). 

В результате изучения курса физической химии студенты должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 основные физические явления и основные законы термодинамики; границы их приме-

нимости, применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 основные физико-химические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 фундаментальные опыты и их роль в развитии науки (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 назначение и принципы действия важнейших приборов (ОК-9, ОК-11, ОК-12). 

Студент умеет: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с пози-

ций фундаментальной физической химии (ОК-1); 

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-9, ОК-11, 

ОК-12); 

 работать с приборами и оборудованием современной физико-химической лаборатории 

(ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 использовать различные методики при обработке экспериментальных данных (ОК-9, 

ОК-11, ОК-12); 

 использовать и применять методы физико-химического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ОК-9, ОК-11, ОК-12). 

Студент владеет: 

 навыками использования основных законов и принципов физической химии в важней-

ших практических приложениях (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 навыками применения основных методов физико-химического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физико-химической лаборатории (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

 навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК-9, ОК-11, ОК-

12). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с физико-химическими основами теории горения 

и взрыва 

Задачи дисциплины: дать представление об условиях теплового и цепного самовоспламене-

ния, закономерностях инициирования и распространения пламени в горючих смесях, видах 

взрывного превращения, распространении ударных и детонационных волн, переходе горения во 

взрыв; научить анализировать потенциальную взрывоопасность объектов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к естественно научному циклу и обеспе-

чивает понимание основ обеспечения пожаровзрывоопасности объектов и производств. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественно-научных дис-

циплин. Базовые дисциплины: математика, физика, химия. Углубление и расширение вопросов, 

изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов над дисципли-

нами ноксология, производственная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, а также 

при написании бакалаврских работ. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ПК-11, 19 

 

Индекс Характеристика  компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-7 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

ОК-11 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ОК-12 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций   

ОК-13 способностью использования основных программных средств, умением поль-

зоваться глобальными информационными ресурсами, владением современны-

ми средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы 

с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности че-

ловека и природной среды в техносфере 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физико-химические основы горения, теории горения и взрыва.  

Уметь: идентифицировать потенциальные опасности, связанные с использование пожаро-

взрывоопасных веществ и материалов. 

Владеть: понятийным аппаратом в области теории горения и взрыва, демонстрировать 

способность и готовность к описанию опасностей, к обеспечению пожаровзрывобезопасности 

объекта и производства. 

 

 

 

Разработчик: профессор кафедры ПБ и ООС  Мартынюк В.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опасностях. 

Задачи дисциплины: дать представление об опасностях современного мира и их негативном 

влиянии на человека и природу; сформировать критерии и методы оценки опасностей; описать 

источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы анализа источников опасности и 

представления о путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Ноксология» — наука об опасностях материального мира Вселенной — отно-

сится к естественно научному циклу и обеспечивает понимание и логическую взаимосвязь в 

системе "человек—техносфера—природа" на уровне негативного взаимодействия элементов 

системы. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественно-научных и со-

циальных дисциплин. Базовые дисциплины: математика, физика, химия, физиология человека, 

экология. Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществ-

ляться во время работы студентов над дисциплинами безопасность жизнедеятельности, произ-

водственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность, а также при написании 

бакалаврских работ. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ПК-11, 19 

 

Индекс Характеристика  компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-7 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

ОК-11 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ОК-12 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций   

ОК-13 способностью использования основных программных средств, умением поль-

зоваться глобальными информационными ресурсами, владением современны-

ми средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы 

с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности че-

ловека и природной среды в техносфере 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу, виды и критерии 

оценки опасностей 

Уметь: идентифицировать опасности, оценивать показатели их негативного влияния. 

Владеть: понятийным аппаратом в области техногенных опасностей, демонстрировать 

способность и готовность к описанию опасностей, к достижению состояния безопасности чело-

века, техносферы и природы. 

 

 

 

Разработчик: профессор кафедры ПБ и ООС  Мартынюк В.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями освоения дисциплины является формирование у студентов экологического ми-

ровоззрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки 

зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; отра-

зить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и 

обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой при-

роде; познакомить с современными методами познания природы, их применением для решения 

естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, с мето-

дами сбора, хранения и обработки информации, с анализом опасных антропогенных воздей-

ствий на окружающую среду; рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы 

рационального природопользования. 

 Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма акту-

альное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в вузах техническо-

го профиля лишь физико-математическими дисциплинами; ознакомление студентов с основами 

фундаментальной экологии; способствование формированию экологического мировоззрения и 

представлений о человеке как части природы; способность видеть последствия профессиональ-

ной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; помочь осознать ценность всего 

живого и невозможность выживания человечества без сохранения биосферы; убедить в необхо-

димости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытаться находить ба-

ланс экономических и экологических интересов людей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО   

 

     Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину математического и естественно 

научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах «История нефтегазовой 

отрасли», «Химия»,  читаемых в 1-2 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

 - владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопро-

сы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

 - способность использовать законы и методы естественных наук при решении профессиональ-

ных задач (ОК-11); 

 - способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 

для выявления её возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений 

и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12) 

 - способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природ-

ной среды в техносфере (ПК-11); 

 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19). 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

       Студент знает: 

 - факторы, определяющие устойчивость биосферы; характеристики возрастания антропогенно-

го воздействия на природные среды; основы взаимодействия живых организмов с окружа-

ющей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере и литосфере; 
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принципы рационального природопользования; опасности среды обитания (виды, класси-

фикацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты) (ПК-11, ПК-19);  

      Студент умеет: 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учё-

том специфики природно-климатических условий; (ПК-11, ПК-19); 

       Студент владеет: 

 - методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности пред-

приятий нефтегазового комплекса, методами выбора рационального способа снижения воз-

действия на окружающую среду (ПК-11, ПК-19)  

 

 

  

 

Компьютерный класс. Слайды и фильмы экологического направления. 

 

 

        Авторы: проф. Мещеряков С.В., доц. Славин С.И. 

 

        Рецензент доц. Журавлёв Г.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются освоение основных законов и расчетных соотношений 

термодинамики и теплопередачи, составление тепловых балансов, изучение рабочих процессов 

теплообменного оборудования, тепловых двигателей, холодильных машин, теплоэнергетиче-

ских установок, а также приобретение навыков использования  основных методов термодина-

мических и тепловых расчетов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями приме-

нять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Термодинамика» представляет собой дисциплину вариативной  части ма-

тематического и естественнонаучного цикла (Б2) и относится к направлению «Техносферная 

безопасность». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), 

входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- владеть целостно-смысловой ориентацией (понимание ценности культуры, науки, производ-

ства  и рационального потребления) (ОК-2); 

- владеть навыками и потребностями самосовершенствования (ОК-4); 

- быть способным организовать свою работу (ОК-6) и работать самостоятельно (ОК-8); 

- быть готовым к принятию решений в пределах своих полномочий (ОК-9) и способным к по-

знавательной деятельности (ОК-10); 

- уметь пользоваться основными программными средствами, глобальными информационными 

ресурсами по термодинамическим и теплофизическим характеристикам рабочих тел энерготех-

нологического оборудования (ОК-13); 

- быть способным применять на практике навыки проведения и описания термодинамических и 

теплофизических исследований (ОК-16); 

 - ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природ-

ной среды в тепловых процессах нефтяной и газовой промышленности (ПК-1); 

- быть способным систематизировать информацию, принимать участие в экспериментах и об-

рабатывать данные по определению термодинамических и теплофизических свойств рабочих 

тел энерготехнологического оборудования нефтяной и газовой промышленности (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент знает: 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ОК-2, 11); 

- назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин (ОК-

11, 13); 

- основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твер-

дых тел (ОК-13, 16; ПК-20); 

- принципы работы теплообменных установок (ОК-9; ПК-1, 20); 

- особенности тепловых процессов нефтяных, газовых скважин, теплообменного и теплоэнерге-

тического оборудования (ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-20).  

Студент умеет: 
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- рассчитывать и анализировать термодинамические и тепловые процессы в энерготехнологиче-

ском оборудовании (ОК-6, 8, 9, 11, 16; ПК-1); 

- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования добычи, хране-

ния и переработки углеводородов (ОК-6, 8, 9, 11 ПК-1, 20); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефте-

газового направления (ОК-2, 6, 8, 11, 13; ПК-1, 20). 

Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определения тер-

модинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел (ОК-11, ПК-20); 

- методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических процес-

сов в нефтегазовой отрасли (ОК-11, 13, 16, ПК-1, 20); 

- методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ОК-11, 13, 16, ПК-1, 20); 

- способами прогнозирования теплового режима скважин,  теплообменного и теплоэнергетиче-

ского оборудования (ОК-6, 8, 9, 13, ПК-1, 20). 

 

 

Автор: доц. Купцов С.М. 

Рецензент д.т.н., проф. Лопатин А.С.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Уравнения математической физики»  включает в себя изучение дифферен-

циальных уравнений с частными производными, к которым приводит математический анализ 

физических явлений.  

Для теоретической части дисциплины характерна постановка задач в таком виде, как это 

необходимо при исследовании физического явления. При систематизации полученных резуль-

татов  исследования появляется необходимость изучить уравнения и задачи более общего вида, 

чем те, которые появляются при анализе конкретных явлений. Однако и для таких уравнений и 

задач характерно то, что их свойства также допускают весьма наглядное физическое истолко-

вание. Таким образом, дисциплина «Уравнения математической физики»   существенно расши-

ряет кругозор студентов. 

Для полного усвоения дисциплины требуется понимания конкретных физических явле-

ний, изученных ранее в различных разделах курса физики.   

 В задачи курса входит изучение основ дисциплины. В результате изучения теоретиче-

ского курса студент изучает не только основные методы решения уравнений в частных произ-

водных, но и основные физические модели, а также классическую постановку задач курса.  

В рамках курса ставится задача научить студента правильно поставить задачу, сформу-

лировав ее начальные и граничные условия. Изучение практической составляющей курса по-

может студенту овладеть навыком приводить уравнения к наиболее простому виду, а также 

применять классические методы решения к модельным задачам. 

Следует отметить, что круг уравнений математической физики с расширением области 

применения математического анализа также неуклонно расширяется, что позволяет считать 

этот курс важной частью естественнонаучного цикла. 

Она даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира 

на языке уравнений, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Освоение дисциплины должно повысить уровень интеллектуальной культуры студента и 

помочь решить задачу формирования у студента научного мировоззрения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 Дисциплина «Уравнения математической физики» представляет собой дисциплину ма-

тематического и естественнонаучного цикла дисциплин и читается в 5 семестре. Содержание 

курса требует от студента знаний, полученных им при изучении других разделов математики: 

дифференциального и интегрального исчисления, функции многих переменных, обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Дисциплина формирует знания студентов для освоения дисци-

плин профессионального цикла (Б.3).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения ООП ВО, реализующей ФГОС ВО данной дисциплины, бакалавр 

формирует и демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4); 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 
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– способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

- свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понят-

ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-14). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

Студент знает: 

- основные понятия дисциплины и примеры ее применения в нефтегазовом деле (ОК-4, 

ОК-6, ОК-11,  ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

- теоремы математического анализа, применяемая в рамках дисциплины, их взаимосвязь 

друг с другом (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

- основные типы задач, изучаемые в рамках дисциплины (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, 

ОК-14, ПК-20). 

Студент умеет: 

 - формализовать прикладную задачу физического и физико-математического характера в 

терминах дисциплины (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

 - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к дифференциальному уравнению в 

частных производных второго порядка (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

- сформулировать и решить задачу, приводящуюся к разложению функции  в ряд Фурье 

(ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

- исследовать задачу и выбирать рациональный способ его решения (ОК-4, ОК-6, ОК-

11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

 - оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исход-

ной постановки задачи (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

Студент владеет: 

 - аппаратом исследования и решения определенного класса задач уравнений математи-

ческой физики, применяемых при решении технологических задач, связанных с технологиче-

скими машинами и оборудованием (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20); 

 - навыками математической формализации прикладных задач (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-

13, ОК-14, ПК-20);  

 - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей (ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-20). 

 

 

. 

Автор: доц. Белоцерковский Д.Л 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области кор-

розионных процессов, характерных для нефтяной и газовой промышленности; воспитание спо-

собности оценки последствий коррозионных разрушений для окружающей среды; предоставле-

ние теоретических основ знаний в области процессов коррозии металлов; ознакомление с ос-

новными методами противокоррозионной защиты оборудования и металлоконструкций и их 

применением для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

   Дисциплина «Защита от коррозии оборудования нефтяной и газовой промышленности» 

представляет собой дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла (7 семестр). Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дисциплин (Б2) подго-

товки бакалавров, входящих в модули физики, химии, термодинамики,  читаемых в 1, 2, 3, 5 

семестрах, а также на цикле профессиональных дисциплин (Б3), входящих в модули техноло-

гии конструкционных материалов, материаловедения, электротехники и электроники, читаемых 

в 1,2, 4,5 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

 способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16) ;  

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-

1);  

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-3); 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-4); 

 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ГЖ-5);  

 способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6); 

 способностью принимать участие в организации и проведении технического обслужива-

ния средств защиты (ПК-7); 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8);  

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности (ПК-9); 
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 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-

10);  

 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с уче-

том специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17);  

 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать ре-

шения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие 

в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

Студент знает: 

- основные расчетные соотношения термодинамики применительно к коррозионным процес-

сам (ОК-8,13,16); 

- особенности протекания коррозии в условиях эксплуатации оборудования нефтяной и газо-

вой промышленности (ОК-8,13,16); 

- строение и свойства коррозионно-стойких материалов (ОК-8,13,16); 

- основные способы защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций нефтяной и 

газовой промышленности (ПК-1-10, 14-21); 

- требования к электрохимической защите оборудования нефтяных и газовых промыслов, 

трубопроводов, резервуарного парка, морских нефтегазовых сооружений и др. (ПК-1-10, 14-21); 

- требования к технолоническим процессам защиты от коррозии оборудования для обеспече-

нию техносферной безопасности (ПК-1-10, 14-21).  

Студент умеет: 

- по условиям эксплуатации оборудования, металлоконструкции, трубопровода спрогнозиро-

вать возможные типы коррозионных поражений (ОК-8,13,16 ПК-1-10, 14-21); 

- оценить интенсивность развития коррозионных поражений различных материалов в лабо-

раторных и натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформление для кон-

кретного вида оборудования (ОК-8,13,16 ПК-1-10, 14-21); 

- оценить эффективность применения электрохимической защиты конкретного вида обору-

дования с точки зрения техносферной безопасности (ОК-8,13,16 ПК-1-10, 14-21); 

- оценить эффективность применения полимерных и лакокрасочных покрытий для защиты 

технологического оборудования нефтегазовых предприятий и внутрипромысловых коммуника-

ций, а также изоляционных материалов для защиты трубопроводных систем (ОК-8,13,16 ПК-1-

10, 14-21); 

- провести обследование коррозионного состояния оборудования и принять решение о воз-

можности его дальнейшей эксплуатации (ОК-8,13,16 ПК-1-10, 14-21). 

Студент владеет: 

- основными приемами организации коррозионного мониторинга на объектах нефтегазовой 

отрасли с точки зрения техносферной безопасности (ПК-1-10, 14-21); 
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- основными приемами организации системы противокоррозионной защиты оборудования, 

металлоконструкций и трубопроводов нефтегазовой отрасти (ПК-1-10, 14-21). 

 

 

 

Авторы:   проф., д.т.н. А.В. Мурадов,  к.т.н. А.И. Королев,  к.т.н. А.В. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

АННТОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   

раздел 
Математическая статистика для студентов ф-та Инженерной механики 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ И.М. ГУБКИНА 

 

Направления подготовки 

 

20.03.01  «Техносферная безопасность» 

 

Профиль 

Безопасность технологических процессов и производств  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



86 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Курс «Компьютерное моделирование» для указанных специальностей включает раздел 

«Математическая статистика» и является одним из основных курсов практической под-

готовки студентов для работы по специальности. 

 Цель курса - познакомить студентов с основными понятиями и методами компьютерного 

моделирования в области случайных явлений и научить их пользоваться средствами 

EXEL при обработке статистических данных и подготовке выводов на их основе. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умения-

ми для успешного использования методов обработки данных в их практической деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» представляет собой дисциплину базовой 

части цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и относится к профилю:  

Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышлен-

ности. 

Дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных при изучении в течение четы-

рех семестров общих курсов математики, включая раздел «Теория вероятностей». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) 

(ОК-4);  

способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6);  

владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

способность работать самостоятельно (ОК-8);  

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

способность к познавательной деятельности (ОК-10);  

способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей сре-

ды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных реше-

ний и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

способность использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуни-

каций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  

способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16).  

способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-5).  

способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты челове-

ка и природной среды от опасностей (ПК-8).  
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готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);  

способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых нега-

тивных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);  

способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);  

способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17);  

способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21).  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

 основные понятия, связанные с изучением случайных явлений (ОК-4,6-13, ПК-

5,15,20,21); 

 методы их анализа и измерения возникающих параметров (ОК-4,11-13, ПК-5,8,14,17);   

 основные приемами математической статистики и умеет  применять их при обработке 

реальных статистических данных на основе компьютерного средства EXEL (ОК-9,11-13, 16,  

ПК-5,8,14,17,20,21).  

Студент умеет: 

 четко формулировать задачу по сбору необходимых статистических данных для решения 

соответствующей статистической задачи (ОК-6-13,16, ПК-14,20,21); 

 выполнять первичную обработку и визуализацию данных, используя стандартное мате-

матическое обеспечение (ОК-10-13,16, ПК-5,8,14,15,20,21); 

 осуществлять подгонку теоретических распределений к статистическим данным, оцени-

вать их параметры распределений и строить доверительные интервалы (ОК-4, 10-13,16, 

ПК-5,14,17,20,21); 

 проверять статистические гипотезы о виде распределения эмпирических данных, а также 

гипотезы о равенстве средних и дисперсий двух выборок (ОК-6-13,16, ПК-5, 

8,10,15,17,20,21); 

 строить линейные регрессионные модели и оценивать коэффициенты линейной регрес-

сии (ОК-4,6-13,16, ПК-5,8,14,15,2021); 

  интерпретировать результаты статистических исследований и применять их при реше-

нии практических задач (ОК-9-13,16, ПК-5,8,10,14,17,20,21). 

Студент владеет: 

- методами первичной обработки и визуализации данных (ОК-4,10-13, ПК-5,10,14,17);  

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться методами 

математической статистики  для обработки и анализа статистических данных  с целью 

изучения реальных случайных явлений (ОК-4,6-13,16, ПК-5,8,14,15,20,21); 

-  основными приемами математической статистики и научиться  применять их при об-

работке реальных статистических данных на основе компьютерного средства MAPLE 

(ОК-11-13,16, ПК-5,14,15,17,20,21); 

- алгоритмами и программными средствами статистического анализа данных (ОК-8-13, 

16, ПК-5,8,10,14,17,20,21). 

Освоение дисциплины должно повысить уровень компьютерной культуры студентов, под-

готовить их к свободному применению программного средства EXEL при обработке реальных 

данных. 

Автор: проф. Рыков В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- овладение будущим инженером-механиком теоретическими методами и практическими 

навыками расчета напряженно-деформированного состояния твердых деформируемых тел при 

упругом, упругопластическом и хрупком поведении материала;  

- приобретение знаний и умений, необходимых для расчета и проектирования сложных 

деталей, узлов и конструкций, для оценки их прочности при различных условиях эксплуатации.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение основами математической теории упругости, прикладной теории пластичности 

и элементами механики разрушения; 

- приобретение практического опыта по применению основных математических методов 

теоретического решения задач прикладной теории упругости, теории малых упругопластиче-

ских деформаций и оценки прочности конструкций при наличии трещин; 

- знакомство с современными компьютерными технологиями прочностного проектирования 

на базе метода конечных элементов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы теории упругости, теории пластичности и механики разрушения» 

представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и от-

носится к профилю «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на базовом цикле математи-

ческих и естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули математика и физика, читае-

мых в 1, 2 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные, производственно-технологические и научно-исследовательские компе-

тенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы естественнона-

учных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути её 

достижения (ОК-2); 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обору-

дования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-4); 

- умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых из-

делий (ПК-7); 

- умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процес-

сов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-

18); 

- способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 
- теорию напряжённо-деформированного состояния упруго-пластических тел (ОК-1,2; ПК-

4, 7, 18, 20); 

- основные уравнения теории упругости (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 
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- вариационные методы решения задач теории упругости (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- плоскую и объёмную задачи (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- приближённые методы решения линейных задач теории упругости (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 

20); 

- основные уравнения пластического состояния упруго-пластических тел (ОК-1,2; ПК-4, 7, 

18, 20); 

- плоскую задачу и плоское напряжённое состояние (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- основные положения механики разрушения твёрдых тел (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- механизмы и закономерности роста усталостных трещин (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- критерии разрушения твёрдых тел (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- вариационные принципы в механике разрушения упруго-пластических тел (ОК-1,2; ПК-4, 

7, 18, 20). 

Студент умеет: 
- использовать аппарат тензорного исчисления (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- решать задачи прикладной теории упругости в плоской и объёмной постановке, а также в 

декартовых и полярных координатах (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- производить расчёт прочности и ресурса элементов конструкций по диаграммам механи-

ческих свойств материалов (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20);  

- использовать уравнения состояния при малоцикловом нагружении (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 

20); 

- определять поля деформаций и напряжений (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- определять коэффициенты интенсивностей напряжений (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- строить эпюры напряжений вблизи вершин трещин (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- строить модели повреждений и разрушений твёрдых тел (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- решать задачи усталостного разрушения твёрдых тел с трещинами (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 

20). 

Студент владеет: 

- основами механики деформируемого твёрдого тела (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- методикой решения задач теории упругости и пластичности (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- пакетом программ ANSYS 11, Solid Works, APM (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- методикой оценки исходного и остаточного ресурса элементов конструкций (ОК-1,2; ПК-

4, 7, 18, 20); 

- современными методами расчёта элементов конструкций на прочность, ресурс и безопас-

ность при однократном, малоцикловом и многоцикловом нагружениях, используя эффект Ба-

ушингера (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- деформационными критериями разрушения твёрдых тел (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20); 

- методикой расчёта и оценки технического состояния и остаточного ресурса по критериям 

трещиностойкости (ОК-1,2; ПК-4, 7, 18, 20). 

 

 

 

 

Автор: профессор                          А.П. Евдокимов 

 

Рецензент: доц.                              С.А. Макушкин 

 

 



91 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Направление подготовки 

20.03.01- «Техносферная безопасность» 

 

Профиль подготовки 

Безопасность технологических процессов и производств  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



92 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических ос-

нов построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели простран-

ственных фигур с последующим применением навыков  в практике выполнения технических 

чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использова-

нием компьютерной техники.   

       Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями 

для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении 

отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования, 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую до-

кументацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и 

черчения. 

       В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекомму-

никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источни-

ков для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-3); 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

      Дисциплина «Начертательная  геометрия и инженерная компьютерная графика» представ-

ляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и относится к 

профилю: Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей 

машин и аппаратов. Дисциплина базируется на школьных курсах стереометрии и черчения, а 

так же цикле естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули математика и информа-

тика, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

Студент знает: 

 методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, пря-

мой, плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их 

взаимного положения в пространстве (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 
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 способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей 

проекций (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей геомет-

рических тел (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел 

(ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей 

машин и инженерных сооружений (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2, 3); 

 основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта 

(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи дета-

лей) и правила их оформления с соблюдением стандартов (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2, 3); 

 методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с приме-

нением графического редактора (ОК-4, 6, 8, 10, 11, 13; ПК-2, 3); 

Студент умеет: 

 использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на 

плоскости (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изобра-

жений (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами  их оформления и свободно 

читать их  (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2, 3); 

 использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания про-

ектно-конструкторской документации  (ОК-4, 6, 8, 10, 11, 13; ПК-2, 3); 

Студент владеет: 

 развитым пространственным представлением (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ОК-4, 6, 8, 10, 11, 13; 

ПК-2, 3); 

 алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением простран-

ственных фигур (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2); 

 набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК-4, 6, 8, 10, 11; ПК-2, 3). 

 

 

 

Авторы: доц. Мусина Е.В., доц. Самсонова Э.Н. 

Рецензент: доц. Коротаева Т.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Сопротивление материалов" является обеспечение базы 

инженерной подготовки будущего инженера-механика, овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками  в области прикладной механики деформируемого твердого тела, 

формирование инженерного подхода, приобретение знаний и умений, необходимых для изуче-

ния последующих инженерных дисциплин. 

Изучение дисциплины позволит овладеть теоретическими основами и практическими ме-

тодами инженерных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов  конструкций, 

необходимыми как при изучении последующих инженерных дисциплин, так и в будущей прак-

тической деятельности; усвоить принципы рационального проектирования элементов кон-

струкций, узлов и деталей машин; ознакомиться с современными компьютерными технология-

ми расчета напряженно-деформированного состояния. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Сопротивление материалов» представляет собой дисциплину базовой (об-

щепрофессиональной) части цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направле-

нию «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дис-

циплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, Теоретическая механика, Материалове-

дение, читаемых в 1-3 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения  (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные фо-

ры его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использова-

нием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выво-

ды (ПК-18); 
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 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических 

и технологических процессов (ПК-20); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техноло-

гические и рабочие документы (ПК-24). 

Студент знает: 

 классификацию основных форм и объектов расчетов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

 основные механические характеристики материалов и способы их определения; влияние 

различных факторов на механические свойства материалов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2); 

 геометрические характеристики плоских сечений (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6); 

 элементарную теорию расчета стержней на растяжение-сжатие, кручение и изгиб (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-22); 

 методы и принципы расчетов конструкций в различных отраслях промышленности по до-

пускаемым напряжениям, расчетным сопротивлениям и предельным состояниям (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 основы теории напряженно-деформированного состояния; гипотезы пластичности и раз-

рушения (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-19, ПК-20); 

 теорию расчета толстостенных труб (задача Ляме) (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-19, 

ПК-20); 

 безмоментную теорию тонкостенных осесимметричных оболочек (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 теорию расчета витых пружин (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-20); 

 методы расчета статически неопределимых систем (ОК-1, ОК-2, , ПК-2, ПК-6); 

 теорию расчета на устойчивость продольно сжатых стержней (задача Эйлера) (ОК-1, ОК-

2, ПК-2, ПК-6, ПК-20); 

 основы расчета конструкций при ударном нагружении (ПК-2, ПК-6, ПК-20). 

Студент умеет: 

 производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при рас-

тяжении-сжатии, кручении, изгибе (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-

22); 

 определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных воздей-

ствиях (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 определять монтажные напряжения в стержневых системах (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-

20); 

 подбирать сечения валов, работающих на кручение (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 проектировать балки из условий прочности и рассчитывать напряженно-деформированное 

состояние статически определимых балок при поперечном  изгибе (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-

6, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23); 

 использовать компьютерные программы для расчета внутренних силовых факторов, оцен-

ки напряженно-деформированного состояния и определения концентрации напряжений в 

простейших задачах с помощью метода конечных элементов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

 производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при слож-

ном сопротивлении (косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, др) (ОК-1, ОК-2, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 
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 подбирать сечения валов, работающих на совместное действие изгиба и кручения (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 рассчитывать напряженно-деформированное состояние толстостенных цилиндрических и 

тонкостенных осесимметричных оболочек (ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 выполнять расчеты сжатых стержней на устойчивость при различных схемах закрепления 

(ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 определять напряжения и деформации в витых пружинах (ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 определять деформации и напряжения в конструкциях, испытывающих циклические и 

ударные нагрузки (ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20). 

Студент владеет: 

 способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в зависимости от конкретных 

условий (ОК-1, ОК-2); 

 методиками проектных и проверочных расчетов инженерных конструкций и сооружений 

на прочность и жесткость (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-22, ПК-23); 

 способностью анализировать полученный результат и умением сделать вывод о состоянии 

объекта расчета (ПК-6, ПК-13, ПК-18); 

 навыками работы с основными российскими прикладными расчетными компьютерными 

программами, основанными на методе конечных элементов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

 

 

Автор:   доц. Романенко С.В. 

Рецензент: д.т.н. , профессор Молчанов А.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  Основной целью курса является: 

-ознакомление студентов с основами  инженерных методов расчета и проектирования 

типовых механизмов общемашиностроительного назначения;  

-усвоение принципов рационального проектирования элементов машин; 

-знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и проектирования 

узлов машин;  

 -развитие навыков технического творчества.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВО: 

-   способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой сте-

пенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы (ОК-4, ОК-10); 

- способность использовать законы и методы естественных наук при решении професси-

ональных задач (ОК- 11); 

- способность приобретения с большой степенью самостоятельности новых знаний с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-6, ОК-8); 

- способность использовать методы расчета технологического оборудования по критери-

ям работоспособности и надежности (ПК-5); 

- способность принимать участие в научно-исследовательских работах по профилю под-

готовки: систематизировать  информацию, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные (ПК-20); 

- способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-3). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

      Дисциплина «Теория механизмов и машин» представляет собой раздел 

 модуля Механика базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б3). Содержание  курса 

основывается на положениях «Теоретической механики», «Высшей математики» и «Физики» яв-

ляется логическим продолжением использования этих положений на практике, применительно к 

конкретным  механическим устройствам. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

Студент знает: 
-  основы проектирования основных видов механизмов, методы исследования и  расчета их ки-

нематических и динамических характеристик, с использованием технической литературы, а 

также средств автоматизированного проектирования.  

Студент умеет: 

-применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов; 

-использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов машин).  

Студент владеет: 

- навыками работы с основными средствами автоматизированного проектирования на базе со-

временных САПР;     
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- методиками структурного, кинематического и силового анализа и синтеза различных меха-

низмов и машин общемашиностроительного назначения.  

 

 

Автор:  доц. Малофеев В.П. 

Рецензент доц. Петров В.Ф.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы зна-

ний о законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков рас-

чета сил, действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различ-

ного назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения 

технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями, 

которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, необхо-

димых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных 

и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов разработки 

месторождений, оценки параметров течения в технологических процессах нефтегазового про-

изводства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-19);  

- владеть основными методами, способами и средствами· получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством ynравления информацией (ПК-20);  

- способен участвовать в работе над инновационными проектами (ПК-21); 

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8);  

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информа-

цию по направлению исследований (ПК-1); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использо-

ванием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

(ПК-19);  

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических и техно-

логических процессов (ПК-20);  

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизногo, технического и рабоче-

го проектирования (ПК-3);  

- использовать cтандартные программные средства при проектирoвaнии (ПК-21);  

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы (ПК-7).  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин для направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль подготовки «Без-

опасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой промышленности». 

Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных: Математика, Физика, 

читаемых в 1-4 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

Студент знает: 

 распределение давления в покоящейся жидкости (Ок-4,6; ПК-1,2,3,4,18,20,21); 

 основные законы движения вязких жидкостей и газов (Ок-10,11; ПК-1,2,3,4,19,21); 
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 законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных тече-

ниях в трубах (Ок-4,8,11; ПК-5,20,21); 

 изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (Ок-

4,11; ПК-5,7,17,18,20,21) 

Студент умеет: 

 проводить практические расчеты различных резервуаров, применяемых для сбора, хра-

нения и подготовки нефти и газа к транспорту (Ок-4,6 11; ПК-5,7,9,17,18,20,21); 

 проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (Ок-4,6,11; ПК-5,7,9,17,18,20,21); 

 проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (Ок-4,6,11,13,21; ПК-

4,13,17,18,20,21); 

 проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его 

стенки (Ок-4,11; ПК-1,3,4,7,10,11,13,17,18,20,21); 

Студент владеет: 

 методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем (Ок-4,10,11; ПК-

4,10,13,17,18,20,21); 

 методами оптимизации гидродинамических процессов (Ок-4,6,11; ПК-

1,2,3,4,11,17,18,20,21); 

 гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического 

оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин, при 

транспорте, хранении и переработке углеводородов (Ок-4,6,11,13; ПК-

1,2,3,4,10,11,13,17,18,20,21). 

  

Автор:             проф. Астрахан И.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются освоение технических приложений термодинамики, 

принципов действия и рабочих процессов тепловых двигателей, теплосиловых установок, холо-

дильных машин, тепловых насосов и парогенераторных установок, а также основных методов 

теплотехнических расчетов и основ энергосбережения. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями приме-

нять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Теплофизика» представляет собой дисциплину базовую часть профессио-

нального цикла (Б3) и относится к направлению «Техносферная безопасность». Дисциплина 

базируется на курсах дисциплин математического и естественнонаучного цикла (Б2), входящих 

в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах, а также Термодинамики, изучаемой в 

5 семестре. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- владеть целостно-смысловой ориентацией (понимание ценности культуры, науки, про-

изводства  и рационального потребления) (ОК-2); 

- владеть навыками и потребностями самосовершенствования (ОК-4); 

- быть способным организовать свою работу (ОК-6) и работать самостоятельно (ОК-8); 

- быть готовым к принятию решений в пределах своих полномочий (ОК-9) и способным 

к познавательной деятельности (ОК-10); 

- быть способным к исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов (ОК-12); 

 - уметь пользоваться основными программными средствами, глобальными информаци-

онными ресурсами по термодинамическим и теплофизическим характеристикам рабочих тел и 

характеристикам энерготехнологического оборудования  

нефтяной и газовой промышленности (ОК-13); 

- быть способным применять на практике навыки проведения и описания термодинами-

ческих, теплофизических и теплотехнических исследований (ОК-16); 

ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и при-

родной среды в тепловых процессах нефтяной и газовой промышленности (ПК-1); 

быть способным принимать участие в инженерных расчетах теплотехнических задач в 

составе коллектива (ПК-3); 

быть способным систематизировать информацию, принимать участие в экспериментах и 

обрабатывать данные по определению термодинамических, теплофизических свойств рабочих 

тел и характеристикам энерготехнологического оборудования нефтяной и газовой промышлен-

ности (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент знает: 

- технические приложения законов и расчетных соотношений термодинамики и тепло-

передачи (ОК-2, 11); 

- назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных ма-

шин (ОК-11, 12, 13); 
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- основы определения термодинамических, теплофизических и теплотехнических 

свойств газов, жидкостей и твердых тел (ОК-11, 13, 16; ПК-1, ПК-3); 

- схемы, конструкции и принципы работы основного энерготехнологическо- 

го оборудования, теплообменных установок нефтяной и газовой промышленности (ОК-12; ПК-

1); 

- принципы работы теплообменных установок (ПК-1, 3, 20); 

- особенности тепловых процессов нефтяных, газовых скважин, теплообменного и теп-

лоэнергетического оборудования (ОК-11; 13; ПК-3, 20); 

- особенности использования первичных энергоресурсов (ОК-2, 12, 13; ПК-1, 3). 

Студент умеет: 

- рассчитывать и анализировать термодинамические и тепловые процессы в  

энерготехнологическом оборудовании (ОК-8, 9, 11; ПК-1, 3); 

- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудо- 

вания добычи, хранения  и переработки углеводородов (ОК-8, 9, 11, 13; ПК-1, 3); 

- оценивать эффективность использования энерготехнологического обору- 

дования, а также учитывать факторы, существенно влияющие на повышение энергоэффектив-

ности работы оборудования (ОК-13, 16, ПК-1, 3, 20); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специаль- 

ных дисциплин нефтегазового направления (ОК-2, 4, 6, 8, 11, ПК-1, 3); 

Студент владеет: 

- навыками работы по определению термодинамических, теплофизических свойств ра-

бочих тел и характеристик энерготехнологического оборудования нефтяной и газовой промыш-

ленности (ОК-13; ПК-3); 

- принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-2, 12, ПК-1, 3); 

- методиками составления тепловых балансов энерготехнологических оборудования в 

нефтяной и газовой отрасли (ОК-11, 13, 16; ПК-1, 3, 20); 

- методами расчета и прогнозирования тепловых режимов основного энерготехнологи-

ческого и теплообменного оборудования (ОК-11, 13, 16; ПК-1, 3, 20). 

 

 

 

Автор: доц. Купцов С.М. 

Рецензент д.т.н., проф. Лопатин А.С.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний основных законов электро-

техники, принципов работы, свойств, областей применения, конструктивных особенностей, 

условных графических обозначений электромагнитных устройств и электрических машин. А 

так же приобретение навыков и умений анализа и расчета электрических и электронных цепей, 

анализа режимов работы электрических машин, графического оформления схем электрических 

и электронных цепей. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» представляет собой дисциплину базовой 

части цикла общепрофессиональных дисциплин (Б3). 

Дисциплина базируется на курсах цикла математических и естественных дисциплин (Б2), 

входящих в модули математика, физика, информатика. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекультур-

ные и профессиональные компетенции: 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

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

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4); 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

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

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-15); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК-16); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-3); 
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 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-4); 

 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-5); 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с уче-

том специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать ре-

шения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18); 

  способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные законы и положения электротехники и электроники (ОК –

2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

 электротехническую терминологию и символику, определяемую девствую-

щими стандартами, правилами оформления электрических схем (ОК –

2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

 элементы электрических, магнитных и электронных цепей (ОК –4,8,10-16; ПК 

– 2,5,15,16,17,21); 

 принципы действия, конструкции, свойства, область применения и потенци-

альные возможности основных электротехнических и электронных устройств 

и электроизмерительных приборов (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21);; 

 базовые элементы современных полупроводниковых устройства: выпрямите-

лей, аналоговых и цифровых усилителей электрических сигналов (ОК –

4,8,10-16; ПК – 2,5,15,16,17,21); 

 основы электропривода и критерии выбора электротехнического оборудова-

ния (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

Студент должен уметь: 

 сочетать физико-математический аппарат для расчетов электрических цепей с 

постоянными и переменными источниками в установившихся и переходных 

режимах (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

 выполнять анализ и расчет электрических цепей и характеристик электриче-

ских машин (ОК –4,8,10-16; ПК – 2,5,15,16,17,21); 

 соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным электрообору-

дованием (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

 производить электрические измерения и анализировать полученные результа-

ты с учетом погрешности средств измерения (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-

18,21); 

 строить и анализировать электрические модели, отражающие различные про-

цессы в электрических цепях и машинах, используемых при  эксплуатации и 

обслуживании технологического оборудования в нефтегазовом производстве 

(ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

Студент должен иметь опыт: 
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 включения электротехнических приборов и машин, управления ими и кон-

троля над их эффективной и безопасной работой (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-

5,15-18,21); 

 работы с основными стрелочными и цифровыми электроизмерительными 

приборами (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21); 

 работы со справочными данными электротехнических и полупроводниковых 

устройств (ОК –2,4,7,8,10-16; ПК – 2-5,15-18,21). 

 

 

 Автор, доцент                                                             С.Г. Максютов 

 

Рецензент                                                                    М.С. Ершов 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в обла-

сти метрологии, стандартизации и сертификации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучить и освоить на практике современные принципы, методы и средства измерения фи-

зических величин, средств испытаний и контроля их использования в обеспечении качества 

продукции;  

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с норма-

тивными документами общетехнической и отраслевой направленности;  

- сообщить необходимые сведения о методах и процедурах подтверждения соответствия 

оборудования заданным требованиям, выборе необходимой доказательности соответствия обо-

рудования требованиям нормативных документов; 

- дать необходимые сведения о методах нормирования точности и обеспечения взаимоза-

меняемости элементов оборудования, практические навыки выбора и расчета допусков и поса-

док; 

- изучить структурное представление природы качества продукции и систем показателей 

качества; 

- научить студентов системному использованию полученных знаний при эксплуатации 

оборудования, оценке и обеспечении показателей качества продукции, получении информации 

во время испытаний и проведения полевых работ. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» представляет собой дисци-

плину базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б3) дисциплин и 

относится к профилю: Безопасность технологических процессов и производств. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дис-

циплин: Экономика, Правоведение, История нефтегазовой отрасли, Математика, Физика, Хи-

мия, Экология, Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, основные 

технологии и технологические комплексы нефтегазового производства. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент  должен сформировать и уметь исполь-

зовать и продемонстрировать следующие общекультурные и общепрофессиональные компе-

тенции (ОК): 

компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2);  

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4);  

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6);  

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  
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способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

способностью использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуни-

каций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13). 

 

Студент должен обладать следующими профессиональными                                                 

компетенциями (ПК): 

Проектно-конструкторская:  

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);  

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);  

Организационно-управленческая:  

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности (ПК-9);  

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и при-

родной среды в техносфере (ПК-11);  

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  

способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать реше-

ния по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18).  

Научно-исследовательская:  

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

 

 

Автор: Боровская И.А., к.т.н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» является получение 

студентами знаний о системе управления техносферной безопасностью на государственном уровне, на 

предприятиях и в учреждениях, требованиях к разработке систем управления, а также планировании не-

обходимых мероприятий, о методах определения целей и постановки задач для достижения этих целей.  

Изучением дисциплины достигается: 

- формирования у студентов представления о системном подходе к управлению техносферной безопас-

ностью в организациях всех форм собственности как о составляющей общей системы управления хозяй-

ственной деятельностью организации.   

 - представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с тре-

бованиями к безопасности и защищенности человека.  

Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособности че-

ловека в процессе труда. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Дисциплина изучается в рамках «Профессионального цикла» в 7 семестре. 

Базовые дисциплины – «Введение в специальность», «Правоведение», «Производственная сани-

тария и гигиена труда», «Производственная безопасность». 

Полученные в данном курсе знания необходимы для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 Изучение проводится на завершающем этапе обучения бакалавра.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, 6, 7, 8, 9, 10, 15; ПК- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19.  

Индекс Характеристика компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 
компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности)  

ОК-6 
способностью организовать свою работу ради достижения поставленных це-

лей; готовность к использованию инновационных идей 

ОК-7 

 

 

 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способность работать самостоятельно 

ОК-9 
способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-10 способность к познавательной деятельности 

ОК-15 
способностью использовать организационно-управленческие навыки в про-

фессиональной и социальной деятельности 

Индекс Характеристика компетенции 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, си-
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Индекс Характеристика компетенции 

стемы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 

ПК-9 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности 

ПК-10 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-

тиве 

ПК-11 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности че-

ловека и природной среды в техносфере 

ПК-12 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики 

ПК-13 способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-

ности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- действующую систему нормативных правовых актов в области техносферной безопасности 

(ОК-3,6,7,8,9,10,15;ПК-9,11,12) 

- систему управления безопасностью в техносфере (ОК-6,7,8,9,15;ПК-8,9,12,13). 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической 

документации (ОК-6,7,8,9,15;ПК-8,9,10,12,19); 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК-7,8,9,15;ПК-8,12,13,19); 

организовать различные виды мероприятий в области безопасности, предусмотренные законо-

дательством  (ОК-6,7,8,9,15; ПК-8,9,19); 

- разрабатывать проекты локальных нормативных правовых актов в сфере безопасности (ОК-

3,6,8,10,15;ПК-8,9,11).   

Владеть: 

- законодательными и подзаконными правовыми актами  в области безопасности и охраны 

окружающей среды (ОК-3,6,9,10,15;ПК-8,9,11,12,13); 

- методикой организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности (ОК-

3,7,10,15;ПК-9,10,11); 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-3,7,10;ПК-

8,9,11,12,13). 

 

 

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

 

 Курс «Надежность технических систем и техногенный риск» включает в себя три разде-

ла: Надежность технических систем, надежность, риск и страхование рисков и является 

одним из основных курсов практической подготовки студентов для работы по специаль-

ности. 

 Целью курса является знакомство с математическими основами теории надежности, мо-

делями и методами теории риска и основами страхования рисков.  

 Курс базируется на знаниях студентов, полученных при изучении в течение четырех се-

местров общих курсов математики, включая раздел «Теория вероятностей». 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

успешного использования методов анализа надежности и рисков технических систем и техно-

логических процессов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» представляет собой 

раздел вариативной части цикла профессиональных дисциплин (Б.2.2) для указанных специаль-

ностей. Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дисциплин (Б.2), входящих в мо-

дули математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику (ПК-6); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19);  

- выполнять поддержку проектов с точки зрения анализа их надежности на стадиях эс-

кизного, технического и рабочего проектирования (ПК-22); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

 - основные понятия теории надежности и методы анализа надежности изделий,  

систем и технологических процессов (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

 - основные методы статистического анализа надежности элементов (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 

22, 24); 
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 - основные методы расчета надежности сложных систем монотонной структуры (ОК-1; 

ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

 - основные методы повышения надежности систем путем различных способов ре-

зервирования (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- основные понятия теории рисков и методы их предварительного анализа (ОК-1; ПК-1, 

2, 6, 19, 22, 24); 

- основы математического анализа рисков с помощью построения дерева рисков (ОК-1; 

ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- основы финансовой и страховой математики и методы расчета страховой нагрузки и 

страховых резервов (ОК-1,7; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 24); 

Студент умеет: 

- четко формулировать задачу по оценке надежности изделий и необходимых для ее 

оценки статистических данных (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- производить расчет надежности сложной технической системы исходя из надежности 

ее элементов (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- выбирать необходимый объем резервирования исходя из требований надежности си-

стемы (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- проводить предварительную оценку техногенных рисков и строить на ее основе дерево 

рисков (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- оценивать «слабые звенья» системы на основе анализа дерева рисков (ОК-1,7; ПК-1, 2, 

6, 19, 22, 24); 

- ставить задачу и принимать решения по управлению рисками с использованием мето-

дов их страхования (ОК-1,7; ПК-1, 2, 5, 6, 19, 22, 24); 

Студент владеет: 

- основными понятиями и терминологией в области теории надежности техниче-

ских систем (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- методами оценки надежности изделий и способами первичной обработки необходимых 

для этого данных (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться методами 

теории надежности для расчета надежности сложных систем на основе надежности их элемен-

тов  (ОК-1,7; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 24); 

- методами повышения надежности систем путем различных способов резервирования 

(ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- основными понятиями и характеристиками инженерных рисков (ОК-1,7; ПК-1, 

2, 6, 19, 22, 24); 

- методикой предварительного анализа рисков на основе их классификации и по-

строения дерева рисков (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- методами математиче6ского анализа дерева исков (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- основными понятиями страхования, простейшими понятиями финансовой и страховой 

математики и простейшими способами расчета страховых премий и рисков страхования 

(ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24). 

 

 

 

Программу составил д.ф.-м.н.,  

профессор кафедры ПМ и КМ       В.В.Рыков. 

 

 



120 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

  
 АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Направление подготовки 

 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

Профиль подготовки 

 «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



121 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность вы-

пускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в любой сфере деятельности, в том числе и безопасности тех-

нологических процессов и производств; 

 формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при которых  

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных; 

 приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рис-

ков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасно-

стей и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с вы-

годами; 

 освоение теоретических знаний и практических навыков для обеспечения безопасности 

технологических процессов и производств и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности; 

 формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин (Б3) инженерно-механического 

модуля. Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

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

Общекультурные компетенции: 

 Компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение здорового образа жизни) (ОК-

1); 

 Компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

 Владение культурой безопасности и риск – ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

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

 Способность работать самостоятельно (ОК-8); 

 Способность к познавательной деятельности (ОК-10). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной  безопасности (ПК-8); 

 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

 Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 
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 Способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

неблагоприятных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент знает: 

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты (ПК-8,17); 

 научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях (ПК-8); 

 основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и определения 

приемлемого риска (ПК-17); 

 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ПК-8,11,14,19); 

 действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности 

(ПК-9). 

Студент умеет: 

 идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск реализации 

опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий труда 

(ПК-8); 

 применять методы анализа взаимодействия человека и его производственной деятельности со 

средой обитания (ПК-17). 

Студент владеет: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов (ПК-9); 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ПК-11,17,19); 

 методами обеспечения безопасности производственной среды (ПК-8). 

 

 

Авторы:  

 

Зав. кафедрой ПБ и ООС, 

профессор                                                                          Глебова Е.В. 

 

Ст. преподаватель, к.т.н.                                                  Волохина А.Т. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» является полу-

чение студентами знаний, необходимых для осуществления надзорной функции в сфере без-

опасности со стороны государственных органов надзора и проведения общественного контроля 

за состоянием безопасности технологических процессов и производств, а также для организа-

ции контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью при-

менения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты со стороны работодате-

ля. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Дисциплина изучается в рамках «Профессионального цикла» в 8 семестре. 

Базовые дисциплины – «Производственная санитария и гигиена труда»,  «Производственная без-

опасность», «Управление техносферной безопасностью». 

Полученные в данном курсе знания необходимы для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 Изучение проводится на завершающем этапе обучения бакалавра.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:   ОК-3, 6, 7, 8, 9, 12, 15; ПК- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,18.  

 

Индекс Характеристика компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 
компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности)  

ОК-6 
способностью организовать свою работу ради достижения поставленных це-

лей; готовность к использованию инновационных идей 

 

ОК-7 

 

 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способность работать самостоятельно 

ОК-9 
способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-12 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-15 
способностью использовать организационно-управленческие навыки в про-

фессиональной и социальной деятельности 

Индекс Характеристика компетенции 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, си-

стемы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 
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Индекс Характеристика компетенции 

ПК-9 
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности 

ПК-10 
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-

тиве 

ПК-12 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики 

ПК-13 

способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-14 

Способность использовать методы определения нормативных уровней допу-

стимых негативных воздействий на человека и природную среду 

ПК-15 

Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, об-

рабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного разви-

тия ситуации 

ПК-18 
Способность контролировать состояние используемых средств защиты, при-

нимать решения по замене (регенерации) средства защиты 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

их задачи, права и обязанности (ОК-6,7,8,9,12,15; ПК-8,9,10,12,13,14,15,18);  

- особенности осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в орга-

низациях (ОК-3,7,8,9,12,15; ПК-8,9,10,12); 

- задачи, права и обязанности службы ПК, охраны труда организации (ОК-6,7,8,9,12,15; ПК-

8,9,10,12,13,14,15,18). 

Уметь: 

- пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и контроля в 

сфере безопасности (ОК-3,6,8,9,15;ПК-8,9,12,13); 

- правильно оценить соответствие или несоответствие фактического состояния безопасно-

сти на рабочем месте или в организации  нормативным требованиям (ОК-7,12; ПК-

8,9,12,14,15,18). 

Владеть: 

- методами оценки состояния безопасности на производстве (ОК-6,8,9,12; ПК-8,9,12,13,18). 
Итоговой формой проверки знаний является зачет. 

 

 

Автор доцент   Федотов И.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение  причинно-следственных связей между ка-

чеством среды обитания и здоровьем человека,  медико-биологических особенностей воздей-

ствия ОВПФ и возникновения профессиональных и производственно-обусловленных заболева-

ний, а также соблюдения их гигиенического нормирования.  

Изучением дисциплины достигается формирование у будущих специалистов представления 

об опасных и вредных факторах среды обитания, воздействии на человека физических, химиче-

ских, психофизиологических и биологических факторов, а также  о санитарно-гигиенической 

регламентации,  стратегическом направлении предупреждения профессиональных и производ-

стенно-обусловленных заболеваниях.  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина изучается в рамках базовой части «Профессионального цикла».  

Дисциплина является обобщающей и наряду с прикладной инженерной направленностью 

ориентирована на повышение гуманистической  составляющей при подготовке бакалавров. Она 

базируется на знаниях, полученных при изучении физиологии, токсикологии. Данная дисци-

плина является базовой для изучения дисциплины профильного блока «Производственная  са-

нитария и гигиена труда». 

 

 

  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует обще-

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

ставленные в таблице. 

 

Таблица – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 Компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

 

2. ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

3. ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

4. ОК-12 способностью к абстрактному и критическому мышлению, иссле-

дованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и раз-

решению проблемных ситуаций 

5. ОК-15 Способность использовать организационно-управленческие навы-

ки в профессиональной и социальной деятельности 

  Профессиональные компетенции 

6. ПК-4 Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники 
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

7. ПК-9 Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности 

8. ПК-17 Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зо-

ны приемлемого риска 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- особенности и закономерности воздействия основных опасных и вредных производственных 

факторов на организм человека (ПК-17, ОК-3, ОК-9); 

- основные профессиональные заболевания (ОК-9, ОК-6); 

- правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим от воздействия ОПФ и ВПФ и 

их правовых аспектах (ОК-3, ОК-15, ПК-17). 

 уметь: 

- использовать полученные знания при выборе способов защиты от ОПФ и ВПФ (ПФК-1, ПК-

4); 

- оказывать первую помощь пострадавшим (ПК-9, ПК-4, ОК-15); 

- использовать полученные знания при проведении НИР и иных  работ (ОК-3, ОК-9, ПК-4, ПК-

17); 

- оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воздействию 

различных неблагоприятных факторов среды обитания (ПК-17, ОК-12, ОК-6). 

 владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в конкретных  условиях   

производства,  быта и иных видов среды обитания ОК-15, ОК-6); 

- навыками оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека ПК-4).  

 

 

 

Автор доцент, к.т.н.  Чемакин Н.М.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Основной целью курса «Материаловедение» является изучение взаимосвязи химиче-

ского состава, структуры и свойств материалов, принципов выбора конструкционных материа-

лов и методов придания им заданных свойств. 

Задачами дисциплины «Материаловедение» являются получение студентами знаний по 

строению металлов и сплавов, основам и технологии термической обработки и поверхностного 

упрочнения стали, влиянию легирующих элементов на строение и свойства, защите металлов и 

сплавов от коррозии, критериям оценки качества и принципам выбора конструкционных мате-

риалов с учетом особенностей их эксплуатации. 

Знание различных аспектов материаловедения позволяет успешно решать важнейшие 

технические проблемы, связанные с уменьшением массы машин, оборудования и сооружений, 

повышением их надежности и долговечности. 

Теоретической основой материаловедения являются разделы физики, химии, сопротив-

ления материалов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Материаловедение» представляет собой дисциплину базовой (общепро-

фессиональной) части профессионального цикла (Б3) и относится к профилюДисциплина бази-

руется на школьных курсах физики и химии а так же цикле естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули физика и химия, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей граждани-

на; свободы и ответственности) (ОК-3);  

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способ-

ность учиться) (ОК-4);  

компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональ-

ных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);  

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6);  

способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

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

способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных ре-

шений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);  

способностью использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуни-

каций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);  
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свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понят-

ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-14);  

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16).  

 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);  

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-3);  

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-4);  

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);   

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21).  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

- строение металлов и сплавов и их влияние на свойства (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- механические свойства материалов и способы их определения (ОК-6,ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-

16,ПК-21); 

- влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении 

(ОК-8,ОК-9,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- основные виды термической обработки и их влияние на свойства сталей и сплавов (ОК-8,ОК-

9,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- классификацию и свойства легированных сталей (ОК-8,ОК-10,ОК-11,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- особенности строения и свойства цветных металлов и сплавов (на основе алюминия, титана, 

меди) (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- строение и свойства тугоплавких металлов и их сплавов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- строение и свойства металлокерамических сплавов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- влияние состава и строения пластмасс и резин на их свойства (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-

21); 

- особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металличе-

ских конструкционных материалов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-3,ПК-21); 

- строение и свойства силикатных материалов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- строение и свойства древесных материалов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ОК-8,ОК-10,ОК-

12,ОК-16,ПК-21); 

- критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации соору-

жений, машин и оборудования (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-3,ПК-20,ПК-21). 

Студент умеет: 

- обосновывать выбор конструкционных материалов при разработке курсовых и дипломных 

проектов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-3,ПК-20,ПК-21); 

- обосновывать выбор рациональных методов термической обработки и упрочнения, повыше-

ния износостойкости и коррозионной стойкости сталей и сплавов (ОК-8,ОК-9,ОК-10,ОК-12,ОК-

16,ПК-21); 
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- Проводить анализ технического состояния различных деталей металлоконструкций (ОК-6,ОК-

8,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21). 

Студент владеет: 

-  современными принципами выбора конструкционных материалов (ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-

16,ПК-3,ПК-20,ПК-21); 

- методикой разработки технологических процессов, термической обработки     стали и микро-

структурного анализа (ОК-8,ОК-9,ОК-10,ОК-12,ОК-16,ПК-21); 

- методами придания конструкционным материалам  необходимых свойств при проектирова-

нии, сооружении и эксплуатации нефтегазового оборудования (ОК-6,ОК-8,ОК-10,ОК-12,ОК-

16,ПК-21). 

 

 

Автор: проф., д.т.н. Р.Д. Бакаева 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель и задачи дисциплины – снабдить специалиста современными теоретическими зна-

ниями в области методов получения металлических и неметаллических материалов, технологи-

ческих процессов формообразования деталей и изделий, с тем, чтобы они могли при конструи-

ровании обоснованно выбирать материалы и форму изделия, учитывать требования техноло-

гичности и влияние технологических методов получения и обработки заготовок на качество де-

талей; получение практических навыков по основным видам технологическим процессам обра-

ботки деталей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов » представляет собой дисци-

плину вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б3), устанавливаемую вузом, и 

относится к направлению «Техносферная безопасность». Дисциплина базируется на курсах 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин (Б2), читаемых в 1-2 семестрах. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

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

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понят-

ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-14); 

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защи-

ты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей (ПК-8); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 
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 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18).  

Студент знает: 

- классификацию, строение и свойства металлов и сплавов, используемых в машинострои-

тельном производстве (ОК-2, 4, ПК-1); 

- теоретические основы современных технологических  процессов и оборудование для по-

лучения  черных и цветных металлов (ОК-2, 4, ПК-2); 

- современные технологические  процессы  получения  металлических заготовок методами 

прокатки, штамповки, литья, сварки (ОК-2, 4, ПК-1); 

- физико-химические и технологические основы литейного и сварочного производства 

(ОК-2, 4, 11, ПК-1); 

- технологические свойства металлов и сплавов, физико-химические основы свариваемо-

сти (ОК-2, 4, ПК-1); 

- понятие технологичности при различных методах обработки (ОК-2, 4, ПК-1); 

- современные технологические  процессы формообразования деталей резанием и абра-

зивной обработки на станках различных групп  (токарных, фрезерных, шлифовальных и др.) 

(ОК-2, 4, ПК-1); 

- методы получения неразъемных соединений с помощью сварочных процессов, пайки и 

склеивания (ОК-2, 4, ПК-1); 

- методику проведения морфологического анализа по выбору прогрессивной технологии 

изготовления деталей нефтегазового машиностроения (ОК-2, 4, ПК-1); 

- основы физиологии человека, анатомо-физические последствия воздействия на человека 

травмирующих и поражающих факторов (электрических, механических и тепловых воздей-

ствий) (ОК-2, 4, 7, ПК-1, 8); 

- основные стандартные методики определения физико-механических и эксплуатацион-

ных свойств основных и вспомогательных материалов, названия справочных и периодических 

изданий (ОК-2, 4, 11). 

Студент умеет: 

- выбирать технологические методы и оборудование для получения заготовок (ОК-6, 8, 

ПК-1); 

- измерять в лабораторных условиях физико-механические и технологические свойства 

материалов и сплавов (ОК-6, 8); 

- выбирать рациональный материал и способ получения и обработки заготовок (ОК-6, 8, 

ПК-1); 

- исходя из заданных эксплуатационных требований к детали, разрабатывать оптимальную 

технологическую форму заготовок с учетом заданной формы детали, материала и выбранного 

технологического процесса (ОК-6, 8, 11); 

- применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета параметров режимов технологических операций (ОК-6, 8, 11); 

- выбирать основные и вспомогательные материалы и способы  реализации основных тех-

нологических процессов при изготовлении деталей и узлов нефтегазового оборудования (ОК-6, 

8, ПК-1); 

- разрабатывать технологическую и конструкторскую документацию для сопровождения 

технологического процесса (ОК-6, 8, 14, ПК-2); 

- анализировать причины нарушения технологических процессов в машиностроении, об-

разования технологических дефектов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

(ОК-6, 8); 

- рассчитывать необходимую электрическую мощность сварочного, плавильного и токар-

ного оборудования (ОК-6, 8, 11); 

- использовать основные правила техники безопасности и экологической безопасности при 

работе на технологическом оборудовании (ОК-6, 7, 8, ПК-8, 12, 16, 18); 
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- пользоваться стандартными методами по определению физико-механических и эксплуа-

тационных характеристик материалов, электродов и готовых изделий (ОК-6, 8); 

- использовать основные приборы и устройства для контроля геометрических характери-

стик и технологических параметров (ОК-6, 8); 

- проводить экспериментальные исследования по влиянию технологических параметров 

литья и сварки на эксплуатационные характеристики (ОК-6, 8). 

Студент владеет: 

 - приемами безопасного проведения работ на технологическом оборудовании (литей-

ном, сварочном, металлорежущем) (ОК-6, 7, 8, ПК-8, 12, 16, 18); 

- практическими навыками безопасной и эффективной работы на токарных станках, при-

емами формовки и заливки при литье, ручной электродуговой сварки с использованием марш-

рутных карт (ОК-6, 7, 8, ПК-2, 8, 12, 16, 18); 

- методами наладки токарного и сварочного оборудования на необходимые технологиче-

ские режимы (ОК-6, 8); 

- приемами слесарно-сборочного производства с использованием маршрутных карт при 

монтаже и ремонте оборудования (ОК-6, 8, ПК-2); 

- практическими навыками составления маршрутных и операционных карт (ОК-6, 8, ПК-

2); 

- методиками расчета основных параметров технологических процессов изготовления 

деталей (ОК-6, 8, 11, 14); 

- методиками проведения стандартных испытаний физико-механических свойств мате-

риалов (ОК-6, 8, 14). 

 

Авторы: 

Доцент кафедры трибологии и  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение теоретических основ: базирования машино-

строительных деталей, причин образования погрешностей, возникающих при изготовлении из-

делия и его элементов, разработки технологических процессов сборки изделия и изготовления 

его элементов в машиностроительном производстве. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями приме-

нять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» представляет собой дисциплину ба-

зовой части цикла профессиональных дисциплин (Б.3.7) и относится к направлению 20.03.01 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», профиль «Безопасность технологических процессов и 

производств нефтяной и газовой промышленности». Дисциплина базируется на курсах цикла 

математические и естественнонаучные дисциплины (Б.2), входящих в модули Математика, Фи-

зика, читаемых в 1-3 семестрах, и цикла профессиональных дисциплин Б.3.1, Б.3.5, Б.3.9, чита-

емых в 1 – 5 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и 

устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК3); 

- способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые зна-

ния, используя современные образовательные и информационные технологии  (ОК4); 

- готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать 

свою квалификацию и мастерство (ОК5); 

- эффективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по междисципли-

нарной тематике (ОК9); 

- способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления про-

фессионально деятельности (ОК15); 

- способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и профес-

сиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК16); 

- осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК1); 

-  выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю, исполь-

зовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК3); 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и техно-

логических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверно-

сти контроля, выбирать средства измерений и контроля (ПК4); 

- производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложе-

ния по его предупреждению и устранению (ПК5); 

- участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, 

систем качества, производств и систем экологического управления предприятием (ПК6); 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостат-

ков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффек-

тивности использования (ПК7); 
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- участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний 

и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых документов, вхо-

дящих в состав конструкторско-технологической документации (ПК8); 

- проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей 

и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с ис-

пользованием современных технических средств (ПК17); 

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документа-

ции (ПК24); 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК25).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

- структуру машиностроительных предприятий, основные определения, применяемые в маши-

ностроительном производстве, и типы машиностроительных производств, состав и содержание 

технической документации, применяемой на машиностроительных предприятиях (ПК8, ПК17, 

ПК24); 

- законы распределения случайных величин в машиностроительном производстве и причины 

образования погрешностей статической и динамической настройки технологической системы 

(ПК1, ПК4, ПК5, ПК7);  

-  основы теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования 

технологических процессов изготовления деталей и сборки машиностроительных изделий 

(ПК17, ПК24);  

- методы повышения производительности, обеспечения качества и снижения себестоимости при 

изготовлении изделий в машиностроительном производстве (ПК4, ПК25);  

уметь: 

- формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать 

схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов (ОК3, ОК5, 

ОК9, ПК1, ПК3, ПК_4, ПК8); 

- строить сборочные, технологические и измерительные размерные цепи, осуществлять обосно-

ванный выбор метода достижения заданной точности при изготовлении изделия и его элемен-

тов (ОК3, ОК5, ОК9, ПК1, ПК_4, ПК5, ПК8); 

- осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей, 

формировать планы обработки элементарных поверхностей и маршруты обработки совокупно-

сти поверхностей, объединенных на рабочем чертеже детали одной осью (ОК3, ОК5, ОК9, 

ПК4);   

владеть практическими навыками:  

- расчета сборочных, технологических и измерительных размерных цепей; расчета режимов об-

работки поверхностей деталей стандартным режущим инструментом, применяемым при изго-

товлении деталей (ОК5, ОК15, ПК17); 

- расчета и оценки себестоимости изготовления изделия и его элементов (ОК15, ПК25); 

- формирования комплектов технологической документации на изготовление изделия и его 

элементов (ОК15, ПК4, ПК6, ПК8,  ПК17,  ПК24); 

- работы со средствами вычислительной техники, позволяющими решать как расчетные техно-

логические задачи, так и задачи формирования комплектов технологической документации 

(ОК4, ОК5, ОК9, ОК15, ОК16, ПК17,ПК24, ПК25). 

 

Автор: профессор, д. т. н. Новиков О. А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Основной целью курса является: 

     - знакомство с общими принципами работы и оптимального проектирования продукции об-

щемашиностроительного назначения;  

     - знакомство с узлами и деталями машин общего назначения, а также методами определения 

оптимальных параметров механизмов с использованием компьютерных технологий;   

     - изучение способов взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обусловлива-

ющих требуемые кинематические и динамические свойства механической системы, а также ее 

основные технико-экономические показатели.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

 Дисциплина «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ » представляет собой дисци-

плину вариативной  части цикла профессиональных дисциплин (Б3). 

Дисциплина базируется на предшествующих курсах цикла профессиональных дисциплин 

(Б3): «Сопротивление материалов», «Инженерная графика», «Теория машин и механизмов» и 

др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

     -  способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

     -  способностью использования основных программных средств, умением пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владение современными средствами телекоммуника-

ций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

     - способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16). 

     - способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты че-

ловека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 

     - способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

     - способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-3); 

     - способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабаты-

ваемой техники (ПК-4); 

     - способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

     - способностью  принимать  участие  в   организации   и   проведении технического обслужи-

вания средств защиты (ПК-7); 

     - способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент знает: 

-  принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической литерату-

ры, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР (ОК-8,  

ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-20);      
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-  критерии работоспособности и методы расчета  механических передач, а также деталей вра-

щательного движения (ОК-8,ОК-13, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5);      

- теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей изделий машино-

строения (ОК-8, ОК-16, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-20). 

Студент умеет: 

-  разбираться в необходимой конструкторской документации (ОК-13, ПК-2, ПК-7); 

-   выполнять типовые расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с использованием 

справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-технической документации, 

компьютерных программ и электронных баз данных (ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-20); 

- производить анализ механических приводов машин, а также рассчитывать их кинематические 

и энергетические параметры (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-20).  

Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автоматизированного 

проектирования на базе современных САПР (ОК- 13, ПК-4);     

- методиками расчета  механических передач, деталей вращательного движения, соединений 

узлов и деталей изделий машиностроения (ОК-8, ОК-13, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

20);  

- разработкой   рабочей проектной и технической документации, в соответствии со стандарта-

ми, техническими условиями и другими нормативными документами (ОК-13, ПК-3,  ПК-2, ПК-

7). 

 

 

Автор:   доц. Макушкин С.А. 

Рецензент:    доц. Певнев В.Г 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение настоящей  дисциплины имеет своей целью усвоение студентами знаний по 

основам трибологии и триботехники с тем, чтобы они в практической работе могли на стадии 

проектирования, изготовления и эксплуатации назначать мероприятия по обеспечению долго-

вечности узлов трения машин и оборудования. Для достижения этой цели необходимо решение 

следующих задач: изучение основных положений теорий трения и изнашивания, перечня меро-

приятий по обеспечению долговечности узлов трения на стадиях конструирования, изготовле-

ния, эксплуатации и ремонта.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Трибологии и триботехники» представляет собой дисциплину базовой ча-

сти цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направлению «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б.2), входящих в мо-

дули «Математика», «Физика», «Теоретическая механика»,  цикла  (Б.3) - «Сопротивление ма-

териалов» и «Материаловедение» читаемых в 1-3 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы (ОК-6); 

 способность приобретения с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

 целенаправленное применение базовых знаний в области математических, естественных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности  (ОК-8); 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-9); 

 обладание навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

12); 

 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр  и текущий ремонт оборудования 

(ПК-4); 

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-6); 

 умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-

7); 

 готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-13); 

 способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-17);  

 способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
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выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

машиностроения (ПК-19); 

 умение применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов 

изделий машиностроения (ПК-21); 

 способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-22); 

 способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-23); 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент знает: 

Физико-химические и физико-механические характеристики, строение твердых тел и их 

поверхностных слоёв; макро- и микрогеометрию поверхностей, виды и механизмы тре-

ния и изнашивания; теоретические основы расчета: фактической площади контакта, 

сближения, фактического давления, сил и коэффициентов трения, интенсивности изна-

шивания (ОК-6, 9, 10, 12, 16; ПК-4, 7, 21).  

Студент умеет:  

Определять ведущий вид изнашивания по топографии изношенной поверхности твердо-

го тела; предлагать эффективные методы борьбы с данным видом изнашивания на ста-

дии конструирования узла трения; проводить экспериментальные исследования с целью 

определения триботехнических характеристик твердых тел;  делать выводы по получен-

ным результатам; пользоваться стандартами и другой нормативно-технической докумен-

тацией и научной литературой (ОК-9, 10,  12; ПК-4, 6, 7, 13, 17, 19, 21, 26).  

Студент владеет:  

Навыками работы на профилографе-профилометре; методикой обработки профилограмм 

и определения основных характеристик микрогеометрии; навыками построения опорной 

кривой профиля и определения параметров ее аппроксимации, навыками работы на ма-

шинах трения и экспериментального определения силы, момента силы трения и величи-

ны износа образцов из твердых тел (ОК-6, 7, 9, 10, 12,16; ПК-6, 17, 19, 21, 22, 23, 26). 

 

 

Авторы: доцент, к.т.н.  Гантимиров Б.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями изучения дисциплины являются освоение студентами основных сведений и зна-

ний в области современных технологий бурения, крепления и заканчивания  нефтяных и газо-

вых скважин, применяемого бурового оборудования.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для их 

применения при освоении последующих специальных дисциплин.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

«Технология бурения нефтяных и газовых скважин» представляет собой дисциплину по 

выбору студента цикла профессиональных дисциплин Б.3  и относится к направлению подго-

товки «Техносферная безопасность». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнона-

учных дисциплин, читаемых в 1 семестре, и является опорой для изучения дисциплин профес-

сионального цикла бакалавриата. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОП) компетенции при освоении ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВО: 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-4); 

- способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к ис-

пользованию инновационных идей (ОК-6) 

- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопро-

сы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-11); 

использовать основные программные средства (ОК-13);  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-14); 

- способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в со-

ставе коллектива (ПК-3); 

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды от опасностей (ПК-8); 

- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подго-

товки (ПК-20). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

- основные сведения о строительстве скважин, нефтегазовых месторождениях, залежах углево-

дородов (ОК-4, 14; ПК-3, 8, 20); 

- механические свойства горных пород и механику их разрушения (ОК-4, 11; ПК-3, 8, 20); 

- классификацию скважин и способов бурения (ОК-4, 6, 11, 14; ПК-3, 8); 

- технологию бурения скважин различного профиля (ОК-4, 6, 11, 14; ПК-3, 8); 

- классификацию, назначение и конструкции породоразрушающего инструмента (ОК-4, 11; 

ПК-3, 8); 

- назначение буровых промывочных и тампонажных растворов, их виды и свойства (ОК-4, 11; 

ПК-3, 8); 
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- методы разобщения пластов и способы крепления стенок скважины (ОК-4, 11, 14; ПК-3, 8); 

- основные виды осложнений и аварий при бурении скважин и способы их предупреждения и 

ликвидации (ОК-4, 11; ПК-3, 8, 20); 

- составные элементы буровых установок и принципы их классификации (ОК-4, 7, 11,14; ПК-

3); 

- отличительные особенности строительства скважин в морских условиях (ОК-4, 11; ПК-3, 8). 

           Студент умеет: 

- прогнозировать величины температуры и давления в скважине (ОК-4, 14; ПК-3, 20); 

- выбирать конструкцию скважины (ОК-4, 7, 11, 14; ПК-3, 8); 

- определять оптимальные диаметры обсадных колонн, долот и элементов бурильной колонны 

(ОК-4, 11, 14; ПК- 3, 8); 

- выбирать буровые промывочные и тампонажные растворы, соответствующие горно-

геологическим условиям (ОК-4, 7, 11; ПК-3, 8); 

- определять необходимую грузоподъемность буровой установки (ОК-7, 14; ПК-3, 8). 

         Студент владеет: 

- методикой выбора конструкции скважины (ОК-7, 11, 14; ПК-3, 8); 

- методическими основами выбора буровых промывочных и тампонажных растворов (ОК-4,7, 

11; ПК-3, 8); 

- методикой выбора основных параметров буровых установок (ОК-7, 14; ПК-3, 8). 

 

 

Автор:  доц. Ведищев И.А. 

Рецензент:  проф. Подгорнов В.М. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области  эксплуа-

тации   оборудования, основных объектов и сооружений нефтебаз и хранилищ.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями пра-

вильного выбора: 

- энергосберегающих технологий эксплуатации основного технологического оборудования; 

- эффективных средств сокращения потерь нефти и нефтепродуктов при хранении в резервуарных 

парках; 

- безопасных методов проведения сливо-наливных операций при приеме и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов; 

- рациональных технологий эксплуатации технологических  трубопроводов  и резервуарных пар-

ков; 

- типовых методик расчета основных объектов хранилищ нефти и нефтепродуктов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Эксплуатация нефтебаз и хранилищ» относится к профессиональному циклу 

(Б 3) профилирующей части дисциплин по выбору учащихся. 

Дисциплина изучается в 6-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

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

ких как: экономика, психология, правоведение, информационные технологии, надежность тех-

нических систем и техногенный риск, управление техносферной безопасностью, производ-

ственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность и аттестация рабочих мест. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной квалификаци-

онной 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. 

 

Таблица – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей; готовность к использованию инновационных идей 

2 ОК-7 Владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

3 ОК-8 Способность работать самостоятельно 

4 ОК-11 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

5 ОК-16 Способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

 Профессиональные компетенции 



151 

 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

6 ПК-3 Способность принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива 

7 ПК-4 Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению без-

опасности  

технологических процессов 

8 ПК-5 Способность использовать методы расчетов элементов технологическо-

го оборудования по критериям работоспособности и надежности 

9 ПК-11 Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-

ности человека и природной среды в техносфере 

10 ПК-14 Способность использовать методы определения нормативных уровней до-

пустимых негативных воздействий на человека и природную среду 

11 ПК-19 Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

 

В результате изучения дисциплины «Эксплуатация нефтебаз и хранилищ»  обучающийся 

должен: 

 знать: 

- номенклатуру и области применения различных нефтепродуктов (ОК-6, ПК-4, ПК-19); 

- состав сооружений и основные объекты хранилищ нефти и нефтепродуктов (ОК-6, ПК-4, 

ПК-14, ПК-19); 

- принципы организации и технологии транспортирования нефти и нефтепродуктов различ-

ными видами транспорта (ОК-6, ПК-5, ПК-14, ПК-19); 

- устройство и принцип действия технологических устройств, предназначенных для прове-

дения сливо-наливных операций при использовании различных видов транспорта (ОК-6, ПК-

3, ПК-5); 

- безопасные методы работы с нефтепродуктами и меры, направленные на защиту окружаю-

щей среды (ОК-6, ОК-7, ПК-19); 

- различные типы резервуаров, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов, их 

конструктивные особенности и области рационального применения (ОК-6, ПК-3, ПК-5); 

- современные методы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке, 

хранении и реализации (ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-14, ПК-19); 

- основные методы сохранения качества нефтепродуктов при транспортировке и хранении 

(ОК-6, ПК-4, ПК-11, ПК-19); 

 уметь: 

- применять теоретические знания к решению практических задач расчета технологических 

трубопроводов, резервуаров, насосных станций и терминалов нефтебаз и хранилищ (ОК-8, 

ОК-11, ПК-3, ПК-5); 

     - рассчитывать необходимую емкость резервуарных парков (ОК-8, ОК-11, ПК-3, ПК-5); 

- применять соответствующие положения и требования основной нормативно-технической 

документации по эксплуатации нефтебаз и хранилищ (ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-14); 

     - выбирать и использовать рациональные технологии и оборудование для    обеспечения  

безопасных режимов эксплуатации технологических объектов и сооружений (ОК-7, ОК-8, 

ПК-3, ПК-4, ПК-14); 

 владеть: 

     - навыками безопасной эксплуатации основных технологических объектов нефтебаз и хра-

нилищ (ОК-7, ПК-4, ПК-11, ПК-19); 

     - навыками проведения организационно-технических мероприятий, направленных на обес-

печение бесперебойного снабжения потребителей необходимым количеством нефти и 

нефтепродуктов в заданном ассортименте (ОК-6, ПК-3, ПК-5); 
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 - основными методами расчета параметров резервуарных парков, технологического  обору-

дования и технологических трубопроводов (ОК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-5,);  

      - методами безопасной работы с нефтью и нефтепродуктами (ОК-7, ПК-4, ПК-11, ПК-19). 

 

 

  

Автор:  профессор  Дяченко И.Ф. 
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Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются  изучение студентами основных принципов пере-

работки нефти и газа, ознакомление с основными процессами подготовки и переработки  

нефтяного сырья, изучение основных элементов системы менеджмента охраны труда (СМОТ), 

методов определения и анализа показателей СМОТ и оценки ее результативности. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к охране труда. Реали-

зация этих требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека в про-

цессе его трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Технология нефтегазопереработки» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направлениям  «Техно-

сферная безопасность». Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении соци-

ально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: 

экономика, психология, правоведение, информационные технологии, производственная без-

опасность и аттестация рабочих мест. 

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 следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации (ОК-2); 

 компетенции самосовершенствования (ОК-4); 

 компетенции социального взаимодействия (ОК-5); 

 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к ис-

пользованию инновационных идей (ОК-6); 

 владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способность работать самостоятельно (ОК-8); 

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

 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 

для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных реше-

ний и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 способность использования основных программных средств (ОК-13); 

 свободное владение письменной и устной речью на русском языке, способность использо-

вать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-14); 

 способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-15); 

 способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ОК-16); 
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 способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты чело-

века и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 

 способность разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-3); 

 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности технологиче-

ских процессов (ПК-4); 

 способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-5); 

 способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей (ПК-8); 

 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах нефтегазового комплекса (ПК-12); 

 способность использовать знание организационных основ безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

 способность контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18); 

 способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю под-

готовки (ПК-20); 

 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент знает: 

- значение и место ТЭК в мировой экономике (ОК-2, 5, 6, 12, ПК-1, 4, 13);  

- состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности (ОК-2, 5, 6, 12, 14 

ПК-1, 4); 

- составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и нефтезаводских га-

зов, их назначение и пути рационального использования (ОК- 11, 13, 16, ПК-4, 10, 12, 20, 21); 

- основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья (ОК-2, 6, 11, 16, ПК-

1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21); 

- теоретические основы и технологии термических и термокаталитических процессов деструк-

тивной переработки нефтяного сырья (ОК-2, 6, 11, 16, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21); 

- возможности  производства из нефти и газа различных топлив, продуктов специального 

назначения и сырья для нефтехимического синтеза (ОК-2, 6, 11, 16, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21); 

- основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные характеристики 

(ОК- 5,  7, 11, 12, 16, ПК-1, 12, 20, 21);  

- поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и потребностей региона  (ОК-

2, 6, 11, 16, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21); 

-  проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и энергосбережения, основные 

принципы создания безопасного производства (ОК-2, 7, 9, 11, 12, 15, ПК-4, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 

20, 21). 

Студент умеет:  

- выбирать и обосновывать наиболее надежные и техносферно безопасные поточные схемы пе-

реработки нефти и газа с целью получения моторных топлив, сырья для нефтехимии и оценки 

технико-экономических и экологических показателей нефтегазоперерабатывающего предприя-

тия  (ОК-2, 6, 11, 16, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21); 
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- пользоваться справочными материалами при проведении расчетов параметров процесса и ос-

новных показателей СМОТ (ОК-2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, ПК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 21); 

- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

переработки нефтяного сырья (ОК-2, 7, 9, 11, 12, 15, ПК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 21); 

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их использование в 

практической деятельности (ОК-2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, ПК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 21); 

Студент владеет: 

- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и документации по составу 

нефтеперерабатывающих предприятий (ОК-2, 8, 11, 13, 14, ПК-2, 5, 13, 20, 21); 

- навыками работы с российскими и зарубежными материалами , используемыми в заводской 

практике, и при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефти и нефтепродук-

тов  и оценкой их возможного вредного  воздействия на человека и окружающую среду (ОК-5,  

7, 11, 12, 16, ПК-1, 12, 20, 21);  

- методами технологического расчета основных материальных и тепловых балансов аппаратов, 

используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих предприятий в целом с 

учетом их техносферной безопасности (ОК-2, 4, 6, 7, ,8, 9, 11, 12, 15, ПК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 

18, 20, 21); 

- навыками использования знаний организационных основ безопасности различных производ-

ственных процессов в чрезвычайной ситуации (ОК-2, 4, 6, 7, ,8, 9, 11, 12, 15, ПК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 

12, 13, 18, 20, 21). 

 

 

Автор: профессор Чернышева Е.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является изучение основных процессов и аппаратов нефте-

газопереработки с последующим применением полученных знаний  в разработке мероприятий 

по снижению риска на объектах нефтегазового комплекса. 

Изучение дисциплины поможет сформировать у студентов представления об основных 

опасностях и рисках в области процессов и аппаратов нефтегазопереработки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» представляет собой дисци-

плину вариативной части цикла профессиональных дисциплин  по выбору учащихся. Дисци-

плина базируется на цикле математических и естественнонаучных дисциплин (Б2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- понимать ценность культуры, науки, производства и рационального потребления (ОК-2); 

- быть готовым к приобретению новых знаний (ОК-4); 

- понимать смысл, интерпретировать и комментировать получаемую информацию (ОК-6, ОК-

10); 

- применять базовые знания в организации самостоятельной работы (ОК-8); 

- обладать навыками работы с персональным компьютером, знать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации и оформлять ее в доступном виде (ОК-

13); 

- уметь использовать приборы и материалы для проведения экспериментальных работ, обраба-

тывать результаты экспериментов (ОК-16); 

- быть способным принимать участие в инженерных разработках (ПК-3, ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- технологические процессы переработки нефти и газа (ПК-14, ПК-16); 

-  физические, физико-химические и химические основы технологических процессов (ПК-14, 

ПК-16); 

- основное оборудование процессов, принципы его работы (ПК-14); 

Студент должен уметь: 

- правильно оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологиче-

ских процессов нефтегазопереработки (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-13,ПК-17); 

- рассчитывать технологические процессы с учетом требований по безопасности и надежности 

(ОК-13, ПК-3, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-21); 

Студент должен владеть: 

- методами определения физико-химических свойств и способами разделения смесей углеводо-

родов(ОК-6,ОК-10, ОК-16). 

 

 

 

Автор: доцент кафедры ОНГП, к.т.н.                                                                 Федорова Е.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков защиты работающих от вредных 

факторов производственной среды и трудового процесса, необходимых для сохранения здоро-

вья и работоспособности человека в процессе труда. 

Основными задачами дисциплины являются изучение:  

* вредных факторов современного производства, 

* гигиенического нормирования - предельно-допустимых концентраций (ПДК) и предель-

но-допустимых уровней (ПДУ) воздействия вредных производственных факторов, 

* нормативно-правовых актов в области гигиены труда, 

* современных коллективных и индивидуальных средств защиты от вредных производ-

ственных факторов. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к защищенности человека в процессе труда.  

 По программе дисциплины предполагается последовательное изучение основ гигиены 

труда, санитарного законодательства РФ, производственного микроклимата, защиты от вред-

ных веществ и пыли, производственной вентиляции и кондиционирования, освещения, защиты 

от виброакустических колебаний, электромагнитных, лазерных и ионизирующих излучений. 

Рассматриваются статистика и основные типы профессиональных заболеваний, их расследова-

ние и учет, современные средства индивидуальной защиты, гигиеническая оценка условий тру-

да на производстве, оценка профессионального риска, обусловленного условиями труда. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» изучается в рамках 

«Профессионального цикла» в 6 и 7 семестрах. Дисциплина наряду с прикладной инженерной 

направленностью ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке бакалавров и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина 

обеспечивает дальнейшее изучение таких дисциплин как «Аттестация рабочих мест», 

«Управление техносферной безопасностью», «Менеджмент охраны труда».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК- 

7, 8, 10, 11, ПК- 8, 9, 11, 14, 15, 19.  

 

Индекс Характеристика компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

ОК-11 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Проектно-конструкторская 
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Индекс Характеристика компетенции 

ПК-8 Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, си-

стемы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 

 Сервисно-эксплуатационная  

ПК-9 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности 

 Организационно-управленческая 

ПК-11 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности че-

ловека и природной среды в техносфере 

 Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

ПК-14 способностью использовать методы определения нормативных уровней допу-

стимых негативных воздействий на человека и природную среду 

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, об-

рабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного разви-

тия ситуации 

 Научно-исследовательская: 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-

ности 

 

Студент знает: 

Источники вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности, 

характер воздействия на человека, гигиеническое нормирование, средства коллективной и 

индивидуальной защиты от вредных производственных факторов в нефтегазовой 

промышленности (ПК-8, ПК- 14, ПК- 15, ПК-19.). 

Студент умеет: 

идентифицировать вредные производственные факторы нефтегазового производства; 

оценивать их уровни воздействия сравнением с гигиеническими нормативами; выбирать методы и 

средства защиты от вредных производственных факторов применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; (ПК- 9, ПК- 14).  

Студент владеет: 

- навыками работы с нормативно правовыми актами в области производственной 

санитарии и гигиены труда (ПК-9); 

- навыками рационализации производственной деятельности с целью защиты работающих 

от вредных производственных факторов и обеспечения комфортных условий труда в 

нефтегазовой промышленности (ПК-8, ПК-9, ПК-11). 

 

 

  

Автор:  

 

Зав. кафедрой ПБ и ООС, 

профессор                                                                          Глебова Е.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Производственная безопасность» является изучение: 

- нормативных правовых документов в области промышленной 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 и лабора-

торных занятиях изучаются средства и методы оценок опасных производственных объектов в 

нефтегазовом комплексе. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями промышлен-

ной безопасности. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и работоспо-

собности человека в процессе его трудовой деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  

Дисциплина «Производственная безопасность» изучается в рамках «Профессионального 

цикла» профильных дисциплин в 6, 7 и 8 семестрах. Базовые дисциплины: математика, физика, 

химия, теория вероятностей. Дисциплина лежит в основе базовой части дисциплины «Управле-

ние техносферной безопасностью». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представленные в таб-

лице.  

Таблица  – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

1  ОК-7 Владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

2  ОК-8 Способность работать самостоятельно 

3  ОК-15 Способность использовать управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

4  ПК-1 Способность ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей тех-

ногенного и природного характера 

5  ПК-8 Способность ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать извест-

ные устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды от опасностей 

6  ПК-9 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности  
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В результате изучения дисциплины «Менеджмент охраны труда»  обучающийся должен: 

 знать: 

 основные элементы системы промышленной безопасности и их взаимосвязь (ОК-7);  

 методы определения и анализа показателей системы промышленной безопасности, 

оценки ее результативности (ОК-7, ПК-1, ПК-8); 

 закономерности функционирования системы промышленной безопасности и способы ее 

непрерывного усовершенствования (ОК-7, ПК-1, ПК-8); 

 российские и международные стандарты, регламентирующие требования промышлен-

ной безопасности (ПК-9); 

 уметь: 

 организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в области про-

мышленной безопасности (ОК-8, ОК-15, ПК-1, ПК-8, ПК-9); 

 идентифицировать опасности, экологические аспекты, а также оценивать риски и зна-

чимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры управления (ОК-7, 

ОК-8, ПК-8); 

 ставить цели в области промышленной безопасности и разрабатывать мероприятия для 

их реализации (ОК-15);  

 разрабатывать проекты внутренних документов системы промышленной безопасности  

(Политики, приказов, положений, инструкций и т.п.) (ОК-7, ОК-8, ОК-15, ПК-9); 

 разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечи-

вается выполнение законодательных и других требований в области промышленной 

безопасности в нефтегазовой компании (ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-8, ПК-9); 

 владеть: 

 методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах (ОК-7, ОК-8, 

ПК-8, ПК-9); 

 информацией о системах промышленной безопасности ведущих нефтегазовых компа-

ний (ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ТНК-ВР, «Shell» и др.) (ОК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-

9). 

 

 

Авторы:  

 

Доцент                                                                         Александров А.Б. 

Доцент, к.т.н.                                                              Фомина Е.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях» является подготовка 

специалиста, обладающего умением и практическими навыками, необходимыми для: 

 идентификации негативных воздействий техногенных, антропогенных и природных опас-

ностей на среду обитания, персонал объекта экономики и окружающую природную среду; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных послед-

ствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС); 

 прогнозирования ЧС и оценки их последствий; 

 обеспечения устойчивости объектов и технических систем в ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения при авариях, ката-

строфах, стихийных бедствиях, иных чрезвычайных происшествиях, а также предотвраще-

ния, локализации ЧС и ликвидации их последствий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях» относится к «Профессиональному 

циклу дисциплин» и изучается в 7-ом и 8-ом семестрах. Ей предшествует изучение высшей ма-

тематики, физики, химии, информатики, теоретической механики, сопротивления материалов, 

материаловедения и технологии материалов, надежности технических систем и техногенного 

риска, теории управления, математической статистики, теории систем и системного анализа, 

метрологии и стандартизации. Полученные навыки необходимы для быстрой адаптации специ-

алиста в первичной должности и дальнейшего карьерного роста. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представленные в таб-

лице. 

  

Таблица  – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

7  ОК-8 Способность работать самостоятельно 

8  ОК-15 Способность использовать управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

9  ПК-1 Способность ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей тех-

ногенного и природного характера 

10  ПК-8 Способность ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать извест-

ные устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды от опасностей 

11  ПК-9 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности  

12  ПК-13 Способность использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуа-

циях 
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В результате изучения дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях»  обучающийся 

должен: 

 знать: 

 правовые основы обеспечения безопасности в ЧС;  

 причины аварий и катастроф на объекте экономики (далее – ОЭ); классификацию ЧС;  

 поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и ката-

строф, методику расчета экономического ущерба при ЧС;  

 основные принципы и способы защиты производственного персонала;  

 назначение и структуру Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС);  

 основные направления повышения устойчивости ОЭ в ЧС;  

 основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот (АСДНР) в очагах поражения; 

 уметь:  

 оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; прогнозировать 

и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных объектах;  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости ОЭ в ЧС; 

 владеть:  

 навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала 

при ЧС и ликвидации их последствий.  

 

 

 

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

 

Целью преподавания дисциплины «Физиология человека» является: ознакомление с орга-

низмом человека и его основными физиологическими функциями; обменом веществ, развитием 

и ростом организма как целого; единством функций и форм; высшей и низшей нервной дея-

тельностью, их единством: органами чувств; физиологией двигательного аппарата и физиоло-

гией деятельности.  

Задача дисциплины выработать правильное понимание степени функциональных возмож-

ностей организма и возможности его адаптации с целью сохранения здоровья и работоспособ-

ности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина изучается в рамках вариативной части «Математического и естественнонауч-

ного цикла». Изучение дисциплины «Физиология человека» рекомендуется проводить на вто-

ром курсе, как базовую дисциплину. Дисциплина наряду с прикладной инженерной направлен-

ностью ориентирована на повышение гуманистической  составляющей при подготовке бака-

лавров и специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении естественно-

научных и  общепрофессиональных   дисциплин. Дает основу для изучения таких дисциплин 

как «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» и «Токсикология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, 8, 10, ПК-4, 20, 21.  

 

Индекс Характеристика компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 

ОК-8 Способностью работать самостоятельно 

ОК-10 Способностью к познавательной деятельности 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природно-

го характера 

ПК-20 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе науч-

но-исследовательского коллектива 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представления: 

о строении и функционировании всего организма человека в целом, особенности функцио-

нирования в различных условиях.   

Знать: 

медико-биологические показатели основных  физиологических систем организма человека; 

Уметь: 
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проводить исследование функционального состояния систем организма с целью выявления 

степени напряжения организма при определенных видах деятельности.  

Владеть: 

простыми способами,  определяющими функциональное состояние человека (физическое и 

психическое). 

 

 

Автор: профессор кафедры ПБ и ООС, д.м.н.      Чумаков Б.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Курс «Охрана окружающей среды и основы природопользования» включает в себя изу-

чение: природных и антропогенных процессов миграции и превращения веществ; харак-

теристик природных ресурсов, путей воздействия на их качество, методов и средств за-

щиты природной среды; методов и средств экологического мониторинга. 

 Целью курса является приобретение студентами умений использовать методы, принци-

пы оценки воздействия на окружающую природную среду, предлагать способы сниже-

ния экологического риска.  

 Курс базируется на знаниях студентов, полученных при освоении курсов «Химия», «Фи-

зика», «Экология».  

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при написании выпускной 

работы бакалавра. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Охрана окружающей среды и основы природопользования» представляет 

собой дисциплину базовой части цикла профильных дисциплин. Дисциплина базируется на 

цикле естественнонаучных дисциплин (Б.2).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

13  ОК-7 Владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

14  ОК-8 Способность работать самостоятельно 

15  ОК-10 Способность к познавательной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

16  ПК-1 Способность ориентироваться в перспективах развития техники и техно-

логии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и 

природного характера 

17  ПК-4 Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемой техники 

18  ПК-8 Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспече-

ния техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей 

19  ПК-11 Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере 

20  ПК-12 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объек-

тах экономики нефтегазового комплекса 

21  ПК-14 Способность использовать методы определения нормативных уровней до-



173 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

пустимых негативных воздействий на человека и природную среду 

22  ПК-15 Способность производить измерения уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возмож-

ного развития ситуации 

23  ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на чело-

века, определять характер взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики механизма токсического дей-

ствия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов 

24  ПК-18 Способность контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты 

 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

- природные и антропогенные процессы в техносфере и роль этих процессов в формиро-

вании среды обитания человека (ОК-7, ОК-8, ОК-10, ПК-4, ПК-8, ПК-1, ПК-11); 

- виды природных ресурсов (ОК-7, ПК-1, ПК-11);  

- виды загрязнения окружающей природной среды (ОК-7, ОК-10, ПК-1, ПК-11); 

- основы экологического мониторинга (ОК-7, ОК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15); 

- основы рационального природопользования (ОК-7, ОК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-

16); 

- способы снижения вредного воздействия техногенных объектов на среду (ОК-7, ОК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-18); 

- способы управления природопользованием и охраной окружающей среды (ОК-7, ОК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

Студент умеет: 

- оценивать ресурсные возможности окружающей среды (ОК-8, ОК-10, ПК-4, ПК-8, ПК-

14); 

- использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы 

снижения экологического риска (ОК-7, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-18); 

- использовать методы экологического мониторинга (ОК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

Студент владеет: 

- навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной деятельно-

сти (ОК-8, ОК-10, ПК-4, ПК-8, ПК-15, ПК-18); 

- использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды (ОК-7, 

ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16). 

 

 

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

 

Целью освоения дисциплины «Аттестация рабочих мест» является изучение: 

- нормативных правовых документов, определяющих порядок проведения аттеста-

ции рабочих мест и сертификации работ по охране труда в организациях; 

- средств измерений и методов проведения измерений производственных факторов. 

Задачи дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими 

методами исследований и использования ее результатов в целях сертификации работ по охране 

труда в организациях, планирования и проведения мероприятий по улучшению условий труда в 

соответствии с действующими нормативными правовыми документами. 

В дисциплине последовательно изучаются нормативные правовые документы, вопросы подго-

товки и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, оформлению результатов ат-

тестации и их реализацию. На практических занятиях изучаются средства и методы измерения 

производственных факторов, оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности 

трудового процесса, проводятся практические работы по аттестации отдельных рабочих мест с 

оформлением соответствующих документов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Аттестация рабочих мест» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла общепрофессиональных дисциплин (Б3) инженерно-механического модуля. Ее изучение 

рекомендуется проводить в 8 семестре на завершающем этапе обучения бакалавра после дис-

циплины «Производственная санитария и гигиена труда». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

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

Общекультурные компетенции: 

 Компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

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

 Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

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

 Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 Способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

 Способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 Способность производить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 
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 Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 Способность контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент знает: 

 основы организации аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по 

охране труда на предприятиях и в учреждениях (ОК-3,6,9,12,15); 

 законодательную базу и иные нормативно-правовые акты, действующие в области оценки 

условий труда и аттестации рабочих мест по условиям труда (ПК-9); 

 методы замеров вредных и опасных производственных факторов на производстве (ПК-4, 

15,17). 

Студент умеет: 

 пользоваться приборами, аппаратурой и приспособлениями, применяемыми для контроля 

факторов производственной среды и трудового процесса  на производстве (ПК-4, 15,17); 

 производить оценку уровней вредных и опасных факторов производственной среды, степень 

напряженности и тяжести труда, определять класс условий труда; оформлять таблицы, 

протоколы, ведомости,  карты  аттестации рабочих мест по условиям труда (ПК-4, 14,15,17,18); 

 пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам предоставления 

гарантий и компенсаций (ПК-9); 

 составлять схемы и программы сертификации работ по охране труда в организациях и 

учреждениях (ПК-9). 

Студент владеет: 

 методами оценки состояния безопасности на производстве (ПК-4,9, 14,15,17,18). 

 

 

  

Автор: ст. преподаватель, к.т.н.                                                           Волохина А.Т. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы пожарной безопасности» 

 является изучение: 

- нормативных правовых документов в области пожарной  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 пожарной опасности производственных объектов нефтегазового 

комплекса. 

В дисциплине последовательно изучаются нормативные правовые документы, вопросы  

пожарной  безопасности. На практических занятиях изучаются средства и методы оценок пожа-

роопасных производственных объектов в нефтегазовом комплексе. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями пожарной  

безопасности. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособно-

сти человека в процессе его трудовой деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  

Дисциплина «Основы пожарной безопасности» изучается в рамках «Профессионального 

цикла» профильных дисциплин в 8 семестре. Базовые дисциплины: математика, физика, химия, 

теория вероятностей. Дисциплина лежит в основе базовой части дисциплины «Управление тех-

носферной безопасностью». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представленные в таб-

лице. 

  

Таблица  – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

25  ОК-7 Владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

26  ОК-8 Способность работать самостоятельно 

27  ОК-15 Способность использовать управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

28  ПК-1 Способность ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей тех-

ногенного и природного характера 

29  ПК-8 Способность ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать извест-

ные устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды от опасностей 
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№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

30  ПК-9 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности  

31  ПК-12 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объ-

ектах  нефтегазового комплекса 

32  ПК-17 Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

 

В результате изучения дисциплины «Основы пожарной безопасности»  обучающийся дол-

жен: 

 знать: 

 основные элементы системы  пожарной безопасности и их взаимосвязь (ОК-7);  

 методы определения и анализа показателей пожарной безопасности, оценки ее резуль-

тативности (ОК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-12, ПК-17); 

 закономерности функционирования системы  пожарной безопасности  и способы ее не-

прерывного усовершенствования (ОК-7, ПК-1, ПК-8 ПК-12, ПК-17); 

 российские и международные стандарты, регламентирующие требования пожарной  

(ПК-9); 

 уметь: 

 организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в области по-

жарной  безопасности (ОК-8, ОК-15, ПК-1, ПК-8, ПК-9); 

 идентифицировать опасности, а также оценивать риски и разрабатывать необходимые 

меры управления (ОК-7, ОК-8, ПК-8 ПК-12, ПК-17); 

 ставить цели в области промышленной безопасности и разрабатывать мероприятия для 

их реализации (ОК-15);  

 разрабатывать проекты внутренних документов системы пожарной  безопасности  (По-

литики, приказов, положений, инструкций и т.п.) (ОК-7, ОК-8, ОК-15, ПК-9); 

 разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечи-

вается выполнение законодательных и других требований в области пожарной  безопас-

ности в нефтегазовой компании (ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-8, ПК-9 ПК-12, ПК-17); 

 владеть: 

 методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах (ОК-7, ОК-8, 

ПК-8, ПК-9 ПК-12, ПК-17); 

 информацией о системах пожарной  безопасности ведущих нефтегазовых компаний 

(ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО АК «Транснефть», ТНК-ВР, «Shell» и др.) (ОК-

7, ПК-1, ПК-8, ПК-9). 

 

 

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

 

Целью освоения дисциплины является изучение основных элементов системы менедж-

мента охраны труда (СМОТ), принципов и способов внедрения и функционирования СМОТ в 

нефтегазовых компаниях, методов определения и анализа показателей СМОТ и оценки ее ре-

зультативности, закономерностей функционирования СМОТ и способы ее непрерывного усо-

вершенствования. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к охране труда. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе его трудовой деятельности. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Менеджмент охраны труда» относится к профессиональному циклу (Б 3) 

профилирующей части дисциплин по выбору учащихся. 

Дисциплина изучается в 8-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при изуче-

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

ких как: экономика, психология, правоведение, информационные технологии, надежность тех-

нических систем и техногенный риск, управление техносферной безопасностью, производ-

ственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность и аттестация рабочих мест. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной квалификаци-

онной 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. 

 

Таблица – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

33  ОК-7 Владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

34  ОК-8 Способность работать самостоятельно 

35  ОК-15 Способность использовать управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

 Профессиональные компетенции 

36  ПК-1 Способность ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей тех-

ногенного и природного характера 

37  ПК-8 Способность ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать извест-

ные устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды от опасностей 
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№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

38  ПК-9 Способность ориентироваться в основных нормативных правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности (охраны труда) 

39  ПК-11 Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-

ности человека и природной среды в техносфере 

40  ПК-12 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охра-

ны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах нефтегазового комплекса 

41   ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токси-

ческого действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов 

 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент охраны труда»  обучающийся должен: 

 знать: 

 основные элементы системы менеджмента ОТ и их взаимосвязь (ОК-7, ПК-12);  

 методы определения и анализа показателей СМОТ, оценки ее результативности (ОК-7, ПК-1, 

ПК-8, ПК-12, ПК-16); 

 закономерности функционирования СМОТ и способы ее непрерывного усовершенствования 

(ОК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-12, ПК-16); 

 российские и международные стандарты, регламентирующие требования к системам ме-

неджмента ОТ (ПК-9); 

 уметь: 

 организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в области ОТ (ОК-8, 

ОК-15, ПК-1, ПК-8, ПК-9); 

 идентифицировать опасности, экологические аспекты, а также оценивать риски и значимость 

экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры управления (ОК-7, ОК-8, ПК-8, 

ПК-12, ПК-16); 

 ставить цели в области ОТ и разрабатывать мероприятия для их реализации (ОК-15, ПК-11, 

ПК-12);  

 разрабатывать проекты внутренних документов СМОТ  (Политики, приказов, положений, 

инструкций и т.п.) (ОК-7, ОК-8, ОК-15, ПК-9, ПК-11); 

 разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечивается 

выполнение законодательных и других требований в области ОТ в нефтегазовой компании 

(ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-12); 

 владеть: 

 методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах (ОК-7, ОК-8, ПК-

8, ПК-9, ПК-12, ПК-16); 

 методиками оценки профессионального риска работников нефтегазовых компаний (ОК-7, 

ОК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-16); 

 информацией о системах менеджмента ОТ ведущих нефтегазовых компаний (ОАО «Газ-

пром», ОАО «Лукойл», ТНК-ВР, «Shell», «Veritas» и др.) (ОК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-12). 

 

 

 

Автор: доцент кафедры ПБ и ООС, к.т.н.                                 Фомина Е.Е. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью физического воспитания студентов является  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регу-

лярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к буду-

щей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  физкультур-

но-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дости-

жений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Место дисциплины  в структуре ООП:_Б-4_. Дисциплина основывается на школьном 

курсе физической культуры, истории, концепции современного естествознания, безопасности 

жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует следую-

щие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жиз-

ни; физическая культура) (ОК-1);  

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4);  

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6);  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);  

В результате изучения дисциплины: 

Студент знает: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-1, 4, 6, 8, 

11); 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 
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- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (ОК-1, 4, 

6, 8, 11); 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленно-

сти (ОК-1, 4, 6, 8, 11).. 

Студент умеет: 

-  использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упраж-

нения атлетической гимнастики (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

Студент владеет: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 

(ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации  (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового образа 

жизни (ОК-1, 4, 6, 8, 11); 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершен-

ствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности (ОК-1, 4, 6, 8, 11). 

 

   

 Авторы: зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Титушина Н.В., зав. кафедрой 

физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


