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Дорогие друзья! 

 

Кафедра промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды, одна из старейших 

в РГУ нефти и газа имени  

И.М. Губкина, была образована 30 июня 1952 г. 

Приказом Министерства высшего образования 

СССР №1095. 

В 1995 г. кафедра впервые в стране начала 

подготовку инженеров по актуальной 

специальности «Безопасность технологических 

процессов и производств в нефтегазовой 

отрасли».  

Обеспечение промышленной и экологической 

безопасности является приоритетным 

направлением развития РГУ нефти и газа имени  

И. М. Губкина в ранге национально-

исследовательского университета, также как  

и всех российских и зарубежных нефтегазовых 

компаний.  

Кафедра гордится своими выпускниками, 

которые успешно работают в управляющих 

нефтегазовых компаниях, на производстве, в 

проектных и научно-исследовательских 

институтах, надзорных и управленческих 

структурах, в страховых компаниях, как в 

России, так и за рубежом (США, Норвегия, 

Саудовская Аравия и т.д.). 

Глебова Елена Витальевна, 

заведующая кафедрой  

промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды,  

д.т.н., профессор,  

лауреат Премии Президента РФ  

в области образования,  

почетный работник высшего  

профессионального образования, 

лауреат премии имени академика 

И.М. Губкина, лауреат 

национальной экологической премии 

имени  

В.И. Вернадского  
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ВВЕДЕНИЕ  

В современных условиях увеличения объемов добычи и переработки углеводородно-

го сырья деятельность нефтегазовых компаний имеет стратегическое значение для разви-

тия экономики страны, а их надежная и безаварийная работа в значительной степени 

определяет энергетическую безопасность и устойчивое социально-экономическое разви-

тие России. 

Однако уровень аварийности и травматизма в отрасли остается высоким. По дан-

ным Ростехнадзора в нефтегазовом комплексе ежегодно происходят десятки аварий, смер-

тельно травмируются работники. Аварии на опасных производственных объектах нефтегазо-

вой промышленности имеют тяжелые социальные, экономические и экологические послед-

ствия, влияют на имидж компании.  

Поэтому обеспечение промышленной безопасности является приоритетным направлени-

ем развития российских и зарубежных нефтегазовых компаний.  

Анализ рынка труда свидетельствует о том, что специалисты в области промышленной и 

экологической безопасности, охраны труда крайне востребованы на предприятиях нефтегазо-

вой отрасли, в проектных и исследовательских институтах, надзорных и управленческих 

структурах России, в страховых компаниях, а задача подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области промышленной безопасности является важной и актуальной. Именно 

на решение такой задачи ориентирована настоящая магистерская программа.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью создания образовательной программы магистерской подготовки «Промышленная 

безопасность предприятий ТЭК» является подготовка высококвалифицированных специали-

стов, обладающих необходимыми компетенциями для обеспечения промышленной, экологи-

ческой безопасности и охраны труда в нефтегазовой отрасли.  

Профессиональные компетенции, приобретаемые выпускниками, приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. Профессиональные компетенции выпускника магистерской программы 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 Способность выполнять 

сложные инженерно-

технические разработки в 

области техносферной без-

Иметь опыт работы решения профессиональных за-

дач высокого уровня сложности как в составе коллек-

тива, так и самостоятельно.  

Пороговый уровень: 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

опасности Знать: методы решения задач в области техносфер-

ной безопасности. 

Уметь: решать профессиональные задачи. 

Владеть: навыками инженерных разработок высокого 

уровня сложности. 

ПК-2 Способность прогнозиро-

вать, определять зоны по-

вышенного техногенного 

риска и зоны повышенного 

загрязнения 

Пороговый уровень: 

Знать: ISO 17776:2000 «Нефтяная и газовая про-

мышленность. Морские  установки. Руководящие 

указания по средствам и методам идентификации 

опасностей и оценки рисков», РД, ГОСТы, техниче-

ские регламенты, методические документы (стандар-

ты, корпоративные документы) в области оценки 

рисков; концепцию приемлемого риска и теорию 

управления рисками; методы определения и класси-

фикации опасных зон и рисков; качественные, коли-

чественные и комбинированные методы анализа рис-

ка; критерии безопасности технологических объектов 

нефтегазового комплекса и территорий. 

Уметь: идентифицировать и классифицировать опас-

ность и вредные производственные факторы; приме-

нять знания управления рисками в профессиональной 

деятельности; моделировать ситуацию работы обору-

дования и персонала опасного производственного 

объекта в условиях чрезвычайной ситуации; предви-

деть возникновение техногенных рисков.  

Владеть: методами управления рисками, методами 

выхода из опасных и чрезвычайных ситуаций. 

ПК-3 Способность оптимизиро-

вать методы и способы 

обеспечения безопасности 

человека от воздействия 

различных негативных 

факторов в техносфере 

Иметь опыт работы в обеспечении безопасности че-

ловека на объектах нефтегазового комплекса. 

Знать: методы и способы обеспечения безопасности. 

Уметь: уметь оптимизировать методы и способы 

обеспечения безопасности. 

Владеть: навыками проектно-конструкторских реше-

ний в области производственной безопасности. 

ПК-4 Способность проводить 

экономическую оценку эф-

фективности внедряемых 

инженерно-технических 

мероприятий 

Изучение и анализ необходимой информации, техни-

ческих данных, показателей результативности, воз-

можностей адаптации переноса передового мирового 

опыта в области обеспечения техносферной безопас-

ности на объекты нефтегазового комплекса. Проведе-

ние экономической оценки затрат на внедрение ин-

женерно-технических мероприятий в области обеспе-

чения промышленной, экологической безопасности и 

охраны труда. 

Пороговый уровень:  

Знать: необходимую информацию для экономиче-

ской оценки затрат на внедрение инженерно-

технических мероприятий в области обеспечения 

промышленной, экологической безопасности и охра-
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

ны труда; 

Уметь: составить суждение о вариантах технико-

экономической оценки мероприятий в области обес-

печения промышленной, экологической безопасности 

и охраны труда, разрабатываемых в России и за ру-

бежом; 

Владеть: навыками экономического анализа. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

ПК-5 Способность реализовывать 

на практике в конкретных 

условиях известные меро-

приятия (методы) по защи-

те человека в техносфере 

Способность концентрироваться на решении профес-

сиональных задач, умение составить план работ, про-

контролировать качество и сроки его выполнения. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы решения  задач в области техносфер-

ной безопасности. 

Уметь: решать профессиональные задачи. 

Владеть: навыками инженерных разработок высокого 

уровня сложности. 

ПК-6 Способность осуществлять 

технико-экономические 

расчеты мероприятий по 

повышению безопасности 

Иметь комплексное представление о возможных ме-

роприятиях по повышению надежности и безопасно-

сти технологических процессов и производств. 

Пороговый уровень:  

Знать: мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности и методы технико-экономических рас-

четов. 

Уметь: правильно определить экономически выгод-

ные мероприятия по повышению безопасности в кон-

кретной ситуации. 

Владеть: навыками в области разработок экономиче-

ски выгодных предложений по обеспечению безопас-

ности в сервисно-эксплуатационной деятельности. 

ПК-7 Способность к реализации 

новых методов повышения 

надежности и устойчивости 

технических объектов, под-

держания их функциональ-

ного назначения 

Иметь комплексное представление о новых методах 

повышения надежности и безопасности технологиче-

ских процессов и производств. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные методы и технологии по обеспе-

чению производственной безопасности.  

Уметь: отслеживать ход работ по внедрению новых 

технологий, оценивая риски, и корректировать про-

цесс. 

Владеть: практическими навыками в области реали-

зации новых технологий и разработок. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-8 Способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем профес-

сиональной области 

Иметь опыт проведения и организации мониторинга 

инновационных техники и технологии защиты чело-

века и природной среды от опасностей техногенного 

и природного характера.  

Пороговый уровень:  
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

Знать: о существующих проблемах в области обес-

печения производственной безопасности объектов 

нефтегазового комплекса. 

Уметь: проводить технологический анализ потребно-

стей в инновационных технике и технологий защиты 

человека и природной среды от опасностей техноген-

ного и природного характера. 

Владеть: способностью проводить научно-

технические исследования и предлагать новые техно-

логии и методики защиты человека и природной сре-

ды от опасностей техногенного и природного харак-

тера. 

ПК-9 Способность создавать мо-

дели новых систем защиты 

человека и среды обитания 

Умение находить практическое применение результа-

там научно-исследовательских работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы безопасности жизнедеятельности, 

программные продукты в области моделирования 

процессов. 

Уметь: моделировать системы защиты.  

Владеть: методологией разработок в области без-

опасности человека и среды обитания. 

ПК-10 Способность анализировать, 

оптимизировать и применять 

современные информацион-

ные технологии при реше-

нии научных задач 

Умение находить практическое применение результа-

там научно-исследовательских работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные информационные технологии. 

Уметь: оптимизировать процесс сбора информации, 

используя современные информационные техноло-

гии. 

Владеть: навыками применения информационных 

технологий при решении научных задач. 

ПК-11 Способность идентифици-

ровать процессы и разраба-

тывать их рабочие модели, 

интерпретировать матема-

тические модели в немате-

матическое содержание, 

определять допущения и 

границы применимости мо-

дели, математически опи-

сывать экспериментальные 

данные и определять их фи-

зическую сущность, делать 

качественные выводы из 

количественных данных, 

осуществлять машинное 

моделирование изучаемых 

процессов 

Умение применять математические методы при ре-

шении научных задач. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы математического моделирования  

Уметь: с помощью математических методов решать 

профессиональные задачи.  

Владеть: навыками программирования. 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

ПК-12 Способность использовать 

современную измеритель-

ную технику, современные 

методы измерения 

Владение практическими навыками использования 

современных технических устройств. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы измерения уровней негативного воз-

действия на человека и окружающую природную сре-

ду. 

Уметь: проводить исследования по определению 

уровней воздействия вредных и опасных факторов на 

окружающую среду и человека. 

Владеть: навыками поиска новых методов измерения 

уровней негативных воздействий на человека и природ-

ную среду. 

ПК-13 Способность применять ме-

тоды анализа и оценки 

надежности и техногенного 

риска 

Способность оценить и минимизировать техногенные 

риски в экспериментальных условиях. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную базу в области обеспечения без-

опасности технологических процессов и производств. 

Уметь: в условиях эксперимента реально оценить 

степень техногенного риска новых разработок. 

Владеть: методами анализа и оценки надежности и 

техногенного риска. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-14 Способность организовы-

вать и руководить деятель-

ностью подразделений по 

защите среды обитания на 

уровне предприятия, терри-

ториально-

производственных ком-

плексов и регионов, а также 

деятельность предприятия в 

режиме ЧС 

Организаторские способности. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы организации  работ разного мас-

штаба по обеспечению безопасности. 

Уметь: руководить коллективом, действовать в усло-

виях ЧС. 

Владеть: управленческими навыками. 

ПК-15 Способность осуществлять 

взаимодействие с государ-

ственными службами в об-

ласти экологической, про-

изводственной, пожарной 

безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать основные требования российского законода-

тельства в области промышленной, экологической 

безопасности и охраны труда. Структуру, функции, 

права и обязанности государственного надзора и кон-

троля в области промышленной, экологической без-

опасности и охраны труда. 

Пороговый уровень:  

Знать: требования служб государственного надзора и 

контроля в области промышленной, экологической 

безопасности и охраны труда. 

Уметь: составлять отчеты и вести необходимую до-

кументацию области промышленной, экологической 

безопасности и охраны труда. 

Владеть: навыками взаимодействия с государствен-
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

ными службами в области экологической и производ-

ственной безопасности. 

ПК-16 Способность участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов по вопро-

сам техносферной безопас-

ности 

Участие в работах по усовершенствованию действу-

ющих нормативных документов в области охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности 

и разработке новых. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную правовую базу в области охраны 

труда, промышленной и  экологической безопасности 

и мировую практику в данной области. 

Уметь: юридически грамотно разрабатывать норма-

тивно-правовые акты по вопросам техносферной без-

опасности. 

Владеть: основами законотворческой деятельности. 

ПК-17 Способность к рациональ-

ному решению вопросов 

безопасного размещения и 

применения технических 

средств в регионах 

Умение оптимизировать расходы на обеспечение без-

опасности объектов нефтегазового комплекса в раз-

личных регионах. 

Пороговый уровень:  

Знать: специфику регионов РФ 

Уметь: подбирать технические средства защиты с 

учетом специфики регионов. 

Владеть: рациональным мышлением. 

ПК-18 Способность применять на 

практике теории принятия 

управленческих решений и 

методы экспертных оценок 

Иметь навыки принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности, уметь прогнозировать 

риски проекта и риски возникновения угрозы без-

опасности технологических процессов и производств.  

Пороговый уровень:  

Знать: математический инструмент системного под-

хода к сложным проблемам принятия решений.  

Уметь: моделировать ситуацию принятого решения; 

поставить цель проекта и определить его бюджет; по-

добрать состав участников эксперной группы; орга-

низовать подготовку информационных материалов; 

назначить модератора проведения экспертизы; орга-

низовать подготовку отчета с результатами эксперт-

ного оценивания. 

Владеть: навыками проведения статистического ана-

лиза результатов; навыками участия и проведения 

мозгового штурма; навыками выступления в роли ге-

нератора, источника идей, гипотез и предложений, 

иметь навык оценки имеющихся данных, характери-

стик и показателей объекта. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

ПК-19 Умение анализировать и 

оценивать потенциальную 

опасность объектов эконо-

Способность выполнять экспертизу безопасности 

объектов. 

Пороговый уровень:  
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

мики для человека и среды 

обитания 

Знать: нормативную базу в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности. 

Уметь: собрать всю необходимую информацию об 

объекте для проведения экспертизы. 

Владеть: навыками проведения экспертизы безопас-

ности объектов. 

ПК-20 Способность проводить 

экспертизу безопасности и 

экологичности технических 

проектов, производств, 

промышленных предприя-

тий и территориально-

производственных ком-

плексов 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативные правовые акты в области прове-

дения экспертизы промышленной безопасности и 

экологичности проектов.  

Уметь: проводить экспертизу промышленной без-

опасности и экологичности проектов. 

Владеть: навыками по оценке промышленной без-

опасности и экологичности проектов. 

ПК-21 Способность разрабатывать 

рекомендации по повыше-

нию уровня безопасности 

объекта 

Пороговый уровень:  

Знать: современные методы обеспечения безопасно-

сти объектов.  

Уметь: на основе анализа действующей системы без-

опасности на объекте разрабатывать мероприятия по 

повышению ее эффективности. 

Владеть: навыками экспертизы промышленной без-

опасности и экологичности объектов. 

ПК-22 Способность организовы-

вать мониторинг в техно-

сфере и анализировать его 

результаты, составлять 

краткосрочные и долго-

срочные прогнозы развития 

ситуации 

Пороговый уровень:  

Знать: методы и средства по осуществлению мони-

торинга в области производственной безопасности. 

Уметь: анализировать результаты мониторинга, со-

ставлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы 

развития ситуации. 

Владеть: навыками по осуществлению мониторинга 

в области производственной безопасности, способно-

стями к организации мониторинга. 

ПК-23 Способность проводить 

экспертизу безопасности 

объекта, сертификацию из-

делий машин, материалов 

на безопасность 

Пороговый уровень:  

Знать: нормы, правила и методы экспертизы без-

опасности и сертификации. 

Уметь: составлять документы, необходимые для про-

хождения экспертизы и сертификации. 

Владеть: знаниями нормативной базы в области экс-

пертизы безопасности и сертификации объектов. 

ПК-24 Способность проводить 

научную экспертизу без-

опасности новых проектов, 

аудит систем безопасности 

Способность проанализировать экономическую целе-

сообразность реализации новых проектов с точки 

зрения технологической безопасности.  

Пороговый уровень:  

Знать: основы экономики, новые технологические 

решения в области обеспечения безопасности объек-

тов. 

Уметь: просчитывать экономические и техногенные 

риски. 

Владеть: методами проведения научно-технической 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

экспертизы с учетом экономических и техногенных 

рисков 

ПК-25 Способность осуществлять 

мероприятия по надзору и 

контролю на объекте эко-

номики, территории в соот-

ветствии с действующей 

нормативно-правовой базой 

Способность организовать работу по надзору и кон-

тролю на объектах нефтегазового комплекса. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы организации безопасности технологи-

ческого процесса и производств. 

Уметь: осуществлять мероприятия по надзору и кон-

тролю на объектах нефтегазового комплекса. 

Владеть: знаниями действующей нормативной пра-

вовой базы в области промышленной и экологичекой 

безопасности, системы производственного контроля 

на объектах нефтегазового комплекса. 

 

 

ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности выпускник подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окружающей среды при-

менительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

 расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения безопасности, спасе-

ния и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

 разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

 инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований в области 

безопасности и технической реализации инновационных разработок; 

 оптимизация производственных технологий с целью снижения воздействия негативных 

факторов на человека и окружающую среду; 

 проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или предложенных 

технических решений; 
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сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация средств защиты от 

опасностей в техносфере; 

 эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля безопасности в техносфере; 

 контроль текущего состояния используемых средств защиты, принятие решения по замене 

(регенерации) средства защиты; 

 проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий ава-

рий; 

научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельное выполнение научных исследований в области без-

опасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобще-

ние их результатов, математическое и машинное моделирование, по-

строение прогнозов; 

 формулирование целей и задач научных исследований, направлен-

ных на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окру-

жающей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

 анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме науч-

но-исследовательской работы; 

 выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

 создание математической модели объекта, процесса исследования; 

 разработка и реализация программы научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 планирование, реализация эксперимента, обработка полученных дан-

ных, формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций 

по практическому применению результатов научного исследования; 

 составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в соот-

ветствии с принятыми требованиями; 

 оформление заявок на патенты; 

 разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и внедрение; 

организационно-управленческая деятельность: 

  организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, территори-

ально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности предприятий и регио-

на в чрезвычайных условиях; 

 управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные исследования; 
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 участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся вопро-

сами обеспечения безопасности; 

 обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций требовани-

ям безопасности; 

 участие в решении вопросов рационального размещения новых про-

изводств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на сре-

ду обитания; 

 расчет технико-экономической эффективности мероприятий, 

направленных на повышение безопасности и экологичности производ-

ства и сокращение затрат на ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия обос-

нованных экономических решений; 

 участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, региона 

и их реализация; 

 участие в разработке нормативно-правовых актов; 

 осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по 

вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной безопасности, без-

опасности в чрезвычайных ситуациях; 

 разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их реали-

зация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и професси-

онального риска на предприятиях; 

 участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке систем 

защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением профи-

ля, с учетом знания коньюктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:  

 научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и разработок,  

участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

 проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление кратко-

срочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных данных; 

 участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, промышлен-

ной и экологической безопасности объектов нефтегазового комплекса; 

 организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных потоков для 

технологических процессов, отдельных производственных подразделений и предприятия в 

целом; 
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 осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение профилак-

тических работ, направленных на снижение негативного воздействия на человека и среду 

обитания; 

 проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов. 

 Возможные места работы выпускников:  

- департаменты и отделы промышленной, экологической безопасности и охраны труда рос-

сийских и зарубежных нефтегазовых и энергетичеких компаний: ОАО «Газпром», ОАО «Газ-

промнефть», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Лукойл», компания Wezerford, 

«ЕвразХолдинг», ООО «Интегра Менеждмент» и их дочерних обществ ООО «Газпром ПХГ», 

ООО «Лукойл Оверсиз», ОАО «Ямал СПГ», ЗАО «Ванкорнефть», ТПП «Когалымнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Газпром добыча Астрахань» др. 

- научно- исследовательские (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), проектные организации (ОАО 

«Гипротрубопровод, ООО «ИнжМорПроект» и др.), надзорные и контролирующие органы 

(Ростехнадзор, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»), страховые компании (СГ СО-

ГАЗ), и др. 

 

Должности, на которые может претендовать выпускник:  

- при реализации проектно- конструкторской деятельности: инженер-проектировщик; 

 при реализации сервисно–эксплуатационной деятельности: инженерные должности (инже-

нер/специалист по промышленной безопасности, инженер/ специалист по охране труда и др.). 

-при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный  

сотрудник; 

- при реализации организационно - управленческой деятельности: управление коллективом  

(руководитель производственного подразделения и др.); 

при реализации экспертной, надзорной и инспекционно – аудиторской деятельности: экс-

пертные и аудиторские должности в области промышленной и экологической безопасности, 

охраны труда. 

Одна из целей магистерской программы состоит в подготовке научных кадров. После 

успешного окончания магистратуры возможно продолжение обучения в аспирантуре по спе-

циальностям 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность» и 05.26.01 – «Охрана тру-

да». 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарных и междисциплинарных занятий, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

При реализации магистерской программы не менее 80% преподавателей, обеспечиваю-

щих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, имеющими 

ученую степень и ученое звание.  

Руководители магистерских программ выполняют самостоятельную научно- исследова-

тельскую или проектную работу, имеют публикации в отечественных и зарубежных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций, не менее одного раза в пять 

лет проходят повышение квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 лаборатории для проведения специальной оценки условий труда, автоматизированного 

проектирования, контроля систем и средств обеспечения безопасности, методов и средств за-

щиты окружающей среды;  

 

 

 специально оборудованные аудитории и кабинеты: аудиовизуальную аудиторию, кабинет 

специализированной справочной и нормативной литературы, аудиторию курсового и диплом-

ного проектирования; 
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 компьютерный класс с современной компьютерной и оргтехникой с входом в глобальную 

и локальную сети, оснащенный современными программными продуктами по экспертной 

оценке техногенного риска и оптимизации мероприятий по его снижению, программными 

комплексами, предназначенными для выполнения расчетов в соответствии с магистерской 

программой («Эколог-шум», «Аварии на нефтепроводах», «Токси
+R

» и др.). 

 

 

Компьютерный класс кафедры 

 

 

 

 

Специальные программные продукты 
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При реализации программы предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения: чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, анализ деловых 

ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренин-

гов и др. 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с отечественны-

ми и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, им обеспечен доступ к совре-

менными профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с магистерской программой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Магистерская программа состоит из блоков: 

 общенаучного цикла; 

 профессионального цикла; 

 раздела практики и научно-исследовательской работы;  

 раздела итоговой государственной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль-

ную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и углубле-

ния знаний, умений, навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, для успешной 

профессиональной деятельности или продолжения профессионального образования в аспи-

рантуре. В таблице 2 представлен полный перечень дисциплин магистерской программы. 

 

Таблица 2. Содержание магистерской программы 

Блок Список дисциплин 

О
б
щ

ен
а
у
ч

н
ы

й
 ц

и
к

л
 

Базовая часть: 

Деловой иностранный язык 

Защита интеллектуальной собственности 

Менеджмент промышленной и экологической безопасности 

Философские проблемы науки и техники 

Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента: 

Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии 

Экономика безопасности труда  

Методология проектной деятельности 

Дисциплины по выбору студента: 

Математические методы в инженерии 

Компьютерные технологии в машиностроении 

Информационные технологии в сфере безопасности предприятий ТЭК 

Информационные технологии в сфере безопасности трубопроводного транспорта 
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Блок Список дисциплин 

Интегрированные системы менеджмента ТЭК 

Энергетические ресурсы и их использование 
П

р
о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

Базовая часть: 

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Мониторинг безопасности 

Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Основы промышленной безопасности 

Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента: 

Система управления надежностью нефтегазового оборудования 

Методология обоснования безопасности машин и оборудования 

Профотбор 

Правовое регулирование производственной безопасности 

Экспертиза безопасности объектов    

Защита в чрезвычайных ситуациях (спец. главы) 

Дисциплины по выбору студента: 

Физико-химическая механика материалов и конструкций нефтегазового оборудова-

ния 

Физико-химическая механика материалов и сварных соединений 

Экологический менеджмент и аудит 

Аудит человеческих ресурсов 

Автоматизация управления нефтегазовыми технологическими процессами и произ-

водствами 

Общие проблемы конкурентоспособности 

Методы обеспечения надежности нефтегазового оборудования на этапах проектиро-

вания, изготовления и эксплуатации 

Диагностика и прогнозирование ресурса сварных конструкций 

Ф
а
к

у
л

ь
т
а
т
и

в
 

Факультативные дисциплины 

Педагогика и психология 

Креативная педагогика в техническом вузе 

Развитие творческого потенциала личности 

Педагогическая риторика 

Основы медиации при разрешении трудовых споров 

Оперативное управление промыслом 

Теплоэнергетика транспорта газа 

 

 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Практика и научно-исследовательская работа (НИР) являются обязательными составля-

ющими магистерской программы и представляют собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теорети-

ческих курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способству-

ют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

учебных практик:  

 научно-исследовательская,  



 18 

 конструкторско-технологическая, 

 преддипломная. 

Практики и НИР проводятся преподавателями кафедры в специализированных аудито-

риях, лабораториях, в компьютерном классе, на учебном полигоне вуза, в филиале кафедры 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также на объектах ведущих 

нефтегазовых компаний (ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «АК 

«Транснефть», Weatherford и др.). 

 

 

 

Студенты на практике в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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