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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение экономических законов и методов планирования

и бюджетирования мероприятий на предприятиях нефтегазового комплекса. Изучение методологии
оценки эффективности затрат на проведение мероприятий по промышленной безопасности и
охране труда. Формирование у студентов современных навыков и умений по составлению планов
,прогнозов и бюджетов проведения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и
нормальных условий труда работников на предприятиях нефтегазовой промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бюджетирование мероприятий по промышленной безопасности и охране труда в

организациях топливно-энергетического комплекса» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-
технических мероприятий (ПК-4)
способность осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению
безопасности (ПК-6)
способность и готовность использовать знание методов и теорий экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

истему технико-экономических показателей,характеризующих деятельность нефтегазового
предприятия. (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
назначение и цели проведения мероприятий по промышленной безопасности и охране труда на
предприятии. (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
систему показателей ,характеризующих труд и его эффективность на предприятии. (ПК-4, ПК-6,
ОК-7);
мероприятия по улучшению условий труда и качества труда. (ПК-4, ОК-7);
систему мотиваций на осуществление затрат по проведенние мероприятий по повышению
мероприятий повышения условий труда (ПК-4, ОК-7);
методики составления бизнес планов бюджетов и прогнозов. (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
методы организации центров ответственности (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
методы контроля исполнения бюджетов и планов. (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
методы оценки экономической эффективности внедряемых мероприятий (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

проводить экономические расчеты по системе технико-экономических показателей (ПК-4,
ПК-6, ОК-7);
пользоваться законодательной и нормативной базой РФ. (ПК-4, ОК-7);
определять на основе существующих методик экономическую эффективность мероприятий.
(ПК-4, ОК-7);
составлять и разрабатывать бизнес-планы по разделам : промышленная безопасность , охрана
труда и жизнедеятельность (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
формировать планы по внедрению мероприятий по обеспечению промышленной безопасности,
по охране труда ,улучшению условий труда ,формам оплаты труда (ПК-4, ПК-6, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами определения экономической эффективности мероприятий (ПК-4, ОК-7);
методами оценки экономической эффективности мероприятий , связанных с инвестициями в
человеческий капитал. (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
методами составления бюджетов и планов. (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
навыками разработки комплекса мероприятий для обеспечения безопасности труда на
предприятии и оценки их эффективности . (ПК-4, ПК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является предоставить магистранту комплекс современных знаний в
области методов диагностики и мониторинга коррозионного состояния нефтегазового
оборудования, областях применения диагностического оборудования, приборов и систем
диагностики, контролю состояния отдельных узлов и конструкции в целом. В процессе освоения
данной дисциплины магистрант должен изучить: теоретические основы методов диагностики;
основные принципы и порядок диагностирования технического состояния оборудования; методы
неразрушающего контроля сварных соединений; особенности диагностирования сосудов,
работающих под давлением, резервуаров и трубопроводов; прогнозирование остаточного ресурса;
современные методики мониторинга коррозионного состояния нефтегазового оборудования. Это
позволит магистранту применять полученные знания и умения для оценки сроков безаварийной
эксплуатации нефтегазового оборудования, предотвращения выхода из строя в период
установленного срока службы, обеспечения промышленной и экологической безопасности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Диагностика и мониторинг коррозионного состояния нефтегазового оборудования»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современную измерительной технику, современные методы
измерения (ПК-12)
способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин,
материалов на безопасность (ПК-23)
способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты,
составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22)
умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека
и среды обитания (ПК-19)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

механизмы влияния коррозионно- и экологически опасных сред на работоспособность
конструкции (ПК-12, ПК-23, ПК-22, ПК-19);
методики оценки и повышения стойкости материалов и сварных соединений в активных средах
(ПК-12, ПК-23, ПК-22, ПК-19);
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теоретические основы методов диагностики (ПК-12, ПК-23, ПК-22, ПК-19);
методы неразрушающего контроля качества сварных соединений (ПК-12, ПК-23, ПК-22,
ПК-19);
основные принципы и порядок диагностирования технического состояния оборудования
(ПК-12, ПК-23, ПК-22, ПК-19);
особенности диагностирования сосудов, работающих под давлением, резервуаров и
трубопроводов (ПК-12, ПК-23, ПК-22, ПК-19);
основы мониторинга типовых нефтегазовых сооружений (ПК-12, ПК-23, ПК-22, ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с уровнем
развития техники (ПК-12, ПК-19, ПК-22, ПК-23);
оценивать влияние рабочей температуры и температуры окружающей среды на сопротивление
разрушению (ПК-12, ПК-19, ПК-22, ПК-23);
оценивать влияние конструктивных и технологических факторов на коррозионное
растрескивание под напряжением (ПК-12, ПК-19, ПК-22, ПК-23);
определять область оптимального применения одного из существующих методов
неразрушающего контроля сварных соединений и конструкций (ПК-12, ПК-19, ПК-22, ПК-23);
оценивать работоспособность оборудования на основании проведенных диагностических
мероприятий (ПК-12, ПК-19, ПК-22, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

методикой прогнозирования остаточного ресурса работы оборудования (ПК-12, ПК-19, ПК-22,
ПК-23);
основными приемами организации коррозионного мониторинга действующего нефтегазового
оборудования (ПК-12, ПК-19, ПК-22, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-конструкторской и
организационно-управленческой деятельности в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Основной задачей дисциплины является формирование у обучаемых системного мышления, а также
приобретение ими теоретических знаний и практических навыков в области организации
функционирования, планирования деятельности и управления объектовыми системами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на нефтегазовых объектах

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях (специальные главы)» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная
безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Основы промышленной безопасности (ПР.В.07.), Производственная практика
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (НИРМ.П.01.),
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности (ПР.Б.01.), Управление рисками,
системный анализ и моделирование (ПР.В.02.), Экологический мониторинг (ПР.В.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Защита в чрезвычайных ситуациях (ДП.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Методология проектной деятельности
(ОН.Б.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика
(НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3)
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны
повышенного загрязнения (ПК-2)
способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области
экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях
(ПК-15)
способность организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды
обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а
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также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

организацию, основы функционирования и принципы взаимодействия подсистем Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
(ПК-2, ПК-3);
требования федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации и других нормативных правовых актов в области подготовки и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПК-2, ПК-15);
правила и способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(ПК-2, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(ПК-2, ПК-14);
анализировать и оценивать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на человека и среду обитания (ПК-2, ПК-15);
использовать современные программные продукты в области предупреждения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

основными способами индивидуальной и коллективной защиты человека при возникновении
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (ПК-3, ПК-2);
тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств (ПК-3);
методами оценки воздействий на природную среду при возникновении чрезвычайных ситуаций
(ПК-15, ПК-14);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                             9 / 74



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Защита интеллектуальной собственности»

  Направление подготовки
  20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  Программа
  Производственная безопасность предприятий ТЭК

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            10 / 74



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомить обучающихся с основами охраны
интеллектуальной собственности в соответствии с действующим авторским правом, законами РФ и
международными соглашениями в области охраны промышленной, интеллектуальной
собственности. Задачами изучения дисциплины являются: - научить магистранта выявлять
патентоспособные объекты в научном и инженерном творчестве; - привить правовые и
организационные навыки работы с охраноспособными объектами; - ознакомить с правовыми и
экономическими основами изобретательской и патентно-лицензионной деятельности; - научить
работать с источниками патентной информации; - овладеть основными методами и системами
патентного поиска и анализа патентной документации. Знание различных аспектов защиты
интеллектуальной собственности даст возможность магистранту успешно решать важнейшие
технические проблемы промышленной безопасности предприятий ТЭК.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по
их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10)
способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6)
способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и
аргументированному отстаиванию решений (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения патентного права (ОК-10, ОК-6, ОК-5);
основные положения законодательства по охране авторских прав и интеллектуальной
собственности (ОК-10, ОК-6, ОК-5);
содержание заявочной документации на предлагаемое изобретение, на свидетельство на
товарный знак, свидетельство на базу данных или компьютерную программу (ОК-10, ОК-6,
ОК-5);
международная и региональные патентные системы (ОК-10, ОК-6, ОК-5);
источники патентной информации (ОК-10, ОК-6, ОК-5);
международную патентную классификацию (ОК-10, ОК-6, ОК-5);
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методы поиска патентной информации (ОК-10, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в соответствии с уровнем развития техники (ОК-5, ОК-6, ОК-10);
пользоваться международной патентной классификацией (ОК-5, ОК-6, ОК-10);
выявить объект поиска, зафиксировать его, найти, отобрать, анализировать полученную
патентную информацию с целью определения уровня техники или выявления аналогов (ОК-5,
ОК-6, ОК-10);

Обучающийся владеет:
 

правилами составления формулы и описания изобретений (ОК-5, ОК-6, ОК-10);
навыками работы по поиску информации в Патентной библиотеке и на сайте Роспатента (ОК-5,
ОК-6, ОК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение прикладных программных продуктов,
применяемых для обеспечения безопасности на предприятиях ТЭК, принципов применения
качественных и количественных методов анализа риска на опасных производственных объектах
нефтегазовых компаний, методов определения и анализа показателей риска и оценки безопасности,
способов ее повышения. Изучением дисциплины достигается формирование у студентов
представления о комплексном риск-ориентированном подходе с применением современных
информационно-аналитических программных решений к обеспечению требований безопасности
объектов ТЭК. Реализация этих требований позволяет минимизировать последствия возможных
аварий за счет анализа прогнозируемых событий при риск-менеджменте 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Производственная санитария и гигиена труда (специальные главы) (ПР.В.01.),
Профессиональный отбор персонала опасного производственного объекта (ПР.В.04.), Управление
рисками, системный анализ и моделирование (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современную измерительной технику, современные методы
измерения (ПК-12)
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны
повышенного загрязнения (ПК-2)
способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной
безопасности (ПК-1)
способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11)
способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области
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обеспечения техносферной безопасности (ПК-12);
методы обеспечения техносферной безопасности (ПК-12, ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии (ПК-12);
выполнять сложные технико-экономические расчеты по обеспечению техносферной
безопасности с применением программных продуктов (ПК-12, ПК-2, ПК-1, ОК-11, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении
практических задач в области техносферной безопасности (ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-12);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 192 Специалист в области охраны труда;

1.2) наименование трудовой функции – сбор, обработка и передача информации по вопросам
условий и охраны труда.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 679 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением и/или
подъемных сооружений;

2.2) наименование трудовой функции – организация мероприятий по обеспечению
промышленной безопасности при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является изучение прикладных программных продуктов,

применяемых для обеспечения безопасности на объектах трубопроводного транспорта, принципов
применения качественных и количественных методов анализа риска на опасных производственных
объектах трубопроводного транспорта, методов определения и анализа показателей риска и оценки
безопасности, способов ее повышения. Изучением дисциплины достигается формирование у
студентов представления о комплексном риск-ориентированном подходе с применением
современных информационно- аналитических программных решений к обеспечению требований
безопасности объектов трубопроводного транспорта. Реализация этих требований позволяет
минимизировать последствия возможных аварий за счет анализа прогнозируемых событий при
риск- менеджменте.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности трубопроводного транспорта»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Производственная санитария и гигиена труда (специальные главы) (ПР.В.01.),
Профессиональный отбор персонала опасного производственного объекта (ПР.В.04.), Управление
рисками, системный анализ и моделирование (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современную измерительной технику, современные методы
измерения (ПК-12)
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны
повышенного загрязнения (ПК-2)
способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной
безопасности (ПК-1)
способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11)
способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области
обеспечения техносферной безопасности (ПК-12);
методы обеспечения техносферной безопасности (ПК-12, ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии (ПК-12);
выполнять сложные технико-экономические расчеты по обеспечению техносферной
безопасности с применением программных продуктов (ПК-12, ПК-2, ПК-1, ОК-11, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении
практических задач в области техносферной безопасности (ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-12);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 192 Специалист по охране труда;

1.2) наименование трудовой функции – сбор, обработка и передача информации по вопросам
условий и охраны труда.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 679 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением и/или
подъемных сооружений;

2.2) наименование трудовой функции – организация мероприятий по обеспечению
промышленной безопасности при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение элементов системы менеджмента промышленной
и экологической безопасности (СМПиЭБ), принципов функционирования СМПиЭБ в нефтегазовых
компаниях, методов определения и анализа показателей СМПиЭБ и оценки ее результативности,
способов ее непрерывного усовершенствования. Изучением дисциплины достигается формирование
у студентов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требованиями к промышленной и экологической безопасности объектов ТЭК. Реализация этих
требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе его
трудовой деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Менеджмент промышленной и экологической безопасности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Основы промышленной безопасности (ПР.В.07.), Правовое регулирование
безопасности труда (ОН.В.01.), Производственная практика (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) (НИРМ.П.01.), Производственная санитария и
гигиена труда (специальные главы) (ПР.В.01.), Профессиональный отбор персонала опасного
производственного объекта (ПР.В.04.), Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности
(ПР.Б.01.), Управление рисками, системный анализ и моделирование (ПР.В.02.), Экологический
мониторинг (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методология проектной деятельности (ОН.Б.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной
безопасности (ПК-16)
способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области
экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях
(ПК-15)
способность организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды
обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а
также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14)
способность к профессиональному росту (ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

элементы системы менеджмента промышленной и экологической безопасности и их
взаимосвязь (ОК-3);
методы определения и анализа показателей СМПиЭБ, оценки ее результативности (ПК-16,
ОК-3);
закономерности функционирования СМПиЭБ и способы ее непрерывного усовершенствования
(ПК-16, ПК-14, ОК-3);
российские и международные стандарты, регламентирующие требования к системам
менеджмента промышленной и экологической безопасности (ПК-16, ПК-15);
механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам
охраны труда, промышленной и экологической безопасности (ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в области
промышленной и экологической безопасности (ПК-14, ОК-3);
идентифицировать опасности, экологические аспекты, а также оценивать риски и значимость
экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры управления (ПК-16, ПК-15, ПК-14,
ОК-3);
ставить цели в области промышленной и экологической безопасности и разрабатывать
мероприятия для их реализации (ПК-16, ПК-15, ПК-14, ОК-3);
разрабатывать проекты локальных документов СМПиЭБ (Политики, регламентов, положений,
инструкций и т.п.) (ПК-16);
разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечивается
выполнение законодательных и других требований в области промышленной и экологической
безопасности на объектах ТЭК (ПК-16, ПК-15, ПК-14, ОК-3);
организовать на предприятии современные системы менеджмента промышленной и
экологической безопасности (ПК-16, ПК-15, ПК-14, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки рисков на объектах ТЭК (ПК-16, ПК-15, ПК-14, ОК-3);
информацией о системах менеджмента промышленной и экологической безопасности ведущих
компаний ТЭК (ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», «Shell», «Shlumberger» «Veritas» и др.)
(ПК-16, ПК-15, ПК-14, ОК-3);
навыками разработки бизнес-планов и программ для обеспечения промышленной и
экологической безопасности (ПК-16, ПК-15, ПК-14, ОК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.116 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или
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подъемных сооружений;

1.2) наименование трудовой функции – Осуществление производственного контроля соблюдения
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (А/04.7).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.116 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений;

2.2) наименование трудовой функции – Организация и осуществление мероприятий по
предотвращению и локализации аварий и инцидентов, а также устранению причин и последствий
аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, снижению производственного
травматизма (А/07.7).

3.1) код и наименование проф. стандарта – 40.054 Специалист в области охраны труда;

3.2) наименование трудовой функции – Внедрение и обеспечение функционирования системы
управления охраной труда .

4.1) код и наименование проф. стандарта – 40.054 Специалист в области охраны труда;

4.2) наименование трудовой функции – Мониторинг функционирования системы управления
охраной труда .

5.1) код и наименование проф. стандарта – 40.054 Специалист в области охраны труда;

5.2) наименование трудовой функции – Планирование, раз-работка и совершенствование
системы управления охраной труд .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получения навыка работы в специализированной
коррозионной лаборатории, оснащенной электрохимическим (потенциостаты, потенциометры,
коррозиметры, рН-метры и др.), гравиметрическим (технические и аналитические весы),
термическим (термостаты, муфельные печи), оборудованием и компьютерезированым
оборудованием для изучения структуры материалов и характера коррозионного поражения;
оснащенной приборами для определения механических свойств стали и сплавов и механических
свойств неметаллических материалов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового

оборудования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Управление рисками, системный
анализ и моделирование (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13)
умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека
и среды обитания (ПК-19)
способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11)
способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по
их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

номенклатуру и области применения материалов для нефтегазового оборудования (ПК-13,
ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
влияние структурных и фазовых факторов на коррозионную стойкость углеродистых и
низколегированных сталей (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
хромистые коррозионностойкие стали: особенности строения в зависимости от их химического
состава, специфика эксплуатационных свойств, области применения в нефтегазовом комплексе
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(ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
хромоникелевые и хромоникельмолибденовые аустенитные и аустенитно-ферритные стали:
строение, рекомендуемая термическая обработка; влияние химического состава на структуру и
коррозионную стойкость; эксплуатационные особенности (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
высоколегированные коррозионностойкие сплавы для оборудования нефтегазовой отрасли
(ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
стойкость неметаллических материалов в агрессивных средах (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10,
ОК-11);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с уровнем
развития техники (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
по условиям эксплуатации оборудования спрогнозировать возможные типы коррозионных
поражений углеродистых и низколегированных сталей, а также коррозионно-стойких сталей и
сплавов (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
оценить интенсивность развития коррозионных поражений различных материалов в
лабораторных и натурных условиях и выбрать рациональное материальное оформление для
конкретного вида оборудования (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);

Обучающийся владеет:
 

методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования
(ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
основными приемами организации коррозионного мониторинга действующего нефтегазового
оборудования (ПК-13, ПК-19, ОК-4, ОК-10, ОК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-конструкторской,
научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности в области
промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Задачей дисциплины
является формирование умений и навыков по идентификации опасностей машин и оборудования
нефтегазовой отрасли, их оценке и контролю, а также анализу влияния барьеров безопасности на
показатели безопасности сложных технических систем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология обоснования безопасности машин и оборудования» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная
безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Основы промышленной безопасности (ПР.В.07.), Правовое регулирование
безопасности труда (ОН.В.01.), Производственная практика (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) (НИРМ.П.01.), Расчет и проектирование систем
обеспечения безопасности (ПР.Б.01.), Управление рисками, системный анализ и моделирование
(ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Методология проектной деятельности
(ОН.Б.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика
(НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13)
способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать
математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы
применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их
физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять
машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11)
способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной
безопасности (ПК-1)
способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и
аргументированному отстаиванию решений (ОК-5)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования безопасности процессов и систем производственного назначения (ПК-11,
ПК-13, ПК-1, ОК-5);
принципы управления рисками (ПК-11, ПК-13, ПК-1, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться современными математическими и машинными методами моделирования,
системного анализа и синтеза безопасности процессов и объектов технологического
оборудования (ПК-11, ПК-13, ПК-1, ОК-5);
использовать современные программные продукты в области предупреждения риска (ПК-11,
ПК-13, ПК-1, ОК-5);
оптимизировать мероприятия по обеспечению техногенной безопасности (ПК-11, ПК-13, ПК-1,
ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе создания и
эксплуатации техники (ПК-11, ПК-13, ПК-1, ОК-5);
навыками создания и анализа математических моделей исследуемых объектов и производств
(ПК-11, ПК-13, ПК-1, ОК-5);
методами управления безопасностью в техносфере (ПК-11, ПК-13, ПК-1, ОК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.054 Специалист в области охраны труда;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение снижения уровней профессиональных
рисков с учетом условий труда.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.116 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений;

2.2) наименование трудовой функции – Обеспечение промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении,
консервации и ликвидации опасного производственного объекта .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие инженерного мышления и компетенций,
полученных магистрантами за предшествующий период обучения и касающихся знаний отдельных
аспектов и видов инженерной деятельности, включая проектную, до уровня понимания и
системного видения проблем и возможностей создания отечественных конкурентоспособных
техники и технологий для нефтегазового производства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология проектной деятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать
математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы
применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их
физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять
машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11)
способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать
известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их
математически формулировать (ОПК-5)
способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и
взаимопомощи (ОПК-4)
способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать (ОПК-2)
способность принимать управленческие и технические решения (ОК-8)
способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и
их инновационным решениям (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, цели, средства, процессы и продукты научной и инженерной деятельности в их
взаимосвязи; сущности понятий научного и инженерного мышления (ПК-11, ОПК-5, ОПК-4,
ОПК-2, ОК-8, ОК-2);
этапы цикла жизни технического объекта и технологий, связанной с этими этапами типологии
инженерной деятельности, формы ее организованности (ПК-11, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОК-8,
ОК-2);
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критерии инженерной работы, роль и место инженера в инженерной деятельности, существо,
роли и технологии моделирования в инженерной деятельности; существо инженерного
творчества (ПК-11, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОК-8, ОК-2);
основы системного анализа, существо понятий эмерджентности, сложности технических систем,
проблем и подходов к их моделированию (ПК-11, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОК-8, ОК-2);
существо, стадийность, многоаспектность и организация проектирования как основной вид
инженерной работы, уровни сложности проектных задач, общее содержание и формы
представления проекта, нормирование и стандартизация в проектировании, типология
проектных процедур, государственные нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность и определяющие требования к квалификации работников,
участвующих в инженерной деятельности (ПК-11, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОК-8, ОК-2);
существо понятия и критерии качества технического объекта, основы теории выбора и принятия
решений, существо, содержание и значимость концептуального проектирования в проектном
процессе (ПК-11, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОК-8, ОК-2);
содержание и организация деятельности по управлению проектами и инновациями (ПК-11,
ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОК-8, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать, осмысливать и обобщать информацию, критически оценивать освоен-ные теории
и концепции, принимать и аргументировать решения при наличии спектра мнений (ПК-11,
ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по социальным, научным,
техническим и этическим проблемам (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений, в том числе в областях, непосредственно не не связанных
со сферой деятельности применять на практике методологию многовариантного анализа
проектируемых систем (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
проводить маркетинговые исследования, оценивать технико-экономическую эффективность
технических объектов (ТО), проектов, технологий, способов эксплуатации техники,
анализировать, обобщать и представлять в форме аналити-ческих записок, презентаций мировой
опыт создания конкурентоспособных изделий (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
выбирать оптимальные решения при создании техники и технологий с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, техносферной и экологической
безопасности (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
разрабатывать физические и математические модели исследуемых и проектируемых
технических объектов и технологических процессов, разрабатывать методики и проводить
эксперименты и испытания, в том числе диагностические, обрабатывать и интерпретировать их
результаты (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
разрабатывать технические задания на проектирование, разрабатывать эскизные, технические и
рабочие проекты технических объектов, проекты технологических процессов с использованием
современных средств автоматизации проектирования (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4,
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ОПК-5);
разрабатывать и описывать функциональные и структурные схемы проектируемых технических
объектов, выбирать и обосновывать принципы действия их целом и отдельных агрегатов, в
частности (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями, методами и средствами компьютерного
моделирования и проектирования (ПК-11, ОК-2, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
методами структурного и динамического синтеза технических устройств (ПК-11, ОК-2, ОК-8,
ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5);
методами статистических выводов, в том числе при решении задачи технической диагностики
(ПК-11, ОК-2, ОПК-2, ОК-8, ОПК-4, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является предоставить магистранту комплекс современных знаний о
методах защиты от коррозии промыслового оборудования, оборудования нефтегазопереработки,
трубопроводного транспорта. В процессе освоения данной дисциплины магистрант должен изучить:
теоретические основы защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций НГО; области
применения защитных металлических, лакокрасочных и полимерных пленок на поверхности
металла; основные методы защиты нефтегазопромыслового и нефтеперерабатывающего
оборудования и коммуникаций от коррозии (в том числе ингибиторы коррозии); технологические
приемы защиты трубопроводного транспорта. Это позволить магистранту применять полученные
знания и умения при оценке правильности выбора методов противокоррозионной защиты для
обеспечения безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования, сооружений и трубопроводов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы защиты от коррозии оборудования, сооружений и трубопроводов

нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3)
способность к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических
объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7)
умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека
и среды обитания (ПК-19)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

номенклатуру и области применения материалов для нефтегазового оборудования (ПК-3, ПК-7,
ПК-19, ОК-4);
теоретические основы защиты от коррозии оборудования и металлоконструкций НГО (ПК-3,
ПК-7, ПК-19, ОК-4);
специфику коррозионного разрушения и методов защиты нефтегазопромыслового
оборудования (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
специфику коррозионного разрушения и методов защиты отдельных видов оборудования
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нефтеперерабатывающих заводов (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
специфику коррозионного разрушения и методов защиты нефтегазопроводов (ПК-3, ПК-7,
ПК-19, ОК-4);
области применения в нефтегазовом комплексе защитных металлических, полимерных и
лакокрасочных покрытий, а также способы их нанесения (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
области применения ингибиторов коррозии (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с уровнем
развития техники (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
по условиям эксплуатации оборудования предложить эффективные методы защиты от коррозии
(ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
контролировать толщину и качество полимерных защитных покрытий (ПК-3, ПК-7, ПК-19,
ОК-4);
оценивать эффективность защиты металлов лакокрасочными покрытиями (ПК-3, ПК-7, ПК-19,
ОК-4);
использовать методы и оборудование для электрохимической защиты трубопроводного
транспорта (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

методологией выбора материалов для безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования
(ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
алгоритмом расчета радиуса действия протекторной защиты трубопровода (ПК-3, ПК-7, ПК-19,
ОК-4);
технологическими основами применения ингибиторов коррозии в условиях добычи нефти и
газа (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
методиками расчета технико-экономических показателей защищенности металлоконструкций
от коррозии (ПК-3, ПК-7, ПК-19, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических знаний и
практических навыков в области современных методов обработки экспериментальных данных,
овладение основными приемами анализа экспериментальных данных, а также оформления
результатов его проведения. Изучением дисциплины достигается формирование у магистрантов
представления о возможности представления экспериментальных данных как выборки из
генеральной совокупности, что позволяет распространять полученные по выборке результаты на
всю генеральную совокупность.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы обработки экспериментальных данных» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13)
способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной
безопасности (ПК-1)
способность осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению
безопасности (ПК-6)
способность проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем
безопасности (ПК-24)
способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин,
материалов на безопасность (ПК-23)
способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов,
производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов
(ПК-20)
умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека
и среды обитания (ПК-19)
способность применять на практике теории принятия управленческих решений и методы
экспертных оценок (ПК-18)
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной
безопасности (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

? современные методы анализа экспериментальных данных, методики обработки
экспериментальных данных, приёмы построения и оценки параметров регрессионных моделей,
приёмы определения основных влияющих факторов в условиях действия помех (ПК-13, ПК-18,
ПК-20, ПК-24, ПК-23, ПК-19, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

? на основе приемов математической статистики проверять различные статистические гипотезы,
проводить дисперсионный и регрессионный анализ, оценивать коэффициенты регрессионных
моделей и выполнять статистический анализ этих моделей (ПК-18, ПК-20, ПК-1, ПК-6, ПК-13,
ПК-24, ПК-23, ПК-19, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

? приёмами обработки реальных экспериментальных данных, моделирования
экспериментальных данных с различными распределениями для построения имитационных
моделей. (ПК-1, ПК-13, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-6, ПК-19, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение: - нормативных правовых документов в области

экспертизы безопасности; - источников опасности современного производства; - методов оценок
опасных производственных объектов в нефтегазовом комплексе 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы проектирования и экспертизы проектов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13)
способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной
безопасности (ПК-1)
способность осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению
безопасности (ПК-6)
способность проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем
безопасности (ПК-24)
способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин,
материалов на безопасность (ПК-23)
способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов,
производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов
(ПК-20)
умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека
и среды обитания (ПК-19)
способность применять на практике теории принятия управленческих решений и методы
экспертных оценок (ПК-18)
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной
безопасности (ПК-16)
способность и готовность использовать знание методов и теорий экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области
обеспечения техносферной безопасности ; методы обеспечения техносферной безопасности ;
(ПК-13, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

осуществлять научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и
разработок ; осуществлять аудиторские работы по вопросам обеспечения производственной,
промышленной и экологической безопасности объектов экономики; проводить экспертизу
безопасности и экологичности технических проектов, производств, промышленных
предприятий и производственно-территориальных комплексов. (ПК-1, ПК-13, ПК-19, ПК-20,
ПК-23, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

навыками организации и осуществления мониторинга и контроля входных и выходных потоков
для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и предприятия в
целом. (ПК-13, ПК-19, ПК-20, ПК-18, ПК-16, ПК-23, ПК-1, ПК-24, ПК-6, ОК-7);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 74.90ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

1.2) наименование трудовой функции – Проведение экспертизы промышленной безопасности
документации на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию ОПО Анализ
представленной документации на полноту и содержание требований промышленной безопасности
Анализ принятых технических и иных решений, используемых при подготовке документации,
результатов расчетов, обосновывающих принятые решения. Анализ ссылок на нормативные и (или)
технические документы, использованные при подготовке документации Анализ документации,
относящейся к техническим устройствам: - консультирование в части безопасности; -
предоставление прочих технических консультаций; - безопасность технических устройств,
применяемых на ОПО Осмотр технических устройств Расчетные и аналитические процедуры
оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включая техническое
диагностирование и оценку остаточного ресурса (срока службы) Проведение экспертизы
промышленной безопасности зданий и сооружений на ОПО, предназначенных для осуществления
технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов,
локализации и ликвидации последствий аварий Анализ проектной и исполнительной документации
на строительство, реконструкцию здания (сооружения), разрешение на ввод в эксплуатацию здания
(сооружения); эксплуатационной документации, документации о текущих и капитальных ремонтах,
реконструкциях строительных конструкций зданий (сооружений) Обследование зданий и
сооружений, оценка технического состояния Проведение экспертизы промышленной безопасности
декларации промышленной безопасности Оценка обоснованности применяемых физико-
математических моделей и использованных методов расчета последствий аварии и показателей
риска Оценка правильности и достоверности выполненных расчетов по анализу риска, а также
полноты учета факторов, влияющих на конечные результаты Оценка адекватности рассмотренных
сценариев аварий, поражающих факторов этих аварий, а также последствий воздействия
поражающих факторов на население, другие объекты, окружающую среду; Оценка достаточности
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мер предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.
Проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности ОПО Анализ
соответствия обоснования безопасности ОПО требованиям промышленной безопасности Оценка
полноты и достаточности мероприятий, компенсирующих отступления от норм и правил в области
промышленной безопасности Оценка обоснованности результатов оценки риска аварий, в том числе
адекватности применяемых физико-математических моделей и использованных методов расчетов
по оценке риска, правильности и достоверности этих расчетов, а также полноты учета всех
факторов, влияющих на конечные результаты. Оценка полноты требований к эксплуатации,
капитальному ремонту, консервации или ликвидации опасного производственного объекта,
установленных в обосновании безопасности. .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами теоретических знаний и

практических навыков для обеспечения промышленной безопасности опасных производственных
объектов ТЭК. Основными задачами дисциплины являются изучение общих вопросов Типовой
программы по курсу «Промышленная безопасность» для предаттестационной подготовки
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов. Изучением дисциплины
достигается формирование у магистрантов представления о неразрывном единстве требований к
эффективной профессиональной деятельности с требованиями промышленной безопасности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы промышленной безопасности» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области
(ПК-8)
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны
повышенного загрязнения (ПК-2)
способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия
(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5)
способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов
(ОПК-1)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)
способность к профессиональному росту (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования промышленной безопасности опасных производственных объектов ТЭК; ? общие
вопросы Типовой программы по курсу «Промышленная безопасность» для предаттестационной
подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов; (ПК-5, ПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

принимать эффективные инженерные и управленческие решения по обеспечению
промышленной безопасности ОПО (ОПК-1, ПК-8, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности, экспертизы промышленной безопасности, анализа опасности и риска,
расследования аварий на ОПО. (ОК-3, ПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.116 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении,
консервации и ликвидации опасного производственного объекта. А7.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставить магистранту комплекс знаний в области

теории коррозии и защиты металлов, современных физико-химических методах исследования
коррозионных процессов. Задачами дисциплины являются: - сформировать у магистрантов
представление о термодинамике и кинетике коррозионных процессов и основных принципах
защиты конструкционных материалов от коррозии в различных эксплуатационных условиях
нефтегазовой отрасли; - ознакомить магистрантов с современными методами исследования
коррозионных про-цессов и применяемым исследовательским оборудованием; - подготовить
обучающегося к применению полученных знаний при осуществлении конкретного исследования в
области технология электрохимических процессов, защиты от коррозии, материаловедения,
прогнозирование сроков безопасной работы оборудования ТЭК.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории коррозии и защиты металлов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13)
способность к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических
объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7)
способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и
аргументированному отстаиванию решений (ОК-5)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию коррозионных поражений (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);
основные термодинамические и кинетические закономерности химической коррозии; спе-
цифические виды химической коррозии, встречающиеся в нефтегазовой отрасли (ПК-13, ПК-7,
ОК-4, ОК-5);
основные термодинамические и кинетические закономерности электрохимической коррозии;
представление о пассивности (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);
локальные виды коррозии, встречающиеся при эксплуатации оборудования нефтегазовой
отрасли: питтинговая, язвенная, щелевая, межкристаллитная, селективное вытравливание,

Страница 2 из 3

                            47 / 74



  
коррозионное растрескивание, коррозионная усталость, фретинг-коррозия, кавитационная
коррозия (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);
классификацию методов испытаний с конструкционных материалов к различным видам
коррозии (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

решать инженерные задачи в области техносферной безопасности в соответствии с уровнем
развития техники (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);
производить термодинамические и кинетические расчеты коррозионных процессов (ПК-13,
ПК-7, ОК-4, ОК-5);
оценивать качественные и количественные характеристики различных видов поражения (ПК-13,
ПК-7, ОК-4, ОК-5);
анализировать результаты экспериментальных и натурных испытаний коррозионной стойкости
материалов и конструкций (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

основными методами лабораторных исследований химической и электрохимической коррозии
процессов (ПК-13, ПК-7, ОК-4, ОК-5);
методикой определения кинетических характеристик коррозионных процессов (ПК-13, ПК-7,
ОК-4, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является углубленная подготовка магистрантов к профессиональной
деятельности в области нормативно-правового регулирования безопасности труда в условиях
производства топливно-энергетического комплекса

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование безопасности труда» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Правоведение (ГСЭ.В.01.), Управление техносферной безопасностью (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной
безопасности (ПК-16)
способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов
(ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, виды и способы реализации НПА в сфере безопасности труда; (ОПК-1, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать НПА в сфере безопасности труда; разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в области безопасности труда; (ОПК-1, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и разработки нормативных правовых актов в сфере безопасности труда.
(ОПК-1, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить обучаемых теоретическими знаниями и
практическими навыками для оценки степени опасности производственных объектов нефтегазового
комплекса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производственная безопасность (специальные главы)» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной области
(ПК-8)
способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области техносферной
безопасности (ПК-1)
способность к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических
объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7)
способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики,
территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25)
способность к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения
технических средств в регионах (ПК-17)
способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов
(ОПК-1)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области
обеспечения техносферной безопасности; методы обеспечения техносферной безопасности ;
(ОК-4, ОПК-1, ПК-25, ПК-17, ПК-8, ПК-7, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

организовать в нефтегазовых компаниях различные виды деятельности в области
промышленной безопасности; осуществлять работы по обеспечению производственной,
промышленной и экологической безопасности объектов; идентифицировать опасности, а также
оценивать риски и разрабатывать необходимые меры; (ПК-7, ПК-25, ПК-17, ОПК-1, ОК-4,
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ПК-8, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах (ПК-8, ПК-1, ПК-7,
ПК-25, ПК-17, ОПК-1, ОК-4);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.116 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении,
консервации и ликвидации опасного производственного объекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является углубление приобретенных в бакалавриате
знаний, умений и навыков для защиты работающих от вредных производственных факторов,
необходимых для сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Основными
задачами дисциплины являются изучение: электромагнитных, лазерных, ионизирующих излучений
на предприятиях ТЭК; современных коллективных и индивидуальных средств защиты от вредных
излучений; расследования и учета профессиональных заболеваний. Изучением дисциплины
достигается формирование у магистрантов представления о неразрывном единстве требований к
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к защищенности человека в
процессе труда.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда (специальные главы)» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная
безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3)
способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия
(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5)
способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов
(ОПК-1)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)
способность к профессиональному росту (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- источники ионизирующих, лазерных, электромагнитных излучений на предприятиях ТЭК ; -
характер воздействия на человека ; - гигиеническое нормирование; - средства коллективной и
индивидуальной защиты от ионизирующих, лазерных, электромагнитных излучений. • уметь: -
оценивать уровни воздействия источников ионизирующих, лазерных, электромагнитных
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излучений сравнением с гигиеническими нормативами - выбирать методы и средства защиты от
излучений применительно к сфере своей профессиональной деятельности; . (ПК-3, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

оценивать уровни воздействия источников ионизирующих, лазерных, электромагнитных
излучений сравнением с гигиеническими нормативами; - выбирать методы и средства защиты от
излучений применительно к сфере своей профессиональной деятельности. (ОПК-1, ПК-5,
ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

- навыками рационализации производственной деятельности с целью защиты работающих от
вредных излучений и обеспечения безопасных условий труда на предприятиях ТЭК; - навыками
расследования профессиональных заболеваний. (ОК-3, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к научно-исследовательской и
организационно-управленческой деятельности в области определения профессиональной
пригодности работников топливно-энергетического комплекса. Задачей дисциплины является
формирование умений и навыков по выявлению профессионально важных качеств работников
нефтегазовой отрасли, определяющих безопасность их производственной деятельности, их оценке и
контролю, а также анализу влияния ошибочных действий персонала (человеческого фактора) на
показатели безопасности объектов ТЭК.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профессиональный отбор персонала опасного производственного объекта»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 20.04.01
Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта (ПК-21)
способность применять на практике теории принятия управленческих решений и методы
экспертных оценок (ПК-18)
способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и
взаимопомощи (ОПК-4)
способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-
технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству
(ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы, методы, технологии проведения профессионального отбор (ПК-18, ОК-1);
методы статистической обработки данных (ПК-21, ПК-18, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

выявлять профессионально важные качества работников, влияющие на безопасность
технологических процессов (ПК-18);
использовать современные программные продукты в области статистических расчетов (ПК-18,
ОК-1);
оценивать уровень профессиональной пригодности персонала ТЭК (ПК-21, ПК-18, ОПК-4,
ОК-1);
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Обучающийся владеет:
 

методами анализа производственной деятельности персонала (ПК-21, ПК-18, ОПК-4, ОК-1);
программными средствами для статистической обработки данных (ПК-21, ПК-18);
методами оценки риска с учетом влияния человеческого фактора (ПК-21, ПК-18);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 4 августа 2014 г. № 524н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда» ;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение подготовки работников в области охраны
труда Код А/02.6 Уровень (подуровень) квалификации 6.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-конструкторской и
научно-исследовательской деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда.
Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для: - выбора и расчета основных параметров средств защиты человека и
окружающей среды применительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; -
расчетно-конструкторские работ по созданию средств обеспечения безопасности, спасения и защиты
человека от техногенных и антропогенных воздействий; - разработки разделов проектов, связанных
с вопросами безопасности; - инженерно-конструкторского и авторского сопровождения научных
исследований в области безопасности и технической реализации инновационных разработок; -
оптимизации производственных технологий с целью снижения воздействия негативных факторов на
человека и окружающую среду; - проведения экономической оценки разрабатываемых систем
защиты или предложенных технических решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Производственная санитария и
гигиена труда (специальные главы) (ПР.В.01.), Управление рисками, системный анализ и
моделирование (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Производственная безопасность (специальные главы) (ПР.В.05.), Экологическая безопасность
объектов нефтегазового комплекса (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению
безопасности (ПК-6)
способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта (ПК-21)
способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов
(ОПК-1)
способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к
резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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методы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздействия
(ОПК-1, ОК-6);
принципы расчетов основных аппаратов и систем обеспечения техносферной безопасности
(ПК-6, ОПК-1, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться современными математическими методами моделирования, системного анализа и
синтеза безопасности процессов и объектов технологического оборудования (ПК-6, ОПК-1,
ОК-6);
анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на человека и среду
обитания (ПК-6, ПК-21, ОПК-1, ОК-6);
проводить инженерно-экономические расчеты мероприятий по обеспечению техносферной
безопасности (ПК-6);
анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты человека
и среды обитания (ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе создания и
эксплуатации техники (ПК-21);
навыками создания и анализа математических моделей исследуемых процессов и объектов
(ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов по вопросам системного анализа и

системного синтеза техносферной безопасности на основе моделирования процессов возникновения
и предупреждения техногенных происшествий, приобретение навыков организации программно-
целевого менеджмента техногенного риска, осуществляемого при создании и эксплуатации
технологических объектов производства и транспорта. Для достижения поставленной цели при
изучении дисциплины решаются следующие задачи: приобретение навыков системного анализа и
системного моделирования сложных технических систем, а также построения и количественного
анализа графо-аналитических моделей появления и развития техногенных происшествий с целью
прогноза соответствующего риска деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление рисками, системный анализ и моделирование» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 20.04.01 Техносферная
безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита в чрезвычайных ситуациях (специальные главы) (ПР.В.06.), Менеджмент
промышленной и экологической безопасности (ОН.Б.03.), Методология проектной деятельности
(ОН.Б.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Основы промышленной безопасности
(ПР.В.07.), Правовое регулирование безопасности труда (ОН.В.01.), Преддипломная практика
(НИРМ.П.03.), Производственная безопасность (специальные главы) (ПР.В.05.), Производственная
практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
(НИРМ.П.01.), Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности (ПР.Б.01.),
Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной
безопасности (ПК-16)
способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области
экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях
(ПК-15)
способность организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды
обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а
также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14)
способность к профессиональному росту (ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

концепции, принципы, методы системного анализа и синтеза техносферной безопасности путем
прогнозирования и регулирования техногенного риска (ПК-14, ОК-3);
систему управления промышленной безопасностью и охраной труда в нефтегазовых компаниях
различные виды деятельности в области промышленной и экологической безопасности (ПК-14,
ОК-3);
идентифицировать запасы и потоки систем, характеризующие ее безопасность (ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ОК-3);
основные виды обратных связей в системах промышленной и экологической безопасности и
разрабатывать мероприятия для их эффективного использования (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-3);
разработать мероприятия, способствующие эффективному управлению потоками в системах
промышленной и экологической безопасности на объектах ТЭК (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться современными информационными технологиями, позволяющими оптимизировать
мероприятия по обоснованию, обеспечению, контролю и поддержанию социально-приемлемых
количественных показателей техносферной безопасности (ПК-15, ПК-14, ПК-16, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками системного анализа и системного моделирования сложных технических систем
(ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-3);
навыками построения и количественного анализа графо-аналитических моделей появления и
развития техногенных происшествий с целью прогноза соответствующего риска деятельности
(ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 40.054 Специалист в области охраны труда;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение снижения уровней профессиональных
рисков с учетом условий труда.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.116 Специалист по обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений;

2.2) наименование трудовой функции – Обеспечение промышленной безопасности при вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении,
консервации и ликвидации опасного производственного объекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать (ОПК-2)
способность к профессиональному росту (ОК-3)
способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и
их инновационным решениям (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОПК-2, ОК-2, ОК-3);
методологические концепции науки и техники (ОК-2, ОК-3, ОПК-2);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-2, ОК-3, ОПК-2);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-3, ОК-2, ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-2, ОК-3, ОПК-2);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-3, ОК-2, ОПК-2);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-2, ОК-3, ОПК-2);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-2, ОК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОПК-2, ОК-2, ОК-3);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-3, ОК-2, ОПК-2);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-3, ОК-2, ОПК-2);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-2, ОК-3,
ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-конструкторской
деятельности в области промышленной безопасности. Задачей курса является формирование
умений и навыков использовать методы, принципы оценки воздействия на окружающую природную
среду, предлагать способы снижения экологического риска. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3)
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны
повышенного загрязнения (ПК-2)
способность самостоятельно получать знания, используя различные источники информации
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования безопасности процессов и систем производственного назначения;- методы и
технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздействия на объектах
нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-3, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

- использовать методы обнаружения и количественной оценки основных загрязнителей в
окружающей среде на объектах нефтегазового комплекса; - применять основные
математические методы моделирования и компьютерные методы анализа состояния экосистем; -
анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты человека
на объектах нефтегазового комплекса; - анализировать и оценивать степень опасности
антропогенного воздействия на среду обитания. (ОК-4, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- процедурой исследования и программами обеспечения экологической безопасности; -
методами оценки воздействий на природную среду на объектах нефтегазового комплекса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров к проектно-конструкторской
деятельности в области промышленной безопасности. Задачей курса является формирование
умений и навыков использовать методы, принципы оценки воздействия на окружающую природную
среду, предлагать способы снижения экологического риска. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3)
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны
повышенного загрязнения (ПК-2)
способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты,
составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и
совершенствования безопасности процессов и систем производственного назначения; - методы и
технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздействия. (ПК-2, ПК-3,
ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

- использовать методы обнаружения и количественной оценки основных загрязнителей в
окружающей среде; - применять основные математические методы моделирования и
компьютерные методы анализа состояния экосистем; - анализировать и оценивать степень
опасности антропогенного воздействия на человека и среду обитания; - анализировать,
выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты человека и среды
обитания; - анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду
обитания. (ПК-3, ПК-22, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- процедурой исследования и программами обеспечения экологической безопасности; -
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тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств; - методами
оценки воздействий на природную среду. (ПК-2, ПК-3, ПК-22);
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