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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается ква-

лификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистрату-

ры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной 

для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на 

природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

человек и опасности, связанные с его деятельностью; 
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опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опасными природны-

ми явлениями; 

опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства оценки опасностей, риска; 

методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей, правила норми-

рования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 

методы, средства и силы спасения человека. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская, экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская- основ-

ные; 

научно-исследовательская. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и требо-

ваний к результатам освоения сформирована как программа прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окружающей среды 

применительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

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

сения и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований в об-

ласти 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 предложен-

ных технических решений; 

Надзорная и инспекционно-аудиторская  деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и разра-

боток, участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их норматив-

но-правовом сопровождении; 

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

косрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных данных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, промыш-

ленной и экологической безопасности объектов экономики; 
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организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных потоков 

для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и предприятия в 

целом; 

осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение профи-

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

обитания; 

проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, произ-

водств, промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов. 

Научно-исследовательская деятельность:  

самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, планиро-

вание экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и ма-

шинное моделирование, построение прогнозов; 

формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение 

безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды, опре-

деление плана, основных этапов исследований; 

анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме 

научно-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 данных, формулиров-

ка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по практическо-

му применению результатов научного исследования; 

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

ответствии с принятыми требованиями; 

оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и внедре-

ние. 

 3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет одну направленность:  

«Управление промышленной безопасностью». 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
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способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выпол-

няемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, 

к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экс-

перимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке реко-

мендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, ре-

фератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовы-

вать (ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллекти-

визма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 
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4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в проектно-конструкторская деятельности: 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области тех-

носферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженер-

но-технических мероприятий (ПК-4); 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-

9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информаци-

онные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать 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 дан-

ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные мето-

ды измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 

 в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19); 

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проек-

тов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплек-

сов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 



 8 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22); 

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий ма-

шин, материалов на безопасность (ПК-23); 

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит си-

стем безопасности (ПК-24); 

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы  

 

№ 

п/п Требования ФГОС ВО Значение 

1 Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее  

70 % 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к цело-

численным значениям ставок), имеющих учѐную степень (в том 

числе учѐную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) учѐное звание (в том числе учѐное 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры 

не менее  

65 % 

3 Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к цело-

численным значениям ставок) из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в об-

щем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

20 % 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-

ной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятель-

ные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-
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занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности на национальных и международных конференциях.  
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Приложение № 1 

к общей характеристике образовательной 

программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

 

Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих обще-

культурных  компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

общекультурных (ОК): 

- способность - способность самостоятельно получать знания, используя различные ис-

точники информации (ОК-4); 

- способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и ар-

гументированию отстаиванию решений (ОК-5); 

- способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведений занятий (ОК-12); 

общепрофессиональных (ПК): 

- способность структурировать знания, способность к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1). 

Место дисциплины  в структуре ООП магистратура 

Дисциплина входит в базовую (обязательную) часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 уметь применять современные концептуальные идеи и методологические приемы ана-

лизу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности научного и 

обыденного знания; 

 - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам научного познания и философии науки, естествознания и техники;  

 - использовать положения и категории философии и методологии научного познания 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники;  

 - анализировать и комментировать фактический материал по тематике курса;  

 - пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории и философии науки, ло-

гики и методологии научного познания; 

 - самостоятельно оценивать место и роль науки и техники в социокультурном разви-

тии; 

 - воспринимать и анализировать тексты, имеющие философское и общенаучное содер-

жание;  

 - вести дискуссии и полемики, в публичной речи и письменно аргументированно изла-

гать собственную точку зрения. 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки и 

естествознания; 
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 содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований науки, он-

тологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современного есте-

ствознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; 

 основные закономерности становления и развития науки и техники; 

 методологические аспекты науки и техники как специфических институтов деятельно-

сти; 

 модели взаимоотношения науки и техники; 

 взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; 

 фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и отечествен-

ной науки. 

 - владеть:  

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

ции, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения;  

 - способностью анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, 

происходящие в условиях глобализации; 

 - способностью понимать логику, движущие силы и закономерности исторического 

развития науки и техники, процесса научно-технического познания 

Основные разделы дисциплины: 

1. Философские основы методологии научного познания 

2. Актуальные проблемы развития научного познания 

3. Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция 

4. Прикладная логика и научный метод 

5. Логика развития научных теорий 

6. Методы эмпирического исследования 

7. Теоретический уровень научного исследования 

8. Законы и их роль в научном исследовании 

9. Основы исследовательской деятельности 
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 Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час).  

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

 способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

 способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную структуру 

основных жанров научной литературы 

уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со словарем 

с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат прочитанного ориги-

нального текста или статьи на иностранном языке; 

 владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без исполь-

зования словаря;  навыками адекватного перевода аутентичного профессионально ориентиро-

ванного текста со словарем. 

 Основные разделы дисциплины: 

 Грамматика (морфология и синтаксис) 

 Лексика и фразеология 

 Чтение профессионально-ориентированных текстов  

 Аудирование  

 Устная коммуникация 

 Аннотирование и реферирование 
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Б1.Б3 Аудит безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 

- способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 

- способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических про-

ектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных ком-

плексов (ПК-20); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объ-

екта (ПК-21); 

- способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий 

машин, материалов на безопасность (ПК-23); 

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит си-

стем безопасности (ПК-24); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономи-

ки, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 нормативно-правовую базу для проведения аудита системы охраны труда на предприя-

тии; 

 критерии качества функционирования системы охраны труда на предприятии; 

 методики проведения аудита системы охраны труда на предприятии; 

уметь 

 планировать проведение аудита системы охраны труда; 

 подбирать компетентных специалистов для проведения аудита; 

 вести запись показателей аудита; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению качества функционирования системы охраны 
труда; 

 анализировать результаты и выводы предыдущих аудитов; 

владеть: 
− методиками определения качества управления системой охраны труда  

− методиками выявления отступлений от требований нормативов по охране труда в 

проверяемой организации, ее подразделениях и на отдельных объектах; 

− способами предоставления информации по результатам аудита системы управления 

охраной труда руководству организации. 

Основные разделы дисциплины 

Введение. Цели и задачи проведения аудита безопасности на предприятии 

Нормативно-правовая база для проведения аудита 

Подготовка и планирование аудита системы охраны труда на предприятии 



 14 

Определение состава комиссии 

Проведение аудита системы управления охраной труда предприятия. Ведение записей 

Экологический аудит предприятия. Документация, заключение 

Аудит промышленной и пожарной безопасности 

Анализ результатов аудита. Предоставление результатов. 

Рекомендации комиссий по результатам аудита 
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Б1.Б4 Экспертиза безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины 5 ЗЕ (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекционные занятия, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен -1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выпол-

няемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

 способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

 способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5); 

 способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

 способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 

 способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических про-

ектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных ком-

плексов (ПК-20); 

 способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объ-

екта (ПК-21); 

 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий 

машин, материалов на безопасность (ПК-23); 

 способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит си-

стем безопасности (ПК-24); 

 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономи-

ки, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
принципы и методы проведения экспертизы экологической, производственной, пожарной 

безопасности, безопасности в ЧС; 

уметь 

− анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на человека и 

среду обитания; 

− анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защи-

ты человека и среды обитания; 

− пользоваться современными математическими и машинными методами моделирова-

ния, системного анализа и синтеза безопасности процессов и объектов технологического обо-

рудования; 

владеть: 

− процедурой проведения научной экспертизы безопасности;  

− методами определения показателей надежности оборудования и сооружений защиты 

окружающей среды; 

− тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств; 

- методами управления безопасностью в техносфере. 

Основные разделы дисциплины 

Введение. Экспертология - система знаний об экспертизе. Методы, используемые в экс-

пертизе 

Основные принципы, правила и законодательная база проведения экспертизы. 
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Экспертиза технических устройств. 

Экспертиза проектной документации и учет требований безопасности при постановке но-

вой продукции на производство. 

Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте. 

Экспертиза декларации промышленной безопасности. 

Экспертиза экологической безопасности. 

Экспертиза пожарной безопасности. 

Экспертиза безопасности в ЧС 
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 Б1.В.ОД.1 Автоматизированные информационные системы в химической про-

мышленности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экспе-

римент (ОК-9); 

- способность анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способность  идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать 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 дан-

ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных ин-

формационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла про-

дукции (ЖЦП) химической промышленности; структуру, требования к компонентам и этапы 

разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

уметь: разрабатывать информационные модели потенциально опасных химико-

технологических процессов (ХТП); создавать математические модели (ММ) для исследования 

закономерностей протекания и выбора управляющих воздействий с целью повышения без-

опасности и экологичности ХТП; строить ММ для прогнозирования и исследования физико-

химических свойств веществ и материалов – продуктов потенциально-опасных ХТП – на ос-

нове компьютерной обработки результатов лабораторных, промышленных экспериментов; 

владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке компо-

нентов АИС различных классов для решения научных и практических задач в области обеспе-

чения безопасности ХТП.    

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической промышленности 

и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры систем автоматизирован-

ного проектирования, автоматизированных систем (АС) управления, АС научных исследова-

ний и автоматизированных обучающих систем для химической промышленности. Понятие о 

технологиях информационной поддержки ЖЦП.    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание по-

тенциально-опасного ХТП как объекта проектирования (управления, исследования, изучения). 

Этапы проектирования, структура и примеры баз данных (БД) технологических параметров 

потенциально-опасных ХТП различных классов. Классификация и требования к ММ и мето-

дам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы построения и анализа теоретических и эмпи-

рических ММ. Примеры теоретических ММ для расчета характеристик, исследования законо-

мерностей протекания и выбора управляющих воздействий потенциально-опасных ХТП и эм-

пирических ММ для оценки и прогнозирования физико-химических свойств продуктов потен-

циально-опасных ХТП.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для химической 

промышленности. Среды моделирования и проектирования ХТП. Системы обработки инфор-

мации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем электронного обучения про-

изводственного персонала потенциально-опасных ХТП. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5); 

- способность  идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать 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 дан-

ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать  программное  обеспечение   управления проектами для построения 

модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, при-

менения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов,ресурсного 

планирования работ в операционном проекте;  использовать программное обеспечение для 

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характери-

стик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации,   последовательности про-

ведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах действую-

щих проектных организаций. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами 

Содержание управления проектами 

Области знаний управления  проектами 

Основы планирования 

Сетевое планирование 

Календарное планирование проекта 

Ресурсы и ресурсное планирование проекта 

Бюджетное планирование 

Анализ и оценка рисков проекта 

Прогресс проекта 

Анализ эффективности выполнения проекта 

Организация управления проектами 

Организация проектирования промышленного объекта 

Торги и контракты 

Эффективность инвестиционного проекта 

Проектная организация в инвестиционном проекте 
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Б1.В.ОД.3 Техно-экономический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность и готовностью использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

- способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженер-

но-технических мероприятий (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности про-

ектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы инве-

стиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы ана-

лиза; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предпри-

ятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия; 

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины и 

навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  
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Б1.В.ОД.4 Расчет и проектирование систем защиты от опасности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовой проект. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр, защита курсового проекта – 2 

семестр 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выпол-

няемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, 

к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовы-

вать (ОПК-2); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 

- способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области тех-

носферной безопасности (ПК-1); 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-

9); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объ-

екта (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, цели и задачи государственной политики в области промышленной 

безопасности; 

- основы расчета основных параметров средств защиты человека и окружающей среды 

применительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

- методики расчетно-конструкторских работ по созданию средств обеспечения безопас-

ности, спасения и защиты человека от техногенных воздействий; 

- основы инженерно-конструкторского и авторского сопровождения научных исследова-

ний в области безопасности и технической реализации инновационных разработок. 

уметь: 

- проводить установку (монтаж), наладку, испытания, регулировку и эксплуатацию 

средств защиты от опасностей в техносфере; 

- проводить контроль текущего состояния используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средств защиты; 

- обеспечивать правильную эксплуатацию комплексных средств защиты и систем кон-

троля в техносфере; 

- формировать цели и задачи научных исследований, направленных на повышение без-

опасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды; 

- проводить обучение управленческого и руководящего состава предприятий требовани-

ям безопасности. 

владеть: 

- знаниями, позволяющими проводить разработку разделов проектов, связанных с во-

просами безопасности; 

- методами сбора патентной информации, систематизации аналитических данных при 

разработке новых методов и средств защиты; 

- методами расчета технико-экономической эффективности мероприятий, направ-
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ленных на повышение безопасности производств и затрат на ликвидацию последствий аварий. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Проектирование и расчет систем управления потенциально опасными процессами 

Расчет интенсивности поражающих факторов при их воздействии на системы обеспечения 

безопасности. 

Расчет и проектирование систем пожаротушения для обеспечения безопасности произ-

водств 

Расчет и проектирование систем локализации горения 

Расчет и проектирование систем взрывозащиты 

Расчет и проектирование систем защиты персонала от токсического воздействия опасных 

веществ 

Расчет и проектирование систем защиты от ионизирующих излучений 
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Б1.В.ОД.5 Технологии опасных производств 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1); 

- способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области тех-

носферной безопасности (ПК-1); 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-

9); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объ-

екта (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные опасности производственных процессов; 
 основные категории понятия в области опасных производств; 
 основные источники опасности при авариях на производстве с опасными технологиями; 
 способы индивидуальной и коллективной защиты применяемые при потенциальных 

авариях и ликвидации их последствий;  
уметь 

 анализировать ситуацию и разрабатывать долгосрочные и оперативные прогнозы раз-

вития чрезвычайных ситуация на производстве; 

 применять на практике методы принятия управленческих решений и методы эксперт-

ных оценок потенциальных аварийных ситуаций; 

 разрабатывать рекомендации по предотвращению возможных аварий и негативного 

воздействия опасных факторов; 

владеть: 
− навыками идентификации и оценки уровня опасности опасных производственных объектов; 
− методами организации и руководства деятельностью подразделений предприятия по ликви-

дации ЧС и обеспечения безопасных условий труда. 
Основные разделы дисциплины: 

Введение. Основные понятия и определения 

Типы аварий. Факторы риска 

Опасные производственные объекты 

Потенциально опасные технологии производств. 

Производства, связанные с обращением сжатых газов 

Пожаро-взрывоопасные производства 

Химически опасные производства 

Радиационно-опасные объекты 

Гидротехнические сооружения 
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Б1.В.ОД. Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовое проектирование. 

Промежуточная аттестация включает: защиту курсового проекта во втором семестре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, 

к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5); 

- способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

- способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информаци-

онные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объ-

екта (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы системного анализа и принятия решений в технических  и социальных систе-

мах  

- базовые понятия теории рисков; 

- знать методы игрового и статистического моделирования и анализа рисковых ситуа-

ций; 

- знать основные показатели и методы количественной оценки риска; 

- методы прогнозирования и оптимизации в условиях риска и неопределенности 

уметь: 

- принимать оптимальные или рациональные решения из множества альтернатив; 

- проводить моделирование рисковых ситуаций; 

- количественно оценивать технический риск на основе доступной информации; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспертных оценок технического риска; 

- разрабатывать программные средства для решения задач теории риска; 

- использовать существующие программные средства для оценки и анализа технического 

риска 

владеть: 

- методами  выбора элементной базы для построения    различных архитектур систем с 

требуемыми параметрами; 

- навыками количественной оценки технического риска, знать пути и методы предупре-

ждения и снижения риска. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Основные определения системного 

подхода 

Классификация, свойства и показатели сложных систем. Основные методы системного 

анализа 
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Моделирование сложных систем. Управление в сложных системах 

Математические модели оптимизации ресурсов и принятия решения. Представление 

принятия решений в матрицы системных оценок. 

Основы теории риска. Методы анализа и оценки технического риска. 

Анализ риска; виды риска, методы расчета нормативные значения риска; снижение 

риска, управление риском. 
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 Б1.В.ДВ.1.1 Технологическое предпринимательство 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр, реферат-2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК-2) 

  способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженер-

но-технических мероприятий (ПК-4)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 подходы к проведению экономической оценки разрабатываемых систем защиты или 

предложенных технических решений 

уметь:  

 рассчитывать технико-экономическую эффективность мероприятий, направленных на 

повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последствий 

аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений 

владеть: 

 навыками участия в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и за-

купке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направ-

лением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на 

рынке сбыта 

 Основные разделы дисциплины: 

 Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

 Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов.  

 Маркетинговая работа на рынке сбыта 
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Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов).  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия управления качеством;  

 различные виды систем обеспечения качества; 

 основные виды затрат на качество; 

уметь: 

 применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуата-

ционного ресурса сложных систем; 

 проектировать системы управления качеством продукции; 

 планировать организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня ка-

чества продукции на предприятиях и по устранению, возникающих дефектов; 

владеть:  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей; 

 важнейшими методами анализа навыками работы с экономической литературой, учеб-

ной и справочной литературой по проблеме  

Основные разделы дисциплины: 

Система управления качеством на предприятии 

Сертификация продукции 

Всеобщее управление качеством 
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Б1.В.ДВ.1.3 Защита интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых 

задач и их инновационным решениям (ОК–2); 

способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК–6 -);. 

способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомен-

даций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК–10 ); 

способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК–2);. 

способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной об-

ласти (ПК–8); 

способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК–9); 

способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК–21 );. 

способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность (ПК–23); 

способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК–25).. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законы  об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, об ответ-

ственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуальной 

промышленной собственности; 

- положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), выдаваемых на объекты 

интеллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, товарные знаки).  

уметь: 

-  вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной литера-

туры  по любому направлению науки и техники; 

-  проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-технических и патент-

ных документов; 

-  составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с выводами и реко-

мендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной промышленной 

собственности. 

владеть: 

-  методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследований, правово-

го и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, документов, 

- навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, со-

ставления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной соб-

ственности. 

Основные разделы дисциплины: 

- Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

- Объекты патентного права; 

- Оформление и защита патентных прав. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Экономика и менеджмент безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовой прокт. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллекти-

визма и взаимопомощи (ОПК-4); 

- способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженер-

но-технических мероприятий (ПК-4); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 особенности и основы функционирования рынка труда при создании безопасных тех-

нологий и средств производства; 

 понятия и методы расчета экономического ущерба как важнейшего показателя, харак-

теризующего производственный травматизм, аварии, чрезвычайные ситуации; 

 особенности организации безопасности труда; 

 основы экономики природопользования; 

 виды управленческих решений по обеспечению безопасности 

 сущность социальных процессов в сфере труда и страхования работников. 

уметь: 

 анализировать показатели, характеризующие эффективность использования мероприя-

тий по охране труда; 

 анализировать возможные ущербы; 

 рассчитывать экономический ущерб из-за воздействия неблагоприятных факторов на 

человека в процессе жизнедеятельности; 

 принимать управленческие решения по обеспечению безопасности человека 

 рассчитывать и анализировать затраты на охрану труда и страхование; 

 определять оптимальную численность персонала предприятия (цеха, участка) и защит-

ные мероприятия для них. 

 разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала;  

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда 

персонала. 

владеть: 

- навыками, знаниями в области анализа безопасных трудовых процессов и затрат рабоче-

го времени, страхования работников от несчастных случаев; 

- методами оценки безопасности человека в окружающих условиях; 

- современными технологиями управления безопасностью организации и ее персонала;  

- современными технологиями обучения персонала. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие охраны труда и трудоохранного менеджмента. 

Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 
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Создание здоровых и безопасных условий труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Ответственность за 

нарушение требований охраны труда. 

Состав и планирование персонала на опасных производствах. 

Организация безопасного труда на предприятии. 

Эффективность трудоохранных мероприятий. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Страхование рисков 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовой проект. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллекти-

визма и взаимопомощи (ОПК-4); 

- способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженер-

но-технических мероприятий (ПК-4); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины «Страхование рисков» студент должен:  

знать: 

- сущность, функции и основные принципы страхования;  

- законодательные, нормативные документы,  регулирующие страховые  

отношения;  

- основные виды страхования;  

уметь:  

- выявлять риски, характерные для сферы деятельности в отношении  

различных объектов;  

- принимать решения по возможности применения страхования для  

минимизации убытков;  

владеть:   

-  навыками выявления рисковых  ситуаций на предприятии;  

- анализом и методами оценки страховых тарифов;  

-  способностью применения страховой защиты.  

Основные разделы дисциплины: 

Основы теории страхования 

Основы страхового права. 

Основные виды страхования 

Экономика страховой деятельности. 

Организация страховой деятельности. 

Основы перестрахования 
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Б1.В.ДВ.3.1 Мониторинг безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

Промежуточная аттестация включает: зачет  - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники инфор-

мации (ОК-4); 

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экспе-

римент (ОК-9); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

повышенного загрязнения (ПК-2); 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22); 

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
принципы и методы проведения мониторинга производственной безопасности; 
принципы организации производственного контроля; 
уметь 
− организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации; 
− анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на человека и 

среду обитания; 

владеть: 
− процедурой проведения мониторинга безопасности;  
− методами определения показателей надежности оборудования и сооружений; 
− тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств; 
− методами управления безопасностью в техносфере; 
методами проведения производственного контроля 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Мониторинг: терминология, определения, основные задачи 

История проведения наблюдений на объектах техносферы и биосферы. 

Методические основы организации наблюдений. 

Безопасность технических средств и технологических процессов. 

Контроль безопасности продукции. 

Ежегодный контроль состояния оборудования. 
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Производственный контроль, организация, проведение, отчетность 

Мониторинг источников загрязнения 
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Б1.В.ДВ.3.2 Прогнозирование и профилактика ЧС 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

Промежуточная аттестация включает: зачет  - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники инфор-

мации (ОК-4); 

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экспе-

римент (ОК-9); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

повышенного загрязнения (ПК-2); 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22); 

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 нормативно-правовые и организационные основы защиты объектов экономики от по-

следствий чрезвычайных ситуаций; 

 методы прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций на производстве и разраба-

тывать мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях; 

 методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики, их техни-

ческих систем в чрезвычайных ситуациях и способы повышения их устойчивости; 

 основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ и последова-

тельность их выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

уметь 

 идентифицировать воздействия; 

 вычислить или измерить уровень воздействия; 

 определить необходимые методы и средства защиты от воздействий; 

 производить расчѐт и выбор средств защиты от воздействий; 

 эффективно применять средства защиты от воздействий; 

владеть: 

 методами проведения расчѐтов и измерений уровней воздействий; 

Основные разделы дисциплины: 
Введение. Основные понятия и определения. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Виды чрезвычайных ситуаций 
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Прогнозирование масштабов чрезвычайных ситуаций 

Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях 

Современные средства массового поражения 

Устойчивость функционирования промышленных объектов при чрезвычайных ситуациях 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Государственная концепция защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций 
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Б1.В.ДВ.4.1 Управление системами защиты от опасностей 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовой 

проект. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр, защиту курсового проекта 3 

семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполня-

емых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллекти-

визма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-

9); 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать 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 дан-

ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

 знать: 

- основные опасности, обусловленные технологическими процессами производства; 

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

- методы, средства и силы спасения человека; 

- основы проектно-конструкторской, эксплуатационной  и организационной деятельно-

сти, обеспечивающие эффективную защиту от опасностей; 

- методы расчета параметров средств защиты человека и окружающей среды от опасно-

стей; 

- методы решения задач научных исследований, направленных на повышение безопас-

ности и создание систем защиты от опасностей; 

уметь: 

- проводить расчеты технико-экономической эффективности мероприятий по повыше-

нию безопасности производства; 

- проводить выбор и расчет параметров средств защиты от опасностей; 

- проводить монтаж, наладку и испытания средств защиты от опасностей; 

- проводить анализ и систематизацию информации о средствах защиты человека и окру-

жающей среды; 

владеть: 



 36 

- методами обучения управленческого состава предприятий эффективному использова-

нию средств защиты; 

- методами проведения защитных мероприятий и локализации (ликвидации) послед-

ствий аварий; 

- способами расчета и выбора основных параметров средств защиты человека и окружа-

ющей среды для конкретных условий на основе известных методов и систем.  

Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Управление безопасностью современного предприятия на основе интеграции знаний с ис-

пользованием единого информационного пространства 

Алгоритм комплексного управления безопасностью на основе анализа рисков 

Автоматизированные  системы управления безопасностью 

Особенности потенциально опасных технологических процессов 

Управление системами защиты потенциально опасных технологических процессов 

Особенности функционирования систем защиты при воздействии поражающих факторов 

при авариях, связанных с загоранием и/или взрывом перерабатываемых материалов 

Обслуживание систем защиты от опасностей 

Экономическая эффективность систем защиты от аварий 
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Б1.В.ДВ.4.2 Методы оптимизации программ безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовой 

проект. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр, защиту курсового проекта 3 

семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполня-

емых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллекти-

визма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-

9); 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать 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 дан-

ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы одномерной и многомерной, условной и безусловной оптимизации, выпуклое 

программирование, вариационное исчисление, оптимальное управление, необходимые для 

успешного изучения математических и теоретико-информационных дисциплин, решения за-

дач, возникающих в профессиональной сфере; 

уметь 

 формулировать и доказывать теоремы, применять оптимизационные методы для реше-

ния математических задач, построения и анализа моделей экономики и информатики, само-

стоятельно решать классические задачи. 

владеть: 
- навыками практического использования современного математического инструментария 

для решения и анализа профессиональных задач. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Основные методологии принятия решений 

Формальное описание системы. Прямая и обратная задача исследования. 
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Оптимизация как эффективная методика принятия решений. 

Численные методы поисковой оптимизации.  

Решение математических задач методами оптимизации. 

Задачи оптимального управления 
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Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические и экспериментальные методы исследования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экспе-

римент (ОК-9); 

способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке реко-

мендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

способность  анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать механические, электрические, магнитные, оп-

тические свойства веществ и материалов; 

о программных продуктах для расчета свойств веществ, материалов и изделий; 

о теории решения изобретательских задач; 

о принципах математического планирования экспериментов; 

о системе стандартизации и управления качеством продукции и производства; 

о способах производства функциональных материалов. 

- знать: 

методы организации научно-исследовательской работы; 

современные методы химического и физико-химического анализа; 

методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик 

функциональных материалов;  

методы и приборы  для анализа структуру и свойств материалов; 

основные промышленные методы получения функциональных материалов;  

перспективные материалы и области их применения.  

- уметь: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; 

исследовать физико-химические свойства и определять основные технические 

характеристики материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных результатов; 

подготовить результаты исследования к публикации; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний. 

- владеть: 

методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; 

методами исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и 

техническими характеристиками;  

методами математической обработки результатов эксперимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические методы исследования.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Новые материалы и методы  их синтеза.  

 



 40 

Б1.В.ДВ.5.2 Креативность и инновации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экспе-

римент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке реко-

мендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- влияние  технологических изменений и технологии на общество и его развитие; 

- опыт использования компаниями технологических и бизнес-инноваций; 
уметь 

- выявлять различные типы и ресурсы инноваций в области промышленной безопас-

ности; 

- характеризовать ключевые черты инновационной организации;  

- анализировать эволюционный процесс инновационного развития промышленной без-

опасности; 

владеть: 
- навыками синтеза и критической оценки доступной информации; 

- методами влияния на процесс выработки инноваций; 

- навыками разработки и реализации технологической стратегии предприятия. 

Основные разделы дисциплины: 

Инновации: определение и типология 

Создание инноваций 

Управление процессом разработки нового высокотехнологичного продукта 

Организация инновационной деятельности 

Разработка технологической стратегии 

Реализация инновационной стратегии и управление портфелем инновационных проектов 
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ФТД.1 Риторика, искусство доклада и презентации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 з.е.  (54 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: реферат 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные риторические каноны построения выступления, правила его речевого оформ-

ления; 

– основы теории аргументации, структуру аргументации; 

– важные положения психологии восприятия информации; 

– правила эффективной речевой коммуникации и речевого этикета. 

уметь: 

– анализировать чужую и строить (синтезировать) собственную устную и письменную 

речь с учетом принципов правильности, точности, лаконичности, чистоты речи, ее богатства и 

выразительности, логичности и уместности; 

– осуществлять эффективное социальное и профессиональное взаимодействие (в том чис-

ле межкультурную коммуникацию) с учетом принципов кооперации и максим вежливости; 

– работать с компьютерными программами по созданию презентации (Power Point, Camta-

sia Studio и др.). 

владеть: 

− навыками построения логичной и аргументированной речи, оформленной в соответ-

ствии с нормами литературного языка; 

– навыками публичного выступления, ведения научной дискуссии, научного спора; 

– навыками правильного использования терминологии в учебно-профессиональной и 

официально-деловой сферах общения; создания и редактирования профессионально ориенти-

рованных текстов.  

Основные разделы дисциплины: 

Риторика как научная дисциплина. Из истории риторики 

Основные положения теории аргументации. 

Оратор и аудитория. 

Логические приемы аргументации 

Психологические приемы воздействия. 

Этические приемы убеждения. 

Композиционный аспект риторики. 

Фигуры речи 

Презентация как техника представления выступления 
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ФТД.2 Анализ, прогнозирование и принятие решений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (54 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: реферат - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать  (ОПК-5); 

способность анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

способность применять на практике теории принятия управленческих решений и мето-

ды экспертных оценок (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы построения регрессионных моделей, их классификацию, достоинства и 

недостатки; основные технические средства решения задач: компьютер и компьютерные тех-

нологии; 

приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на 

компьютере;  

методы построения и описания процессов в соответствии с теорией Деминга, модель обес-

печения системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе; 

средства и алгоритмы инструментов управления качеством; 

структуру компьютерной системы менеджмента качества (СМК), ее элементы; 

методы и средства обеспечения качества управления технологическими процессами; 

проблемно-ориентированные методы для решения задач управления качеством продукции; 

уметь: составить регрессионную модель исследуемого объекта по имеющимся данным, 

настроить модель, произвести расчет, сравнить и проанализировать полученные результаты; 

оперировать с элементами модели, оценить достоинства и недостатки моделируемых тех-

нологий; 

использовать информационные ресурсы Internet;  

использовать современные программные комплексы для решения прикладных задач; 

осуществлять ввод данных и импорт данных в SPSS из разных источников; 

осуществлять предварительную проверку данных в SPSS; 

осуществлять поиск вторичных статистических данных в различных источниках; 

осуществлять выбор подходящего метода анализа данных в SPSS для проведения конкрет-

ного исследования в соответствии с целями, задачами, гипотезами и имеющимися в наличии 

статистическими данными; 

проводить анализ данных в SPSS; 

экспортировать результаты анализа данных в другие программы; 

использовать методы и алгоритмы реализации инструментов управления качеством;  

использовать алгоритмы оптимизации управления технологическими процессами; 

использовать подходы к реализации проблемно-ориентированных методов при решении 

задач управления качеством продукции. 

владеть:  

терминологией и методами анализа и принятия решений, основами компьютерного мо-

делирования сложных технических объектов; 

навыками работы с современными информационными технологиями и программными 

продуктами для статистического анализа и прогнозирования. 

навыками использования при решении поставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ. 

Основные разделы дисциплины: 

Анализ, прогнозирование и принятие решений. Количественные методы или количе-

ственные оценки. Этапы прогнозирования. Программное обеспечение для решения задач про-
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гнозирования. Инструменты анализа данных в SPSS. Виды данных: кросс-секционные, вре-

менной ряд. Аддитивные и мультипликативные модели временного ряда. Выделение компо-

нент ряда. Исследование автокорреляций. Автокорреляционная функция. Применение корре-

лограммы. Коррелограммы для различных рядов. Применение спектрального анализа. Спек-

тральный анализ в SPSS. 

Построение и анализ моделей линейной регрессии 

Диаграммы рассеяния. Теснота связи и коэффициент корреляции. Свойства коэффициен-

та корреляции. Исследование корреляций в SPSS. Статистическая модель для линейной регрес-

сии. Стандартная ошибка оценки. Выборочные распределения. Доверительные интервалы для 

выборочного среднего. Определение вероятности попадания случайной величины в интервал. 

Источники неопределенности при прогнозировании по уравнению регрессии. Интервальный 

прогноз. Разложение дисперсии. Формула разложения дисперсии. Таблица дисперсионного ана-

лиза. Коэффициент детерминации. Проверка значимости коэффициентов регрессии. Проверка 

статистических гипотез. Ошибки при проверке гипотез. P-значения. Проверка гипотез о значи-

мости коэффициентов регрессии. Проверка значимости регрессии при помощи таблицы 

ANOVA. Допущения модели линейной регрессии. Схема анализа останков модели. Построение 

модели простой линейной регрессии в SPSS: отбор наблюдений, исследование корреляций, по-

строение уравнения регрессии, настройка вывода статистик, анализ модели, просмотр уравне-

ний регрессии, уточнение модели, сохранение результатов. Диаграммы рассеяния для модели. 

Преобразование переменных. 

Построение и анализ многомерных регрессионных моделей 

Корреляционная матрица. Статистическая модель многомерной линейной регрессии. Стати-

стический анализ модели многомерной регрессии. Коэффициент детерминации. Исправлен-

ный коэффициент детерминации. Проверка значимости регрессии при помощи таблицы 

ANOVA. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии. Интервальный прогноз. 

Мультиколлинеарность факторов. Проблема мультиколлинеарности. Фактор роста дисперсии 

(VIF). Анализ частных корреляций. Выбор факторов для уравнения регрессии. Пошаговая ре-

грессия. Допущения модели многомерной регрессии. Схема анализа остатков модели. Анализ 

и оценка влияния «выбросов». Анализ причин «выбросов». Прогнозирование вне допустимого 

множества 
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5. Программы практик, научно-исследовательской работы 

 Б2.У Учебная практика 

 Б2.У.1 Педагогическая практика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Промежуточная аттестация включает: зачет с оценкой  - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1); 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

В результате освоения  обучающийся должен: 

- ориентироваться в спектре научных проблем профессиональной области; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований с целью 

их использования в учебном процессе; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образова-

тельный процесс; 

- использовать современные нововведения в процессе профессионального обучения; 

- владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности препо-

давателя, специализирующегося в сфере экономики и государственного управления; 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управлен-

ческие решения в своей педагогической деятельности; 

- владеть культурой речи, общения, умениями публичных выступлений; 

- владеть навыками разработки методической документации. 

 Получить знания: 

- содержания и документов планирования учебного процесса кафедры, университета; 

-  методик проведения учебных занятий со студентами; 

- формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда; 

- приемов преподавание дисциплин направления 280700 «Техносферная безопасность»; 

- приемов разработки учебно-методических материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е.  (288 часов). 

Промежуточная аттестация включает: зачет с оценкой  - 1,2,3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать экс-

перимент (ОК-9); 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке реко-

мендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, ре-

фератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовы-

вать (ОПК-2); 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллекти-

визма и взаимопомощи (ОПК-4); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информаци-

онные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать 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 дан-

ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные мето-

ды измерения (ПК-12); 

В результате прохождения НИР у обучающихся  должны сформироваться, в соответствии 

с уровнем образования (магистр) и программой (направленностью) магистратуры  

-  

- Практический опыт, навыки и умения : 

- библиографической работы с привлечением современных информационных и комму-

никационных технологий; 

- формулирования и разрешения проблем (вопросов), возникающих в ходе выполнения 

НИР; 

- выбора необходимых методов исследования (модифицирования существующих, разра-

ботки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской ра-

боты или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы магистрату-

ры), современной измерительной техники и средств измерения; 

- применения современных информационных технологий при проведении научных и 

прикладных исследований; 

- обработки и анализа полученных результатов, представления их в виде завершѐнных 

научно-исследовательских разработок (отчѐта по НИР, тезисов докладов, научной статьи, кур-
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совой работы (проекта), магистерской работы), в виде устных докладов на семинарах и кон-

ференциях; 

- оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями норма-

тивных документов, с использованием современных средств редактирования и печати; 

- разработки и применения математических моделей в исследовательской работе; 

- разработки нормативно-правовых актов в области промыщленной безопасности; 

- проведения научной экспертизы безопасности проектов; 

-  

- Знания: 

- перспектив получения специальных навыков и умений, необходимых магистранту, 

обучающемуся по конкретной программе магистратуры (владение современной проблемати-

кой определѐнной отрасли знания; знание истории развития конкретной научной проблемы, еѐ 

роли и месте в изучаемом научном направлении; освоение специальных знаний по научной 

проблеме, изучаемой магистрантом; умение практически осуществлять научные исследова-

ния, экспериментальные работы в определѐнной области знаний, связанной с магистерской 

работой; умение работать со специальными программными продуктами и интернет-

ресурсами); 

- основных законодательных и регламентирующих документов конкретного предприя-

тия в области производства, охраны труда, экологии, основ технологической безопасности; 

- технологической, нормативной и патентной документации; других информационных 

источников по теме выпускной квалификационной работы;  

- отечественных и зарубежных аналогов проектируемого объекта. 

- последствий принимаемых организационно - управленческих решений и их оптимиза-

ции; 

- потенциальных опасностей и способов их снижения; 

- принципов организации и проведения экспертизы. 
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 Б2.П.1 Производственная практика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 з.е.  (546 часов). 

Промежуточная аттестация включает: зачет с оценкой  - 2,3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выпол-

няемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-

формации (ОК-4); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, 

к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, ре-

фератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использо-

вать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5). 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные мето-

ды измерения (ПК-12); 

- способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических про-

ектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных ком-

плексов (ПК-20); 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны сформи-

роваться, в соответствии с уровнем образования (магистр) и программой магистратуры 

«Управление промышленной безопасностью» следующие умения и навыки: 
Практический опыт, навыки и умения: 

-владения методиками инженерно-технических разработок в области промышленной без-

опасности; 

-владение методиками определения зон повышенного риска; 

- владение современными информационными технологиями; 

- владения опытом работы с современной измерительной техникой; 

- владение методиками проведения экспертизы промышленной безопасности; 

 -умение руководить небольшим коллективом и осуществлять взаимодействие с надзор-

ными органами; 

- навыками публичных выступлений; 

- способность планировать и осуществлять мероприятия по снижению риска 

знания: 

 основных законодательных и регламентирующих документов конкретного предприя-

тия в области производства, охраны труда, экологии, основ технологической безопасности; 

 последствий принимаемых организационно - управленческих решений и их оптимиза-

ции; 

 современных способов осуществления технологических процессов конкретного пред-

приятия, специфики и тематики научно-исследовательских работ, выполняемых в НИИ; 

 современных методов проектирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания, планирования и организации исследований и разработок;  

 методов моделирования и оптимизации технологических процессов; 

 обработки информации с применением вычислительной техники; 

 основных направлений производственной деятельности персонала предприятия. 
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 Б2.П.2 Преддипломная практика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е.  (432 часов). 

Промежуточная аттестация включает: зачет с оценкой  - 4семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженер-

но-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники инфор-

мации (ОК-4);  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1); 

- способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

- способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженер-

но-технических мероприятий (ПК-4); 

- способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических про-

ектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных ком-

плексов (ПК-20); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объ-

екта (ПК-21); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономи-

ки, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25). 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны сформиро-

ваться, следующие умения и навыки: 
Практический опыт, навыки и умения: 

-владения методиками инженерно-технических разработок в области промышленной без-

опасности; 

-владение методиками определения зон повышенного риска; 

- владение современными информационными технологиями; 

- владения опытом работы с современной измерительной техникой; 

- владение методиками проведения экспертизы промышленной безопасности; 

 -умение руководить небольшим коллективом и осуществлять взаимодействие с надзор-

ными органами; 

- навыками публичных выступлений; 

- способность планировать и осуществлять мероприятия по снижению риска 

знания: 

 основных законодательных и регламентирующих документов конкретного предприя-

тия в области производства, охраны труда, экологии, основ технологической безопасности; 

 последствий принимаемых организационно - управленческих решений и их оптимиза-

ции; 

 современных способов осуществления технологических процессов конкретного пред-

приятия, специфики и тематики научно-исследовательских работ, выполняемых в НИИ; 

 современных методов проектирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания, планирования и организации исследований и разработок;  

 методов моделирования и оптимизации технологических процессов; 

 обработки информации с применением вычислительной техники; 
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 основных направлений производственной деятельности персонала предприятия. 

 

 


