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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5-4 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования 

ПК-1-2 углубленное изучение теоретических основ и методологических основ проектирования, 

эксплуатации и развития пожарной безопасности 

ПК-2-2 умение проводить анализ, самостоятельно ставить задачи исследования наиболее актуаль-

ных проблем пожарной безопасности, грамотно планировать эксперимент и осуществлять его на 

практике 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-5-4 знать порядок оценки современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических за-дач в области пожарной и про-

мышленной безопасности: законодательство Российской Федерации в области пожарной и 

промышленной безопасности; методы обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 

нефтегазовой отрасли;  основные понятия, методы и задачи теории надежности, физику от-

казов и методы оценки остаточного ресурса;теорию   взрывов   и   развития   пожара   на   

объектах нефтегазовой отрасли; средства и методы диагностики оборудования нефтегазо-

вой отрасли; основы механики разрушения 

ПК-1-2 знать методологию теоретических и экспериментальных исследований в сфере и по 

проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности, мониторинга и 

контроля среды обитания человека. 

- методы обеспечения безопасной эксплуатации оборудования нефте-газовой отрасли;  

- основные понятия, методы и задачи теории надежности, физику от-казов и методы оценки 

остаточного ресурса; 

- теорию   взрывов   и   развития   пожара   на   объектах нефтегазовой отрасли 

- средства и методы диагностики оборудования нефтегазовой отрасли; 

- основы механики разрушения 
 

ПК-2-2 знать задачи исследования актуальных проблем пожарной безопасности 

Уметь: 
ОПК-5-4 уметь анализировать и оценивать современные научные достижения, генерирова-

ние новых идей при решении исследовательских и практических задач в области пожарной 

безопасности 

ПК-1-2 Составлять эксплуатационную документацию: Планы локализации аварийных си-

туаций, Планы разливов нефти, Паспорта безопасности, Декларации промышленной без-

опасности  с использованием геоинформационных систем 

ПК-2-2 уметь проводить анализ, самостоятельно ставить задачи исследования актуальных 



 

проблем пожарной безопасности 

Владеть: 
ОПК-5-4 владеть  знаниями в области  пожарной и промышленной безопасности и приме-

нять их при проектировании и комплексных исследованиях, в том числе междисциплинар-

ных 

ПК-1-2 методами анализа результатов оценки потенциальных опасностей промышленных 

объектов, с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий и 

геоинформационных систем  

ПК-2-2 владеть навыками анализа и самостоятельного исследования актуальных проблем 

пожарной безопасности.             - стандартными методами расчета надежности оборудова-

ния, взрыво-и пожароопасности объектов; 

- навыками оценки масштабов и ущерба от катастрофических ситуаций на различных ста-

диях добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья; 

- методами компьютерного анализа потенциальных опасностей промышленных объектов; 

- методами планирования эксперимента, теории ошибок и анализа экспериментальных ре-

зультатов. 
 

Краткая характеристикадисциплины 

Теоретические основы управления промышленной безопасностью. Основные процессы 

нефтегазовой технологии . Методы оценки опасности объектов нефтегазовой отрасли ;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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