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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-4-8 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан
ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози
рования последствий решения
ПК-19-6 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про
цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ
ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 
средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами

Результат обучения
Знать:

ОПК-4-8 общие подходы к оценке экологических рисков, возникающих на всех этапах 
жизненного цикла продукции, правила обеспечения надежности и безопасности 
ПК-19-6 инструментальные методы контроля параметров экосферы; экологические осо
бенности и факторы, влияющие на безопасность объектов нефтегазовой промышленности;

Уметь:
ОПК-4-8 оценивать экологические риски на всех стадиях нефтегазового производства 
ПК-19-6 анализировать методы и средства контроля состояния окружающей среды и про
мышленных выбросов, с точки зрения выбора направления дальнейших исследований; 
анализировать технологические процессы с точки зрения предотвращения возможных эко
логических нарушений;

Владеть:
ОПК-4-8 методикой оценки экологических рисков
ПК-19-6 навыками анализа производственных факторов, влияющих на экологическую без
опасность объектов нефтегазового, нефтеперерабатывающего и нефтехимического произ
водства, и представления результатов анализа в виде обзора и презентации; 
навыками анализа применимости тех или иных методов и технических средств при реше
нии конкретной задачи по созданию системы ПЭМ для какого-либо объекта нефтегазового 
производства

Краткая характеристикадисциплины
Введение в дисциплину. Приборы и системы контроля различных сред (атмосферы и воз
духа рабочей зоны, качества почв, водных объектов, биоресурсов); ПЭМ при добыче угле
водородного сырья, его транс-порте, хранении и переработке, аварийных ситуациях, при
родных и техногенных катастрофах;
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