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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Управление производственной безопасностью 

 

Направление подготовки: 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность: магистерская программа «Разработка нефтяных месторождений» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная; заочная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Механика и технология машиносторения 

(МТМ) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОПК-2-3 способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

ПК-22-2 способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем 

Результат обучения 

Знать: 

ОПК-2-3 правовые, нормативно-технические и организационные основы промышленной 

безопасности в нефтегазовом деле; методы исследования устойчивости функционирования 

опасных производственных объектов и технических систем, чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий. 

ПК-22 классификацию негативных факторов, источники и характеристики 

негативных факторов, их действие на человека, психофизиологические 

и эргономические основы безопасности труда в нефтегазовом производстве, и методы защиты 

человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Уметь: 

ОПК-2-3 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости опасных 

производственных систем и объектов в нефтяной и газовой промышленности. 

ПК-22 идентифицировать основные опасности производственной среды в процессе добычи 

нефти и газа, оценивать риск их реализации, выбирать способы защиты и обеспечения 

комфортных условий трудовой деятельности. 

Владеть: 

законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды 

на объектах нефтяной и газовой отрасли, требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК-22 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. Основы управления производственной безопасностью в нефтегазовом производстве, 

цели и задачи дисциплины; Классификация, источники и характеристики негативных 

производственных факторов в нефтегазовом деле; Правовые и организационные основы 

безопасности производства и охраны окружающей среды в нефтяной и газовой 

промышленности; Обеспечение безопасности технических систем и технологических процессов 

на объектах нефтяной и газовой отрасли; Оценка профессиональных рисков в процессе добычи 

нефти и газа. Способы защиты и обеспечения безопасных условий трудовой деятельности; 

Основы обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций на опасных 

производственных объектах нефтегазовой отрасли. 

 

Трудоемкость (з.е. /часы) 

2 з.е. (72 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет; 

 




