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МЕСТ ПО ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  
(КЦП*) 

 Электронное тестирование 
 Мотивационное эссе/ 
Выступление на защите ВКР 

  

  

  

 

* – в рамках контрольных цифр приема 

Описание направления подготовки магистратуры: 
Направление подготовки специалистов в области охраны труда, обеспечения безопасности человека  

в производственной среде, минимизация техногенного воздействия на окружающую среду. Обучение  

по профилю «Производственная безопасность» направлено на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области обеспечения безопасности опасных производственных объектов, в том числе 

охраны труда, проведения специальной оценки условий труда, пожарной безопасности, промышленной 

безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, оценки рисков и т.д. 

Сферы деятельности выпускников направления: 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 оценка профессиональных рисков; 

 создание на предприятии эффективной системы управления рисками; 

 планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда; 

 контроль выполнения в организации требований в области охраны труда, а также оценка 

эффективности процедур подготовки работников по охране труда; 

 разработка первичной документации по охране труда и пожарной безопасности; 

 разработка и планирование эффективных мероприятий по пожарной профилактике; 

 разработка и внедрение на предприятии мероприятий по снижению воздействия на работающих 

опасных и вредных производственных факторов и факторов трудового процесса; 

 разработка мероприятий по снижению шума и вибрации на рабочих местах и в окружающей среде. 

Образовательная деятельность ведется в форме научно-исследовательских работ по решению проблем 

безопасности машиностроительных производств, энергетики, транспорта и строительства.  

К особенностям подготовки академических магистров на кафедре «Экология и производственная 

безопасность» относится углубленная подготовка в области защиты от шума и вибрации. На сегодняшний 

день специалисты из этой области являются крайне востребованными на рынке труда. 

В программу включены современные цифровые технологии, необходимые обучающимся для будущей 

профессиональной деятельности в современных компаниях. В обучении применяется современное 

программное обеспечение, широко используемое на большинстве предприятий, например, программы 

серии «Эколог» фирмы «Интеграл», АРМ «Акустика», «Fenix +», «Signal +», «Dewesoft X», «LabView»,  

а также новейшее оборудование, такое как многоканальные измерительные системы на базе шумомеров-

виброметров, анализаторов спектра ЭКОФИЗИКА-110А, система сбора данных Dewesoft Sirius  

с возможностью проведения виброакустических и модальных испытаний, оборудование для определения 

звукоизоляции конструкций, лабораторные системы «Vernier», «Measlab» и «National Instruments».  
 

 

 

 

 



 

Описание направления подготовки магистратуры: 
Сотрудниками кафедры каждые два года проводится научно-практическая конференция  

с международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации» участие в которой принимают 

представители крупных компаний такие как ОАО «РЖД», Федеральное Дорожное Агентство 

«РОСАВТОДОР», представители научно-исследовательских институтов, измерительных лабораторий, 

производителей программного обеспечения, шумозащитных материалов и конструкций: 

Приборостроительное объединение «Октава-Электрон Дизайн», «Приборостроительная компания 

«НТМ-Защита», Предприятие ПИК, MSC Software (подразделение Hexagon MI) и т.д. Обучающиеся 

имеют возможность пообщаться с известными учеными, опытными сотрудниками и потенциальными 

работодателями в области своей будущей профессиональной деятельности. В рамках конференции 

проводятся обучающие семинары с выдачей удостоверений о повышении квалификации. 

 

 
 
 

  

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: 

 Производственная безопасность 

Основные учебные курсы: 

 Инструментальные методы анализа 

 Защита от шума на рабочих местах 

 Защита от шума и вибрации в техносфере 

 Безопасность механизмов и машин 

 Оценка условий труда 

 Экономика безопасности труда  

 Надзор и контроль в сфере безопасности 

 Психология труда 

 Психология безопасности 

 Промышленная безопасность 

машиностроительных производств 

 Пожарная безопасность  

 Управление рисками, системный анализ  

и моделирование 

 Инженерная акустика 

 Разработка шумовиброзащитных 

мероприятий 

 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 

Траектория будущего: 

 Специалист в области охраны труда 

(руководитель службы охраны труда) 

 Руководитель лаборатории производственного 

контроля 

 Специалист по противопожарной профилактике 

 Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности) 

 Инженер по охране окружающей среды 

Базы прохождения практик: 

 ОДК «Климов» 

 ООО «Институт акустических конструкций» 

 ООО «Институт виброакустических систем» 

 ЗАО «Институт «Трансэкопроект» 

 ООО Центр аттестации и сертификации «Альф» 

 ФГУП Крыловский Научный Центр 

 Машиностроительный завод «Арсенал» 

 Научно-образовательный центр «Акустические 

конструкции и материалы» 
 


