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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
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Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
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Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения
собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация систем
обеспечения безопасности.
Задачи и содержание дисциплины. Системы нормативной документации. Классификация интегральных систем безопасности. Требования, предъявляемые к системам безопасности. Современные инженерно-технические средства безопасности.
Тема 2. Расчет и проектирования установок кондиционирования воздуха.
Основы расчета и проектирования поверхностных теплообменников. Основы подбора и расчета комплектующего оборудования в установках кондиционирования. Проектирование систем кондиционирования воздуха.
Тема 3. Расчет и проектирование вентиляционных устройств.
Классификация систем вентиляции. Принципы выбора систем вентиляции. Проектирование систем вентиляции.
Тема 4. Расчет и проектирование средств защиты от избыточного тепла.
Теплозащитные экраны. Расчет теплозащитных средств. Проектирование средств
защиты от избыточного тепла. Рекомендации по применению теплозащитных средств.
Тема 5. Технические средства зашиты.
Классификация средств защиты. Механические защитные устройства. Строительные
защитные конструкции, в том числе защитные и преграждающие. Выбор материала и расчет защитных сооружений.
Тема 6. Расчет и проектирование систем сигнализации.
Охранная сигнализация. Пожарная сигнализация. Тревожная сигнализация.
Расчет и проектирование систем сигнализации.
Тема 7. Расчет и проектирование систем пожаротушения.
Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Классификация систем
пожаротушения. Расчет систем пожаротушения. Проектирование систем пожаротушения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Системы жизнеобеспечения человека
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Системы жизнеобеспечения в изолирующем убежище.
Тема 1. Средства обеспечения газового состава.
Средства кислородообеспечения. Система кислородообеспечения «Электрон-ВМ».
Твёрдотопливный генератор кислорода. Средства очистки атмосферы. Система очистки
атмосферы от углекислого газа «Воздух». Химические поглотители углекислого газа.
Средства очистки атмосферы от вредных микропримесей. Блок очистки атмосферы от
вредных микропримесей. Фильтр вредных примесей. Средства газового анализа. Средства
регулирования температуры и влажности.
Тема 2. Средства водообеспечения.
Система водообеспечения на запасах воды. Система регенерации воды из конденсата
атмосферной влаги.
Тема 3. Средства обеспечения питанием.
Рацион питания. Электрический подогреватель пищи.
Тема 4. Санитарно-гигиеническое оборудование.
Ассенизационно-санитарное устройство.
Тема 5. Средства пожарообнаружения и пожаротушения.
Система пожарообнаружения Служебного модуля «Сигнал-ВМ». Управление системой пожарообнаружения «Сигнал - ВМ». Переносной огнетушитель. Изолирующий противогаз.
Раздел 2. Общие принципы создания системы жизнеобеспечения
Система кислородообеспечения (СКО), Система очистки атмосферы (СОА), Система
водообеспечения (СВО), Система питания (СОП), Средства регулирования температуры и
влажности атмосферы (СРТ), Средства удаления отходов (СУО), Средства регулирования
давления (СРД), Средства санитарно-бытового обеспечения (ССБО), Средства индивидуальной защиты экипажа (СЗ), Средства медико-биологического обеспечения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Экономика, организация и управление безопасностью труда
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и основы экономики безопасности промышленного предприятия
Цели и задачи курса. Предмет безопасности труда, цели и задачи курса. Охрана как
отрасль экономики. Основные понятия теории экономики и управления безопасностью.
Типология понятий «экономическая безопасность», «национальная безопасность». Модель системы обеспечения безопасности организации. Управленческие и организационные меры по обеспечению безопасности предприятия (организации, фирмы).
Тема 2. Методы управления промышленной безопасностью.
Методы управления промышленной безопасностью. Экономические механизмы
обеспечения промышленной и экологической безопасности.
Тема 3. Экономические механизмы обеспечения промышленной безопасности.
Службы охраны труда, уполномоченные и представители по охране труда. Организация работы службы охраны труда в организации. Льготы и компенсации по условиям
труда этим категориям работающих. Организационная работа по созданию здоровых и
безопасных условий труда. Затраты на охрану труда и технику безопасности. Затраты на
обеспечение работников теплой спецодеждой и обувью по климатическим поясам, индивидуальными средствами защиты, гигиеническими средствами, льготным питанием. Планирование мероприятий по охране труда. Федеральная и государственная инспекции труда в субъекте РФ. Страхование. Налоговые и другие льготы.
Тема 4. Определение экономической эффективности защитных мероприятий и
инженерно-технических решений, направленных на повышение безопасности.
Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах. Применение ограждений, предохранительных и сигнальных устройств. Условия безопасности работы подъемно-транспортных устройств и сооружений. Требования безопасности к конструкциям и
эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Требования безопасности к установкам и сосудам. Профилактические испытания производственного оборудования на механическую прочность. Пожаровзрывоопасность на производстве. Электробезопасность.
Безопасность при эксплуатации механизмов и установок, работающих под давлением (пара или газов), газового оборудования. Предупредительные знаки и надписи. Блокировки.
Организация рабочего места и обеспечение безопасности при работе с компьютерной техникой. Средства индивидуальной защиты. Определение экономической эффективности
защитных мероприятий.
Профилактика травматизма. Стимулирование безопасной деятельности. Мероприятия по снижению уровня травматизма на предприятии.
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Тема 5. Заболеваемость персонала
Заболеваемость. Виды заболеваемости. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Факторы, определяющие уровень заболеваемости на производстве. Показатели заболеваемости, способы их расчета. Учет заболеваемости на производстве. Производственно обусловленная заболеваемость. Способы оценки. Социологические исследования в изучении производственно обусловленной заболеваемости. Профессиональная
заболеваемость. Основные виды. Причины профзаболеваний. Травматизм и профессиональная заболеваемость. Регистрация, учет и расследование профессиональных отравлений и профессиональных заболеваний. Гигиена труда. Культура труда. Профилактика заболеваемости. Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости на производстве.
Тема 6. Управление безопасностью труда.
Управление безопасностью труда (организационное, методическое, информационное). Факторы, определяющие безопасные условия труда. Основы теории производственной безопасности. Задачи обеспечения производственной безопасности. Основные методические положения о порядке проведения экспертизы условий труда. Безопасность и
надежность человека в управлении техническими системами. Технические средства безопасности. Материальная ответственность предприятия за ущерб, причиненный работникам за повреждение их здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Анализ и моделирование надежности технических объектов
и прогнозирования техногенных рисков
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора,
устройства, машины, системы)
Определение надежности технических систем, ретроспективный анализ развития
теории надежности технических систем, связь надежности, эффективности, безопасности
и риска функционирования опасных объектов, приборов, машин или технических систем.
Тема 2. Сущность надежности как способности выполнять заданные функции,
сохраняя свои основные характеристики в установленных пределах, при определенных условиях эксплуатации
Надежность - как вероятность сохранения работоспособности технической системы
в течение определенного времени. Интенсивность, частота, частота отказов элементов
технических систем. Аналитические и статистические методы определения основных показателей надежности технических систем, их устройств и элементов.
Тема 3. Безопасность, долговечность и сохраняемость как основные компоненты надежности
Повышение сохраняемости и долговечности технических систем методами резервирования устройств и элементов. Сравнение различных методов резервирования составных
частей технических устройств. Расчеты надежности различных резервированных систем.
Определение безопасности и ее значение в комплексной оценке надежности технических
систем и опасных производственных объектов.
Тема 4. Номенклатура основных источников аварий и катастроф, классификация аварий и катастроф
Определение аварий, инцидентов и чрезвычайных ситуаций в соответствии с Законом 116-ФЗ от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных
обектов» и Законом 68-ФЗ от 21.12.94 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Источники аварий на примере мистральных и промысловых трубопроводных систем транспортировки нефти, нефтепродуктов, газов, статистика возникновения аварийных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №1094 от 13.09.96.
Тема 5. Причины аварийности на производстве, прогнозирование аварий и катастроф
Распределение причин возникновения аварийных ситуаций: физический износ оборудования, внезапные отказы элементов технических систем, внешние климатические
условия, человеческий фактор. Основы математической статистики, используемые в процессе прогнозирования возникновения аварийной ситуации на примере транспортировки
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нефти, нефтепродуктов и газа морскими видами транспорта. Развитие аварий в чрезвычайные ситуации.
Тема 6. Основы теории риска
Определение риска, его роль в оценке безопасности опасных объектов, производств
и технологий. Методы качественной оценки риска, методы количественной оценки риска.
Матрицы распределения риска по критериям тяжести последствий аварии, по экономическим критериям.
Тема 7. Анализ риска; нормативные значения риска; снижение опасности риска
Анализ риска и его нормативные значения согласно ГОСТ Р 12.3.047-98, методических указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03418-01) и НПБ 105-03. Снижение риска за счет приоритетного снижения вероятности возникновения аварийной ситуации (предотвращения аварии) и разработки рекомендаций по
снижению ожидаемого ущерба.
Тема 8. Аварийная подготовленность; аварийное реагирование
Подготовленность к реагированию на возможные инциденты и аварийные ситуации,
к локализации аварийных ситуаций и ликвидации последствий аварии.
Тема 9. Управление риском, допустимый риск
Методы объективной оценки риска. Анализ путей организации управления рисками
на предприятии, методика их минимизации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Методология и организация научно-исследовательской деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Научно-исследовательская работа.
Задачи и содержание дисциплины. Литература. Основные сведения об организации
научно-исследовательской работы.
Тема 2. Характеристики научной деятельности.
Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности. Нормы научной этики. Принципы научного познания.
Тема 3. Средства и методы научного исследования.
Средства научного исследования (средства познания). Методы научного исследования. Теоретические и эмпирические методы.
Тема 4. Организация процесса проведения исследования.
Проектирование научного исследования. Технологическая фаза научного исследования. Рефлексивная фаза научного исследования.
Тема 5. Специфика организации коллективного научного исследования.
Роль руководителя. Задачи, стоящие перед руководителем. Формулировка объекта,
предмета и цели исследования. Планирование работы. Правила ведения научных дискуссий. Организация внедрения результатов в практику.
Тема 6. Методология – алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).
Классификация изобретательских задач. Противоречия и их разрешение. Законы
развития технических систем. Вепольный анализ, виды веполей и методы их преобразования. Тактика решения задач с использованием АРИЗ. Идеальный конечный результат и
способы его достижения. Таблицы применения физических эффектов, явлений и технических приемов
Тема 7. Технические решения.
Виды технических решений и их признаки. Изобретение – интеллектуальная собственность, формула изобретения и объем авторских прав.
Тема 8. Основы научно-технического творчества. Творчество в инженерной деятельности.
Факторы, определяющие эффективность творчества. Основные вопросы психологии
творчества. Связь отдельных этапов творчества с индивидуальными чертами творческой
личности. Методы интенсивного творчества. Наука «эвристика». Методы поиска идей:
мозговой штурм, синектика, ликвидация тупиковых ситуаций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Автоматизация технических процессов промышленной экологии
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Системный анализ технологического процесса как объекта управления
и автоматизации.
Особенности и проблемы развития химических технологий, определяющие основные этапы развития автоматизации технологических процессов. Особенности подходов к
автоматизации технологических процессов и производств в зависимости от способов организации работы технологического оборудования.
Тема 2. Определение технологического процесса как технологического объекта
управления (ТОУ).
Требования к ТОУ. Типовая схема технологического производства химических продуктов. Классификация технологических процессов и производств как ТОУ: по объему
выпускаемой продукции; по характеру временного режима функционирования; по степени важности ТОУ в производстве; по информационной емкости ТОУ; по характеру параметров управления; по типу технологического процесса. Основные задачи анализа технологического процесса как объекта автоматизации и управления: критерии эффективности
технологического процесса; математическое описание; статические и динамические характеристики; информационная схема процесса; возможные возмущающие и управляющие воздействия, регулируемые величины; выбор каналов управления; математическое
описание объекта по выбранным каналам управления; выбор параметров контроля, сигнализации и защиты.
Тема 3. Методика представления типового решения автоматизации для типовых технологических процессов.
Типовая технологическая схема. Показатель эффективности процесса. Цель управления процессом. Анализ процесса как объекта автоматизации и управления. Типовая
схема автоматизации. Возможные варианты управления процессом с учетом технологических особенностей процесса. Автоматизация гидромеханических процессов. Автоматизация процессов приготовления растворов жидкостей.
Тема 4. Автоматизация процессов разделения неоднородных систем.
Отстаивание, жидких систем, фильтрация жидкостей, фильтрация газов, центрифугирование жидких систем; типовые технологические схемы процессов, показатели эффективности, цели управления; анализ процессов разделения как объектов автоматизации и
управления; типовые решения автоматизации; типовые схемы автоматизации.
Тема 5. Автоматизация тепловых процессов.
Физические основы тепловых процессов. Физические параметры и скорости движения теплоносителей. Тепловые балансы в теплообменных аппаратах. Основное уравнение
теплопередачи. Движущая сила тепловых процессов. Постановка задачи управления тепловыми процессами. Автоматизация процессов нагревания (охлаждения) жидкостей. Объекты управления: теплообменники (жидкостные, парожидкостные), испарители (конден— 12 —
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саторы); печи. Цели управления и показатели эффективности. Анализ теплообменных аппаратов как объектов управления и автоматизации. Типовые решения автоматизации и
управления. Возможные варианты управления теплообменными аппаратами в зависимости от технологических особенностей процессов.
Тема 6. Автоматизация процесса выпаривания.
Типовая схема автоматизации. Автоматизация массообменных процессов Технологические особенности реализации массообменных процессов. Особенности управления
массообменными процессами. Автоматизация процессов сушки. Общая характеристика
основных методов сушки и сушильных аппаратов, применяемых в химической технологии. Показатели эффективности, цели управления. Типовые схемы автоматизации. Возможные варианты управления в зависимости от особенностей технологического процесса.
Тема 7. Автоматизация реакторных процессов.
Назначение и структура химических реакторов. Классификация химических процессов и химических реакторов. Показатели эффективности реакторных процессов. Цели
управления. Анализ реакторных процессов как объектов управления и автоматизации.
Статические и динамические характеристики реакторных процессов. Типовые решения по
автоматизации реакторных процессов.
Тема 8. Автоматизация потенциально опасных процессов химических производств.
Специфика потенциально опасных процессов химической технологии. Характеристика потенциально опасных процессов как объектов управления и защиты. Автоматизированные системы управления потенциально опасными процессами. Структура и основные функциональные особенности. Автоматические системы защиты потенциально опасных процессов. Структура и алгоритмы автоматических систем защиты.
Тема 9. Структура проекта по автоматизации технологического процесса.
Анализ технологической схемы как объекта управления. Постановка задачи автоматизации. Выбор структуры системы управления.
Тема 10. Требования к разработке функциональной схемы автоматизации
(ФСА).
Стандарты и обозначения. Разработка ФСА гидромеханических процессов. Автоматизация процессов приготовления растворов жидкостей.
Тема 11. Разработка ФСА массообменных процессов.
Абсорбция, экстракция, адсорбция. Особенности процессов. Гидродинамические
режимы.
Тема 12. Разработка ФСА теплообменных процессов.
Постановки задач. Система блокировки и сигнализации.
Тема 13. Датчики температуры, давления, уровня.
Электрические измерения. Косвенные методы измерения концентрации.
Тема 14. Регуляторы.
Схемы регулирования. Локальные и комбинированные схемы регулирования.
Устойчивость. Выбор каналов регулирования и управляющих воздействий.
Тема 15. Исполнительные механизмы.
— 13 —
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Типы исполнительных механизмов. Технические характеристики. Регулирующие
органы.
Тема 16. Заказная спецификация на приборы и средства автоматизации.
Разработка заказной спецификации на приборы и средства автоматизации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Современные методы обезвреживание и утилизации
промышленных и бытовых отходов
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие понятия в сфере отходов
Определение отходов. Классификация отходов. Состав и свойства отходов. Оценка
количества образования типовых отходов. Методы переработки, утилизации и обезвреживания отходов. Малоотходная и безотходная технологии.
Тема 2. Нормативная база работы с отходами.
Технологический цикл отходов. Сбор, сортировка, транспортировка, хранение и
удаление отходов. Международный и федеральный аспекты проблемы отходов. Паспортизация и лицензирование деятельности с отходами.
Тема 3. Защита гидросферы от жидких отходов
Сточные воды, бытовые сточные воды, производственные сточные воды, ливневые
сточные воды. Динамика изменения загрязненности поверхностного стока: предельнодопустимый сброс, показатели качества воды, понятия об анализе качества воды. Требования к качеству воды: хозяйственно-питьевая вода, техническая вода, вода водных объектов.
Тема 4. Современные методы утилизации и переработки жидких отходов.
Методы очистки жидких отходов. Механическая, физико-химическая и биохимическая очистки жидких отходов. Отстаивание, усреднители, осветлители, фильтрование, коагуляция, флокуляция, адсорбция, флотация, экстракциооные методы, электрохимические
методы, нейтрализация, окисление, озонирование, аэробные и анаэробные системы очистки жидких отходов, термические способы.
Тема 5. Современные методы обработки газопылевых отходов.
Методы очистки и обезвреживания отходящих газопылевых отходов. Механическая
очистка газопылевых отходов. Инерционные пылеуловители. Циклоны. Мокрые способы
очистки газов. Фильтрование. Электрическая очистка газов. Абсорбционные и адсорбционные методы очистки газопылевых отходов. Термические методы очистки газопылевых
отходов. Каталитические методы очистки газопылевых отходов.
Тема 6. Защита литосферы от отходов производства и потребления.
Захоронение на свалках и полигонах. Полигоны для ТБО. Обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов. Термические методы переработки отходов.
Сжигание неподготовленных отходов. Сжигание специально подготовленных отходов.
Пиролиз.
Тема 7. Утилизация оксидных и металлических отходов.
Шлаки и золы. Утилизация отходов производства силикатных материалов. Утилизация металлов и сплавов.
— 15 —
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Тема 8. Отходы производства и потребления неорганических материалов.
Минеральные кислоты. Соли и щелочи. Химические отходы нехимических производств.
Тема 9. Отходы производства и потребления органических материалов.
Органический синтез и производство полимеров. Отходы резинотехнических изделий. Утилизация нефтеотходов. Отходы деревопереработки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбросов
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –
во 2 семестре – экзамен;
в 3 семестре - защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Современные технологии очистки сточных вод.
Тема 1. Основные проблемы реализации инженерно-технических решений по
очистке сточных вод.
Достоинства и недостатки существующих технологий очистки воды. Основные проблемы практического внедрения водоочистных сооружений. Особенности эксплуатации
существующих водоочистных сооружений на предприятиях и в населенных пунктах.
Тема 2. Современные технологии очистки сточных вод на предприятиях и в
населенных пунктах от нерастворенных загрязняющих веществ.
Современные методы отстаивания сточных вод: использование тонкослойных отстойников, песколовок и септиков. Технологии фильтрования воды с использованием новых фильтровальных тканей и перегородок. Импеллерная, напорная, вакуумная, химическая и ионообменная флотация сточных вод. Современные коагулянты и флокулянты.
Тема 3. Современные технологии очистки сточных вод на предприятиях и в
населенных пунктах от растворенных загрязняющих веществ.
Современные ингибиторы коррозии. Технологии умягчения воды. Абсорбция сложными химическими агентами. Адсорбция в намывном слое, во взвешенном слое. Новейшие методы пленочной ректификации. Технологии термического разложения загрязняющих веществ в воде.
Тема 4. Современные технологии очистки сточных вод на предприятиях и в
населенных пунктах от загрязняющих газов и запахов.
Технологии вакуумной и естественной дезодорации основных сооружений очистки
сточных вод: отстойников, аэротенков, фильтров. Химическая дезодорация воды. Новейшие технологии адсорбционной, каталитической и термической дегазации воды.
Раздел 2. Современные технологии очистки воздуха.
Тема 5. Основные проблемы реализации инженерно-технических решений по
очистке воздуха.
Достоинства и недостатки существующих технологий очистки воздуха. Основные
проблемы практического внедрения воздухоочистных сооружений. Особенности эксплуатации существующих воздухоочистных сооружений на предприятиях и в населенных
пунктах.
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Тема 6. Современные технологии очистки воздуха на предприятиях и в населенных пунктах от взвешенных частиц.
Очистка в групповых и батарейных циклонах. Вихревые пылеуловители. Использование роторных пылеуловителей. Ударные газопромыватели. Очистка в барботажных газопромывателях. Скрубберы Вентури. Сухие электрофильтры.
Тема 7. Современные технологии очистки воздуха на предприятиях и в населенных пунктах от капель и брызг.
Применение центробежных аппаратов. Очистка воздуха в волокнистых фильтрах.
Рукавные фильтры. Ионитные фильтры. Технологии мокрой электрофильтрации.
Тема 8. Современные технологии очистки воздуха на предприятиях и в населенных пунктах от газов и паров.
Абсорбция пленочная, капельная и смешанная. Технологии очистки воздуха от газов
и паров в адсорберах. Каталитические процессы на ванадиевых и палладиевых катализаторах. Современные технологии термической обработки загрязненного воздуха. Конденсационные технологии очистки воздуха от паров.
Тема 9. Зарубежный опыт подбора очистного оборудования и проектирования
технологических схем очистки сточных вод и газовых выбросов.
Комплексная технологическая схема очистки и повторного использования бытовых
и производственных сточных вод г. Турин (Италия). Технологическая схема очистки бытовых и производственных сточных вод г. Сан-Паулу (Бразилия). Новейшие системы полной дезодорации воздуха на очистных сооружениях г. Монте-Карло (Монако).
Раздел 3. Устройство и проектирование систем водопользования
Тема 10. Устройство и проектирование водоподпорных сооружений речных и
морских гидроузлов.
Устройство речных и морских гидроузлов. Проектирование речных и морских гидроузлов. Условия работы речных и морских гидроузлов в различных климатических условиях. Пути повышения надежности и долговечности конструкций речных и морских гидроузлов. Нормативная база проектирования речных и морских гидроузлов.
Грунтовые (земляные) водоподпорные сооружения (плотины), их устройство, откосы, основания береговых примыканий и склонов. Расчет и проектирование плотин из
грунтовых материалов. Конструкции грунтовых плотин для работы в различных климатических условиях. Устройство, ремонт, реконструкция и эксплуатация грунтовых (земляных) плотин. Нормативная база проектирования грунтовых (земляных) плотин.
Устройство бетонных водоподпорных сооружений речных гидроузлов. Расчет и
проектирование бетонных водоподпорных сооружений речных гидроузлов. Возведение и
эксплуатация бетонных водоподпорных сооружений речных гидроузлов. Условия работы
бетонных гидротехнических сооружений в различных климатических условиях. Нормативная база проектирования бетонных гидротехнических сооружений.
Тема 11. Устройство и проектирование гидроэлектростанций.
Устройство гидроэлектростанций и их виды. Проектирование гидроэлектростанций.
Особенности устройства и проектирования зданий и машинных залов гидроэлектростанций. Различные виды нагрузок на здания и машинные залы гидроэлектростанций. Условия
работы гидроэлектростанций в различных климатических условиях. Пути повышения
надежности и долговечности конструкций гидроэлектростанций. Нормативная база проектирования гидроэлектростанций.
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Тема 12. Устройство и проектирование водохранилищ.
Устройство водохранилищ и их виды. Проектирование водохранилищ. Водохранилища и подпертые бьефы речных гидроузлов. Каскады водохранилищ. Управление режимами работы и эксплуатации водохранилищ, включая управление каскадами последних на
реках. Переработка берегов водохранилищ в различных климатических зонах. Занесение,
заиление, эвтрофикация, водообмен и качество воды в водохранилищах. Направления повышения рыбопродуктивности и биопродуктивности водохранилищ, а также новых конструкций рыбозащитных и рыбопропускных сооружений. Создание условий для повышения экологической устойчивости речных экосистем, новые методы экологической реконструкции водохранилищ. Нормативная база проектирования водохранилищ.
Тема 13. Устройство и проектирование строительных систем водоохранного
назначения.
Устройство строительных систем водоохранного назначения и их виды. Методы
расчета и проектирования строительных систем водоохранного назначения. Методы строительства и эксплуатации строительных систем водоохранного назначения. Восстановление водных объектов и речной сети. Нормативная база проектирования строительных систем водоохранного назначения.
Раздел 4. Устройство и проектирование систем водопотребления
Тема 14. Устройство и проектирование гидротехнических сооружений мелиоративных систем.
Устройство гидротехнических сооружений мелиоративных систем и их виды. Методы расчета и проектирования гидротехнических сооружений мелиоративных систем. Методы строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений мелиоративных систем. Повышение эффективности и условий надежной эксплуатации работы водозаборных сооружений различного назначения. Нормативная база проектирования гидротехнических сооружений мелиоративных систем.
Тема 15. Устройство и проектирование водных каналов и водопропускных гидротехнических сооружений.
Устройство водных каналов и их виды. Проектирование водных каналов. Обоснование рациональных конструкций каналов различного назначения, их одежд и облицовок.
Потери транспортируемой по каналам воды, разработка мероприятий, направленных на
борьбу с этими потерями. Конструкции регулирующих, сопрягающих и водопроводящих
сооружений на каналах. Методы производства работ по возведению каналов и сооружений на них. Нормативная база проектирования водных каналов.
Устройство водопропускных гидротехнических сооружений и их конструкции. Методы расчета и проектирования водопропускных гидротехнических сооружений. Повышение надежности и долговечности головных, транзитных и концевых частей различных
типов водопропускных гидротехнических сооружений. Прогнозы кавитационной обстановки на различных участках сбросного тракта водопропускных гидротехнических сооружений. Конструкции элементов, улучшающих условия работы проточных частей в
условиях вакуума и высоких скоростей для водопропускных гидротехнических сооружений. Нормативная база проектирования водопропускных гидротехнических сооружений.
Тема 16. Устройство и проектирование водно-транспортных и портовых сооружений.
Устройство водно-транспортных и портовых сооружений. Конструкции воднотранспортных и портовых сооружений. Расчеты и методы проектирования шлюзов, судоподъемников, стапелей, доков, причалов, волноломов, лесопропускных и берегозащитных
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сооружений. Методы возведения и эксплуатации шлюзов, судоподъемников, стапелей,
доков, причалов, волноломов, лесопропускных и берегозащитных сооружений. Конструкции водно-транспортных и портовых сооружений на континентальном шельфе. Регулирование русел и берегозащита. Конструкции систем противопаводковой защиты. Нормативная база проектирования водно-транспортных и портовых сооружений.
Тема 17. Технологии возведения гидротехнических сооружений.
Технологии возведения гидротехнических сооружений, предназначенных для работы в различных природно-климатических зонах страны. Строительные материалы для
возведения гидротехнических сооружений. Учет наличия достаточных ресурсов для возведения гидротехнических сооружений. Учет уровня технической вооруженности строительных организаций для возведения гидротехнических сооружений. Совершенствование
методов управления гидротехническим строительством. Нормативная база гидротехнического строительства и управления гидротехническим строительством.
Тема 18. Эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений.
Сущность эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений. Критерии
безопасности гидротехнических сооружений. Системы контроля и наблюдений за гидротехническими сооружениями. Методы технической диагностики и мониторинга водных
систем и объектов. Методы оценки влияния гидротехнического строительства на прилегающие территории. Нормативная база контроля эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Информационные технологии в сфере экологической безопасности
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР
Содержание дисциплины
Раздел 1. Пакет MathCAD и его использование в сфере экологической безопасности
Тема 1. Основы работы в системе MathCAD.
Интерфейс пользователя. Входной язык системы MathCAD. Типы данных. Ввод и
редактирование. Настройка MathCAD для работы. Операторы системы MathCAD.
Тема 2. Работа с векторами и матрицами.
Векторные функии. Функции для работы с матрицами.
Тема 3. Графика в системе MathCAD.
Двухмерные графики в декартовой системе координат. Двухмерные графики в полярной системе координат. Графики в трехмерном пространстве. Анимация.
Тема 4. Символьные вычисления в системе MathCAD.
Возможности символьного процессора MathCAD. Команды меню Symbolics. Палитра символьных преобразований SmartMath. Оптимизация.
Тема 5. Решение уравнений и систем.
Решение алгебраических (и других) уравнений и систем. Решение дифференциальных уравнений и систем (задача Коши и граничные задачи).
Тема 6. Программирование в MathCAD. Интерполяция и регрессия
Обзор программных операторов. Примеры программ. Функции линейной и сплайновой аппроксимации. Функции для проведения регрессии. Функции сглаживания данных.
Функция предсказания.
Раздел 2. Пакет AutoCAD и его использование в сфере экологической безопасности
Тема 1. Общие сведения об AutoCAD.
Основные принципы моделирования. Определение геометрической модели. Типы
геометрических моделей. Основные методы работы.
Тема 2. Рабочие пространства AutoCAD.
Основные элементы рабочих пространств. Рабочее пространство - ’’Классический
AutoCAD". Рабочее пространство - ”3D моделирование". Работа с элементами рабочих
пространств. Работа с командами. Типы команд AutoCAD. Классификация команд по
функциональным задачам. Методы активизации команд. Способы завершения команд.
Отмена и повтор выполненных команд. Работа с видами. Изменение вида. Масштабирование изображения. Панорамирование. Аппарат наблюдения 3-х мерных объектов. Име— 21 —
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нованные виды. Границы чертежа. Видовые экраны пространства модели. Слои. Применение слоев. Свойства слоев. Работа со слоями.
Тема 3. Работа с точками.
Системы координат. Работа с ПСК. Отображение систем координат. Способы задания точек. Задание точек курсором. Задание точек с помощью координат. Задание точек с
помощью объектной привязки. Задание точек по направлению - расстоянию. Задание точек с помощью координатных фильтров. Средства обеспечения точности задания точек.
Сетка и шаговая привязка. Режимы фиксации направлений задания точек. Ортогональное
черчение. Полярное отслеживание. Режим объектного отслеживания. Режим отображения
веса линии.
Тема 4. Работа со свойствами геометрических объектов.
Типы геометрических объектов. Строка свойств.
Тема 5. Средства создания геометрических объектов.
Работа со стилями геометрических объектов. Стиль точки. Стиль мультилинии.
Стиль текста. Стиль размеров. Команды построения простых объектов. Команды построения сложных объектов. Полилиния. Мультилиния. Текст. Штриховка. Размеры. Построение трехмерных моделей. Поверхностные модели. Сетевые примитивы. Трехмерная грань.
Поверхности в виде сетей. Твердотельные модели. Твердотельные примитивы. Политело.
Твердотельные составные тела. Создание сечений и разрезов. Преобразование плоских
объектов в поверхности и тела.
Тема 6. Модификация и редактирование чертежа.
Способы выбора объектов. Предварительный способ выбора объектов. Способы выбора объектов после выбора команды редактирования. Быстрый выбор объектов. Исключение объектов из созданного набора. Команды редактирования. Команды изменения положения объектов. Команды копирования объектов. Команды изменения формы объектов.
Команды удаления. Команды редактирования сложных объектов. Редактирование полилинии. Редактирование мультилинии. Команды преобразования объектов. Редактирование
объектов с помощью «ручек». Редактирование свойств объектов. Редактирование в трехмерном пространстве. Перемещение и вращение.
Тема 7. Подготовка чертежа к печати.
Пространство модели и пространство листа. Плавающие видовые экраны. Формирование проекций твердотельной модели. Формирование ортогональных проекций, разрезов
и сечений твердотельной модели для рабочего чертежа. Алгоритм компоновки чертежа в
пространстве листа при двухмерном моделировании. Алгоритм компоновки рабочего чертежа детали в пространстве листа при трехмерном моделировании.
Раздел 3. Прикладные экологические пакеты
Тема 1. Программные продукты расчета экологических показателей и нормативов.
Расчет и проектирование ПДВ, нормативов образования отходов, нормативов сбросов. Расчет уровня шума. Расчет величины санитарно-защитной зоны.
Тема 2. Программные продукты для подготовки экологической отчетности.
Модуль природопользователя. Подготовка расчета платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Теория и практика экономического менеджмента
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Концепция экологического менеджмента.
Модель устойчивого развития. Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Определение и основы устойчивого развития.
Тема 2. Понятие экологического менеджмента.
Цели и задачи управления хозяйственной деятельностью с ограничениями на экологию. Экологическая безопасность, потребление ресурсов, жизненный цикл продукции.
Тема 3. Стандарты по экологическому менеджменту.
Использование стандартов серии 14000. Организация системы экоменеджмента на
предприятии. Основные фазы процесса по созданию и внедрению экоменеджмента.
Тема 4. Механизм экологического менеджмента.
Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. Экологическая экспертиза. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду. Лицензирование в природопользовании. Разработка проектов лимитов размещения отходов.
Тема 5. Функции экологического мониторинга.
Фазы жизненного цикла в объективе экобезопасности. Экологическая сертификация.
Опасные производственные объекты.
Тема 6. Экологическая маркировка и экологическая реклама продукции.
Использование экомаркировки. Сертификация. Знаки предупреждения об опасности.
Реализация зеленой рекламы.
Тема 7. Экологический учет и отчетность на предприятии.
План общих природоохранных мероприятий. Пакет финансовых документов. Отчеты по загрязнению атмосферы, водных объектов по работе с отходами. Формы отчетности
№2-ТП (водхоз), №2 ТП (воздух) №2-ТП (токсические отходы).
Тема 8. Экологический аудит: цели и порядок проведения
Основные понятия экоаудита, программа и инструментарий. Нормативные документы. Этапы проведения экоаудита. Связь с энергоаудитом.
Тема 9. Экономическое обеспечение экологического менеджмента
Платежи за природопользование. Плата за землю. Плата за использование водных
ресурсов и недр. Использование лесных ресурсов (лесной налог). Плата за загрязнение
(экологический налог). Методика расчета платежей.
Тема 10. Экологическое страхование.
— 23 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аварийные ситуации на предприятии. Смысл экологического страхования. Обязательное экологическое страхование, добровольное страхование для юридических лиц.
Превентивные меры компенсации ущерба.
Тема 11. Системы финансирования экологического менеджмента.
Бюджет экофондов. Работы банков на стимулирование экобезопасности. Международная практика поддержки экопроектов.
Тема 12. Правовые аспекты регулирования деятельности хозяйственных субъектов с учетом экологического фактора
Законодательная база природопромышленной деятельности РФ. Характеристика
экологического правонарушения. Понятие вреда и искового заявления. Виды ответственности за экологические правонарушения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Разработка систем управления техносферной безопасностью
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Цели и объекты управления техносферной безопасностью
Определения, виды неполадок и вероятности их появления. Алгоритм проектирования систем обнаружения и диагностики повреждений, отказов и неполадок.
Тема 2. Техника обнаружения и диагностики неполадок.
Испытания, проводимые для обнаружений и диагностики неисправностей. Устранение неисправностей. Методы решений задач техногенной безопасности.
Тема 3. Контрольные карты процессов. Мониторинг состояния промышленных
объектов.
Контрольные карты Шьюхарта. Карты накопленных сумм. Скользящее геометрического среднего. Влияние отклонений от гипотезы нормального распределения на правила
принятия решения по контрольным картам.
Тема 4. Диагностика неполадок с помощью оценок переменных состояний и параметров модели.
Модели процессов во временной и частотной форме. Процессы, описываемые временными рядами, функции распределения времени пребывания.
Тема 5. Методы распознавания образов в обнаружении и диагностике неисправностей.
Словарь неполадок. Методика составления словаря неполадок. Примеры дерева решений и составление матрицы решений.
Тема 6. Кластерный анализ в приложении к техносферной безопасности.
Основные понятия и определения. Методы образования кластеров. Факторный анализ. Методы группового учета аргументов. Возможности кластерного анализа для решения задач управления безопасностью.
Тема 7. Контроль акустического шума и вибраций.
Преобразование Фурье. Спектральная плотность. Алгоритм вычислений. Диагностика неисправностей на основе контроля вибраций.
Тема 8. Анализ и диагностика неполадок с использованием информационных
градов
Введение. Построение и анализ дерева неисправностей. Анализ видов и влияний неисправностей на работу сложных производственных систем.
Тема 9. Структура полного ущерба как последствие аварий на технических
объектах.
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Основные составляющие прямого ущерба. Ущерб. Экологический ущерб. Подсчет
ущербов.
Тема 10. Экспертные системы анализа и предупреждения техногенных опасностей в природо-промышленных системах.
Смысл применения экспертных систем. Принципы построения. Пример методики
Доу-Кемикл.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Разработка средозащитных мероприятий
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные принципы проектирования средозащитных мероприятий
Задачи и экономические основы проектирования. Эксплуатационная надежность и
пути ее повышения. Стандартизация, нормализация и унификация конструкций. Общие
правила и этапы проектирования.
Тема 2. Методика проектирования средозащитных мероприятий
Проектирование систем отвода сточных вод. Защита подводных трубопроводов от
коррозии. Проектирование решеток. Исходные данные для проектирования устройств механической очистки.
Тема 3. Проектирование гравитационных устройств для очистки сточных вод.
Проектирование отстойников. Проектирование отстойников с вращающимся сборнораспределительным устройством. Проектирование бетонных емкостных сооружений
очистных станций. Нагрузки, действующие на емкостные сооружения. Пример расчета
бетонного емкостного сооружения.
Тема 4. Проектирование вентиляционных систем.
Определение расходов воздуха для местных вытяжных систем. Воздухоприемные и
воздуховыбросных устройств. Устройства для борьбы с шумом и вибрацией в системах
вентиляции.
Тема 5. Проектирование оборудования очистки воздуха от пыли.
Фильтры. Сухие пористые фильтры. Смоченные пористые фильтры. Электрические
фильтры. Гравитационные пылеуловители. Проектирование инерционных устройств для
очистки воздуха от пыли.
Тема 6. Проектирование полигонов по обезвреживанию токсичных промышленных отходов.
Размещение полигонов. Устройство заводов по обезвреживанию токсичных отходов.
Захоронение токсичных отходов. Механизация технологических процессов обезвреживание.
Тема 7. Ресурсные свойства земель.
Основы экологического районирования территорий. Экспертное оценивание степени
нарушенности земель. Отходы производства и потребления. Зависимость и расчетные
формулы проектирования средозащитных мероприятий.
Тема 8. Разработка нормативов предельно-допустимых сбросов.
Расчет разбавлений в водотоках и водоемов. Проектирование систем водоотведения
и защиты от подтоплений.
— 27 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 9. Подземные воды в геотехнической системе.
Основные характеристики гидрогеологических систем. Баланс подземных вод. Химический состав подземных вод. Разработка систем водоподготовки.
Тема 10. Защита воздушного бассейна от загрязнений.
Расчет предельно-допустимых выбросов. Методика ОНД-86. Примеры расчета ПДВ.
Проектирование средств защиты.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Экологический промышленный мониторинг
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Организация и проведение экологического промышленного мониторинга.
Требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» к субъектам хозяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за
проведение экологического промышленного мониторинга, об организации экологических
служб, а также результатах экологического промышленного мониторинга.
Организация эколого- аналитического контроля на предприятии. Техническое оснащение лаборатории и персонала. Методическое обеспечение аналитической работы. Параметры среды и ингредиенты, подлежащие контролю, сроки проведения наблюдений.
Регистрационные документы проведения наблюдений аналитического контроля, отчетность.
Тема 2. Экологический промышленный мониторинг водных систем.
Стандарты качества водных систем.
Нормативные требование к качеству воды. Хозяйственно-питьевая вода (сравнительный анализ нормативных показателей к качеству питьевой воды в странах ЕС и РФ по
микробиологическим, химическим, индикаторным параметрам и радиоактивности).
Техническая вода: (требования к охлажденной воде, к воде питания паровых котлов,
к питьевой воде, к воде, применяемой в некоторых отраслях химической, радиоэлектронной промышленности, к воде, используемой для приготовления бетона и цемента; расчет
характеристик питательной воды и проверка ее соответствия для обработки мембранными
методами с помощью программы «Анализ качества питательной воды для обратноосмотических нанофильтрационных установок»).
Типы водных систем (поверхностные, подземные воды, сточные воды).
Организация контроля качества воды.
Отбор проб воды (типы отбираемых проб; виды проб и способы отбора проб; способы отбора, устройства для водоотбора проб; подготовка проб к хранению, транспортировка проб).
Методы контроля загрязнения водных систем.
Наиболее распространенные инструментальные методы контроля загрязнения водной среды. Санитарно- бактериологические методы анализа воды.
Тема 3. Экологический промышленный мониторинг воздушных систем.
Классификация загрязнителей воздуха. Стандарты качества атмосферного воздуха.
Организация наблюдений за уровнем загрязненности атмосферного воздуха на промышленном предприятии. Отбор проб воздуха. Выбор мест отбора проб воздуха, периодичность отбора, выбор способа отбора. Контроль за соблюдением ПДК.
Аппаратура и методики отбора проб. Современные методы контроля загрязнения
воздушной среды. Измерение концентрации вредных веществ с помощью газоанализаторов. Индивидуальная активная и пассивная дозиметрия.
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Тема 4. Экологический мониторинг почв на промышленном предприятии.
Требования к контролю загрязнения почв на промышленном предприятии. Нормирование загрязняющих веществ в почве. Классификация почв по степени загрязнения. Перечень показателей загрязнения почв для различных промышленных объектов. Перечень
источников загрязнения. Классы опасности веществ, попадающих в почву. Санитарное
состояние почвы. Отбор проб и методы контроля загрязнения почв. Устройства отбора
почвы и грунта.
Тема 5. Метрологическое обеспечение и обработка результатов аналитических
измерений.
Систематические и случайные погрешности. Стандартное отклонение. Дисперсия.
Доверительный интервал среднего. Исключение отдельных измерений. Точность аналитических результатов. Программа Excel.
Тема 6. Документация при проведении экологического промышленного мониторинга
Рабочая документация экологического промышленного мониторинга: нормативные
документы, первичная учетная документация, планы мероприятий в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных вод. Правоустанавливающие и лицензионные документы, договоры. Материалы предыдущих проверок и заключений. Государственная статистическая отчетность на предприятии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Оценка качества природо-промышленных систем
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину
Проблема устойчивого развития общества Экономическая оценка полезности ресурсов окружающей среды для человека и производства.
Экологические индикаторы состояния развития государств. Экологизация принимаемых решений и экологическое планирование. Роль риск-менеджмента в обеспечении
экологической безопасности. Инструменты национальной политики в сфере защиты
окружающей среды.
Описание природо-промышленных систем как объектов экологического менеджмента.
Определения системы и подсистем (промышленной и ресурсной), технологического
и экологического операторов, элементов, связей, формальная модель ППС и др.
Методика комплексного исследования природо-промышленных систем.
Алгоритм исследования подсистем, имитационное моделирование, системы поддержки принятия решений в экологии. Примеры разработки компьютерных систем поддержки принятия решений в сфере туризма, управления воздушным и водным бассейнами. Проблемы неопределенности в поведении экосистем и способы их преодоления.
Постановка «типовых» задач экологического менеджмента.
Принципы управления ППС в интересах устойчивого развития. Детерминированные
и вероятностные ограничения. Учет действия сезонных компонент при управлении ППС.
Статистические и динамические постановки задач. Управление ППС на множестве состояний функционирования.
Тема 2. Оценивание окружающей среды и природных ресурсов
Значение экономической ценности в применении к окружающей среде. Природа
внутренней ценности. Определение экономической ценности окружающей среды. Принципы, используемые при определении ценности окружающей среды. Практика оценивания полезности окружающей среды. Использование оценок ценности окружающей среды
в процессе принятия решений.
Тема 3. Природа экологического риска
Классификация рисков: природные риски, техногенные риски; экологические риски;
финансовые и коммерческие риски; индивидуальный риск; потенциальный территориальный риск; социальный риск; коллективный риск; приемлемый и неприемлемый риск; пренебрежимый риск.
Восприятие риска и снижение ценности экологических благ. Постановка проблемы:
определение конечных результатов в анализе экологического риска.
Экономические теории и практики, адаптированные к оцениванию ценности окружающей среды и экологического риска.
Характеристика экологического риска: оценивание и описание экологического риска
с учетом неопределенности и изменчивости, присущих экологической модели. Анализ
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экологического риска. Экономические теории и инструменты применяемые к оценке риска – теория игр, парадокс Бернулли, парадокс Алле и др.
Экономические подходы, использованные для оценки человеческой жизни и телесных повреждений. Подход «готовность платить». Плата за риск.
Принятие решений в экологии. Как обходить неполноту информации, неопределенность, системные изменения, трансграничные воздействия, необратимости, возможности
катастрофических изменений, отдаленность последствий и т.д.
Экологические индикаторы, связанные с устойчивым развитием и их отражение в
глобальных договорах, механизмах национальной политики и Европейского союза.
Тема 4. Анализ затраты-выгоды и окружающая среда
Теоретические основы – принцип Парето и потенциальное улучшение решения по
Парето. Стадии анализа затраты-выгоды. Методологические проблемы техники применения анализа затраты-выгоды в экологии. Этические возражения по применению анализа
затраты-выгоды.
Возможности анализа в формировании экологической политики.
Тема 5. Механизмы общественной политики, применяемые при оценке и контроле риска
Потребности в интегрировании психологических, экономических и политических
факторов в механизмы управления. Использование компромиссных подходов к восприятию риска или методов сравнительного анализа риска. Объединение критерия эффективности затрат и технологий основанных на ситуациях в политических механизмах. Обязательства, налоги на загрязнение, субсидии и создание новых рынков.
Введение в проблематику договоров и механизмов политики Европейского Союза,
контролирующих трансграничное экологическое качество.
Тема 6. Прикладные работы по анализу экологического риска и использованию
анализа затраты-выгоды
Прикладные работы по анализу экологического риска и использованию анализа затраты-выгоды для оценки риска возведения крупного техногенного объекта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав
человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и
обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства
для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного
аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-мыши, устройства
перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Тема 4. Оценивание окружающей среды и природных ресурсов
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Значение экономической ценности в применении к окружающей среде. Природа
внутренней ценности. Определение экономической ценности окружающей среды. Принципы, используемые при определении ценности окружающей среды. Практика оценивания полезности окружающей среды. Использование оценок ценности окружающей среды
в процессе принятия решений.
Тема 5. Организация и проведение экологического мониторинга.
Требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» к субъектам хозяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за
проведение экологического промышленного мониторинга, об организации экологических
служб, а также результатах экологического промышленного мониторинга.
Организация эколого- аналитического контроля на предприятии. Техническое оснащение лаборатории и персонала. Методическое обеспечение аналитической работы. Параметры среды и ингредиенты, подлежащие контролю, сроки проведения наблюдений.
Регистрационные документы проведения наблюдений аналитического контроля, отчетность.
Тема 6. Экологический мониторинг водных систем.
Стандарты качества водных систем.
Нормативные требование к качеству воды. Хозяйственно-питьевая вода (сравнительный анализ нормативных показателей к качеству питьевой воды в странах ЕС и РФ по
микробиологическим, химическим, индикаторным параметрам и радиоактивности).
Техническая вода: (требования к охлажденной воде, к воде питания паровых котлов,
к питьевой воде, к воде, применяемой в некоторых отраслях химической, радиоэлектронной промышленности, к воде, используемой для приготовления бетона и цемента; расчет
характеристик питательной воды и проверка ее соответствия для обработки мембранными
методами с помощью программы «Анализ качества питательной воды для обратноосмотических нанофильтрационных установок»).
Типы водных систем (поверхностные, подземные воды, сточные воды).
Организация контроля качества воды.
Отбор проб воды (типы отбираемых проб; виды проб и способы отбора проб; способы отбора, устройства для водоотбора проб; подготовка проб к хранению, транспортировка проб).
Методы контроля загрязнения водных систем.
Наиболее распространенные инструментальные методы контроля загрязнения водной среды. Санитарно- бактериологические методы анализа воды.
Тема 7. Экологический мониторинг воздушных систем.
Классификация загрязнителей воздуха. Стандарты качества атмосферного воздуха.
Организация наблюдений за уровнем загрязненности атмосферного воздуха на промышленном предприятии. Отбор проб воздуха. Выбор мест отбора проб воздуха, периодичность отбора, выбор способа отбора. Контроль за соблюдением ПДК.
Аппаратура и методики отбора проб. Современные методы контроля загрязнения
воздушной среды. Измерение концентрации вредных веществ с помощью газоанализаторов. Индивидуальная активная и пассивная дозиметрия.
Тема 8. Экологический мониторинг почв на предприятии.
Требования к контролю загрязнения почв на промышленном предприятии. Нормирование загрязняющих веществ в почве. Классификация почв по степени загрязнения. Перечень показателей загрязнения почв для различных промышленных объектов. Перечень
источников загрязнения. Классы опасности веществ, попадающих в почву. Санитарное
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состояние почвы. Отбор проб и методы контроля загрязнения почв. Устройства отбора
почвы и грунта.
Тема 9. Природа экологического риска
Классификация рисков: природные риски, техногенные риски; экологические риски;
финансовые и коммерческие риски; индивидуальный риск; потенциальный территориальный риск; социальный риск; коллективный риск; приемлемый и неприемлемый риск; пренебрежимый риск.
Восприятие риска и снижение ценности экологических благ. Постановка проблемы:
определение конечных результатов в анализе экологического риска.
Экономические теории и практики, адаптированные к оцениванию ценности окружающей среды и экологического риска.
Характеристика экологического риска: оценивание и описание экологического риска
с учетом неопределенности и изменчивости, присущих экологической модели. Анализ
экологического риска. Экономические теории и инструменты применяемые к оценке риска – теория игр, парадокс Бернулли, парадокс Алле и др.
Экономические подходы, использованные для оценки человеческой жизни и телесных повреждений. Подход «готовность платить». Плата за риск.
Принятие решений в экологии. Избежание неполноты информации, неопределенность, системные изменения, трансграничные воздействия, необратимости, возможности
катастрофических изменений, отдаленность последствий и т.д.
Экологические индикаторы, связанные с устойчивым развитием и их отражение в
глобальных договорах, механизмах национальной политики и Европейского союза.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Зеленые технологии» и устойчивое развитие
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Устойчивое развитие
Основные положения современной концепции устойчивого развития. Становление и
развитие концепции устойчивого развития в России.
Тема 2. Технологии сохранения биоразнообразия
Сокращение биоразнообразия – глобальная экологическая проблема. Уровни организации биоразнообразия. Сохранение биоразнообразия на видовом уровне. Красные книги и Красные списки угрожаемых видов – инструмент инвентаризации видов, находящихся в опасности. Реинтродукция как технология активного сохранения и восстановления
видов. Особо охраняемые природные территории.
Тема 3. Зеленая экономика для устойчивого развития
Устойчивое развитие и зелёная экономика. Особенности зелёной экономики. Причины необходимости перехода от традиционной к зелёной экономике. Препятствия на пути
зелёного экономического роста и способы их преодоления. Определение степени «зелёности». Зеленая экономика в международном масштабе.
Тема 4. Безотходные, чистые и зеленые технологии
Эволюция (развитие) подходов к организации технологических процессов и производств. Основные принципы организации современных производств. Количественные
критерии оценки производств. Требования к технологическому процессу . Требования к
аппаратурному оформлению, сырью, энергоресурсам и готовой продукции. Требования к
организации производства. Примеры безотходных производств и экопромышленных парков. Зеленые технологии
Тема 5. Зеленая энергетика
Глобальные прогнозы в энергетике. Альтернативные источники энергии. Ветровая
энергетика. Гелиоэнергетика. Малая гидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Биотопливо.
Тема 6. Зеленая химия
Общие сведения о зеленой химии. Принципы зеленой химии. Пути развития зеленой
химии. Новые методы синтеза. Альтернативное сырье. Альтернативные растворители. Реализация принципов зеленой химии в России. Зеленые нанотехнологии. Примеры зеленых
нанотехнологий.
Тема 7. Зеленые технологии в строительстве
Современное состояние зеленого строительства в мире и основные инструменты
развития. Предпосылки для развития концепции зеленого строительства в России. Основные международные зеленые стандарты экологической сертификации. Сертификация зеленых зданий в России. Примеры конкретных зеленых зданий в России. Зеленая архитектура.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Технологии получения и использования вторичных материальных и
энергетических ресурсов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Энергоресурсы и их использование
Общие сведения. Стратегия развития мировой энергетики до 2035 года. Невозобновляемые источники энергии. Органические топлива. Ядерное энергия и механизм тепловыделения. Возобновляемые источники энергии. Перспективное использование новых видов
топлива и развитие возобновляемых источников энергии. Новые виды жидкого и газообразного топлива. Синтетическое топливо из углей. Горючие сланцы. Битуминозные породы. Спиртовые топлива. Водородная энергетика. Перспективы развития ВИЭ. Рациональное использование биомассы. «Чистые» угольные технологии. Гидроэнергетика.
Тема 2. Комплексная переработка твердого топлива.
Обогащение углей. Коксохимическое производство, принципиальная технологическая схема, технология коксования угля, химические продукты и виды топлива, получаемые при коксовании углей. Разработка торфяных месторождений.
Тема 3. Комплексная переработка жидкого топлива.
Нефть. Добыча нефти. Основные нефтепродукты и их свойства. Основные методы
переработки нефти и аппаратура. Физико-химические основы перегонки нефти. Принципиальная технологическая схема прямой перегонки. Термическая переработка нефти.
Крекинг нефти. Каталитическая переработка нефти.
Тема 4. Комплексная переработка природного газа.
Добыча природного газа. Первичная очистка природного газа. Очистка природного
газа от серы. Попутное извлечение серы. Краткая характеристика завода для попутной добычи серы.
Тема 5. Возобновляемая энергетика.
Геотермальная энергетика. Гелиоэнергетика. Солнечные тепловые электростанции.
Фотоэлектрические преобразователи. Ветроэнергетика. Микрогидроэнергетика. Энергия
океана.
Тема 6. Биоэнергетика
Свойства биотоплив. Рациональное использование биомассы. Типы древесного топлива. Свойства древесных топлив. Солома и ее свойства. Сертификаты качества и классы
твердых топлив Производство биотоплива. Технологические и природоохранные ограничения при производстве топлива. Машины и оборудование для производства топлива.
Производство улучшенного топлива. Технологии сжигания биотоплива. Технология получения и использования биогаза.
Тема 7. Чистые угольные технологии.
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Уголь в мировой энергетики по данным МЭА. ПГУ с газификацией угля и выводом
СО2 из установки. Очистка дымовых газов паровых энергоблоков. Сжигание топлива в
среде чистого кислорода с добавлением СО2.
Тема 8. Водородная энергетика.
Получение водорода. Водород как перспективный вид топлива. Основные промышленные способы получения водорода. Конверсия метана природного газа. Конверсия гомологов метана. Электролиз воды. Топливные элементы.
Тема 9. Перспективные способы преобразования электрической энергии.
Термоэлектрические генераторы. Магнитогидродинамические генераторы. Электрохимические способы преобразования энергии. Энергосбережение при работе энергозатратных установок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Деловой английский язык
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
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Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление
стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.

— 40 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Педагогика высшей школы
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные технологии обучения. Технология
проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. Технологии
предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам. Методики профессионального обучения.
Тема 4. Интенсификация образовательного процесса в образовательном учреждении высшего образования
Выявление психолого-педагогических условий результативности образовательного
процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
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Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
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