МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Методического
факультета «Магистратура»
« 27 »

совета

О.А. Корчагина
июня
20 18 г.

АННОТАЦИИ К
РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
Направление
20.04.01 Техносферная безопасность
(шифр и наименование)

Программа магистратуры
Промышленная безопасность
(наименование профиля образовательной программы)

Тамбов 2018

Аннотации к рабочим программам дисциплин

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.
Написание теста по пройденному разделу.
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.
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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.
Написание теста по пройденному разделу.
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.
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».
Написание теста по пройденному разделу.
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«Б1.Б.2 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 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. Пути совершенствования инженерно-технические средств 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.

—4—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

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.
Тема 5. Заболеваемость персонала
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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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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 магистральных 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
нефти, нефтепродуктов и газа морскими видами транспорта. Развитие аварий в чрезвычайные ситуации.
Тема 6. Основы теории риска
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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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Б1. В. ОД.1 Управление техносферной безопасностью
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Управление и техносферная безопасность (ТБ). Основные понятия.
Техносфера. Техносферные опасности. Идентификация опасностей. Техносферная
безопасность. управление техносферной безопасностью. Алгоритм управления ТБ. Методы управления ТБ. Система обеспечения ТБ.
Тема 2. Управление охраной труда и промышленной безопасностью
Охрана труда (ОТ) и ее цели. Социальная и экономическая сущности ОТ. Промышленная безопасность (ПБ). Система управления промышленной безопасностью. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО).
Тема 3. Государственное управление охраной труда.
Международные правовые нормы, акты Международной организации труда (МОТ).
Система государственного управления охраной труда. Уровни управления ОТ. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил и норм охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. Общественный контроль за охраной труда. Структура законодательной и нормативной правовой базы ОТ. Нормативно-правовые акты (НПА), содержащие требования по охране труда.
Тема 4. Система управления охраной труда в организации
Понятие системы управления охраной труда (СУОТ). Трудовой кодекс РФ от
30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) и Межгосударственный стандарт ГОСТ
12.0.230–07 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования».
Организации ОТ современной компании. Организация работы службы охраны труда.
Функции специалиста по ОТ.
Тема 5. Управление промышленной безопасностью.
Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО. Декларация промышленной
безопасности. Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных
производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений. РД-03-14-2005.
Структура декларации промышленной безопасности. Надзор и контроль в области промышленной безопасности. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору, ее задачи и функции. Лицензирование деятельности в области ПБ.
Контроль за соблюдением требований ПБ. Планы локализации и ликвидации аварийных
ситуаций (ПЛАС).
Тема 6. Управление экологической безопасностью.
Государственное управление в области охраны окружающей среды (ООС). Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. Функции
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государственного управления в области ООС. Специальные органы в области ООС, их
задачи и функции.
Тема 7. Управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РФ.
Чрезвычайная ситуация (ЧС), понятие, признаки и классификация. ФЗ-68 «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Гражданская оборона» (ГО), система, задачи и функции. ФЗ-28 «О гражданской обороне». ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основные задачи РСЧС. Структурные уровни системы РСЧС. Основные задачи управления системы РСЧС. Защита населения и территорий от ЧС (ЗЧС). Мероприятия ЗЧС.
Тема 8. Управление в области пожарной безопасности.
Основные понятия и определения по пожарной безопасности (ПБ). Основные требования по пожарной безопасности производственных объектов. Нормативные акты по
пожарной безопасности.
Пожарная охрана, ее виды и задачи. Общие правовые, экономические и социальные
основы обеспечения пожарной безопасности. Государственная противопожарная служба.
Государственный пожарный надзор. Органы государственного пожарного надзора.
Пожарная профилактика. Система предотвращения пожаров. Организационные мероприятия по обеспечению противопожарного режима в организации. Функции государственного управления (ПБ). Средства и методы пожаротушения.
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Б1.В.ОД.2 Мониторинг и экспертиза безопасности
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1.Основные законы РФ в области промышленной безопасности.
Основные положения Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.97 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектах».
Федеральный закон 184-ФЗ от 22.12.2002 «О техническом регулировании»- основа мониторинга безопасности.
Тема 2.Принципы и порядок ведения мониторинга безопасности. Основные положения
РД 03-259-98 «Инструкция о порядке ведения мониторинга». Мониторинг безопасности
населения и территории.
Тема 3.Мониторинг безопасности на стадии экспертизы проектной документации. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности.
Условия принятия решения о ликвидации опасного промышленного объекта.
Тема 4. Оценка влияния на окружающую среду опасного промышленного объекта в рамках проектной документации. Мониторинг безопасности и выбор площадки строительства
опасного промышленного объекта.
Тема 5.Отходы технологических производств опасного промышленного объекта. Организация мониторинга экологической обстановки на территории опасного промышленного
объекта.
Тема 6. Разработка ситуационного плана при подготовке проектной документации и защита населения в нормальных условиях эксплуатации опасного производственного объекта и в случае аварийной ситуации на нем.
Тема 7. Методы и техника защиты человека и окружающей среды от воздействия опасного производственного объекта. Индивидуальные средства защиты персонала при эксплуатации потенциально опасного технологического оборудования. Порядок и средства оповещения персонала предприятия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Тема 8.Порядок подготовки экспертов для мониторинга безопасности опасных производственных объектов, периодичность аттестации их. Права и обязанности экспертов.
Тема 9. Разработка программ мониторинга безопасности и выбор технических средств для
его реализации. Разработка заключения мониторинга безопасности опасного производственного объекта и окружающей его среды. Порядок утверждения заключения мониторинга.
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Б1.В.ОД.3 Принципы проектирования опасных технических объектов
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита курсовой работы.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия. Специфика проектирования опасных производственных
объектов (ОПО).
Введение. Опасные производственные объекты. Особенности их проектирования. Проектная документация на строительство ОПО.
Тема 2. Методы проектирования.
Основные методы проектирования. Требования, предъявляемые к процессу
проектирования. Задачи автоматизации процесса проектирования.
Тема 3. Основные принципы построения САПР.
Принципы построения САПР. Стадии создания САПР. Технологическое обеспечение САПР.
Тема 4. Стратегии САПР.
Постановка задачи проектирования. Разработка стратегии проектирования.
Методы и способы принятия решения в САПР.
Тема 5. Экспертиза промышленной безопасности.
Объекты, подлежащие экспертизе промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Результаты экспертизы в области
промышленной безопасности.
Тема 6. Проектирование сложных технических систем и их элементов.
Требования к проектам технических систем. Многовариантность проектных
решений. Системный подход в проектировании. Монтажная проработка и разработка
компоновки опасных технических объектов.
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Б1.В.ОД.4 Информационные технологии в системе промышленной безопасности
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита курсовой работы.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информация и информационные технологии: основные понятия и
определения.
Информация, ее свойства, классификация и виды информации. Понятие, эволюция,
классификация, структура и свойства информационных технологий. Технологические
процессы обработки и проектирования
Тема 2. Стандарт пользовательского интерфейса и основные прикладные
компьютерные технологии
Назначение и проектирование пользовательского интерфейса. Основные компьютерные технологии общего назначения (работа с текстом, графикой (AutoCAD), электронными таблицами, электронным офисом, интегрированными пакетами и т. п.). Специализированные информационные технологии в науке и образовании (MathCAD, Maple).
Тема 3. Базы данных
Историческое развитие баз данных, их назначение основные характеристики. Прикладные программы для создания реляционных баз данных.
Тема 4. Применение информационных технологий в экспериментальных исследованиях.
Системы обработки экспериментальных данных. Общая схема проведения испытаний и обработки их результатов. Автоматизация вычислительного эксперимента. Приближенные числа. Виды и основные источники погрешностей.
Тема 5. Классификация методов обработки результатов эксперимента. Интерполирование табличных функций. Конечные разности. Формула Ньютона, Лагранжа,
Гаусса, Бесселя, Стирлинга. Интерполяция при помощи сплайнов. Аппроксимация табличных результатов экспериментов. Метод наименьших квадратов. Метод ортогональных
полиномов.
Тема 6. Основы работы в MathCAD
Простейшие вычисления. Форматы вывода результатов вычисления. Использование
элементарных функций. Встроенные элементарные функции. Использование переменных.
Сохранение рабочей среды. Просмотр переменных. Работа с массивами. Вектор-столбцы
и вектор-строки.
Тема 7. Двумерные массивы, матрицы в MathCAD. Решение систем линейных
уравнений. Считывание и запись данных. Поэлементные операции и встроенные функции.
Тема 8. Программирование в MathCAD
Операторы цикла. Операторы ветвления. Работа со строками. Текстовые файлы.
Тема 9. Массивы, решение уравнений в MathCAD. Минимизация функций. Интегрирование функций. Полиномы и интерполяция. Приближение по методу наименьших
квадратов. Интерполяция сплайнами. Решение дифференциальных уравнений.
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Б1.В.ОД.5 Система управления охраной труда
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса. Основные понятия.
Задачи и содержание дисциплины. Основные понятия техносферной безопасности и охраны труда.
Тема 2. Травматизм и профессиональные заболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев.
Методы анализа производственного травматизма (статистический, монографический, топографический, экономический методы, и метод экспертных оценок). Основные
причины производственного травматизма и профзаболеваемостии мероприятия по их предупреждению. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
Специальное расследование несчастных случаев. Расследование и учет хронических профессиональных заболеваний и отравлений. Расследование и учет аварий.
Тема 3. Планирование, разработка и внедрение СУОТ.
Общие требования к управлению охраной труда на предприятии. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Планирование мероприятий по СУОТ. Ответственность должностных лиц по СУОТ. Примерный перечень документации по СУОТ. Политика организации в сфере охраны труда.
Тема 4. Надзор и контроль за охраной труда на предприятии.
Основные понятия. Функции государственной инспекции труда. Функции Ростехнадзор в контроле за охраной труда.
Тема 5. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям
труда.
Задачи пропаганды в области охраны труда. Основные инструменты информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение работников в управление
охраной труда.
Тема 6. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Документация и отчетность по охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.
Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда. Оценка травмобезопасности рабочих
мест. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
Основные причины профессиональной заболеваемости. Документация и отчетность по
охране труда. Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 Технология и оборудование утилизации и обезвреживания
промышленных отходов
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Утилизация и обезвреживание газовых выбросов.
Тема 1. Введение. Источники и виды газовых выбросов.
Виды и типы веществ, загрязняющих атмосферу. Основные источники загрязнения
атмосферы.
Тема 2. Процессы и аппараты физико-механической утилизации газовых выбросов.
Процессы и аппараты сухой и мокрой очистки: пылеосадительные камеры, пылеуловители, циклоны, фильтры; и мокрой очистки: газопромыватели, скрубберы, пылеуловители, ротоклоны.
Тема 3. Очистка газовых выбросов в поле действия электрический сил.
Электрофильтрах, ионизаторы.
Тема 4. Массообменные процессы утилизации газовых выбросов.
Абсорбция, адсорбция, каталитические реакции.
Раздел 2. Утилизация и обезвреживание сточных вод.
Тема 1. Источники загрязнения. Свойства сточных вод. Методы и способы утилизации сточных.
Источники сточных вод. Состав сточных. Классификация загрязняющих веществ и
значения ПДК.
Тема 2. Механическая утилизация сточных вод.
Первичная обработка сточных вод (усреднители, решетки). Осадительное и фильтрационное оборудование.
Тема 3. Физико-химическая утилизация сточных вод.
Флотационные установки. Экстракционные аппараты. Сорбционные и ионообменные установки. Процессы коагуляции, флотации, экстракции, сорбции и ионообмена.
Тема 4. Электрохимическая утилизация сточных вод.
Электрохимическая коагуляция. Электролиз. Электрофлотация.
Тема 5. Утилизация с точных вод с помощью мембранных процессов.
Электромембранные и баромембранные процессы и аппараты.
Тема 6. Утилизация сточных вод с помощью химических процессов.
Принципы смешения сточных вод с целью нейтрализации. Процессы окисления
сточных вод.
Тема 7. Биологическая утилизация сточных вод
Аэробные и анаэробные процессы. Аэротенки. Окситенки. Биофильтры. Биологические сооружения.
Тема 8. Термическая утилизация сточных вод
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Аппараты для термической утилизации. Выпаривание. Кристаллизация. Термоокисление.
Раздел 3. Утилизация и обезвреживание твердых отходов.
Тема 1. Механическая утилизация твердых отходов.
Изменение размеров, формы и состояния твердых отходов.
Тема 2. Утилизация твёрдых отходов в поле физико-механических сил.
Разделение твердых отходов в поле магнитных сил. Флотация. Магнитная сепарация. Гранулирование.
Тема 3. Утилизация твёрдых отходов с помощью биохимических процессов.
Биотермические барабаны. Метантенки. Иловые площадкки.
Тема 4. Термическая утилизация твёрдых отходов.
Пиролиз. Сжигание. Плазменная обработка.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.1.2 Процессы и оборудование защиты окружающей среды
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Защита атмосферы.
Тема 1.1. Введение. Источники и виды загрязнения атмосферы. Свойства пылей.
Основные источники загрязнения атмосферы. Вещества, загрязняющие атмосферу.
Тема 1.2. Физико-механическое разделение газовых систем.
Аппараты сухой очистки: пылеосадительные камеры, пылеуловители, циклоны,
фильтры; и мокрой очистки: газопромыватели, скрубберы, пылеуловители, ротоклоны.
Тема 1.3. Электрическое разделение газообразных смесей.
Процессы очистки на мокром и сухом электрофильтрах.
Тема 1.4. Физико-химическое разделение газообразных выбросов.
Абсорбция, адсорбция, каталитические реакции.
Раздел 2. Защита гидросферы.
Тема 2.1. Источники загрязнения. Свойства сточных вод. Методы и способы очистки
сточных вод от примесей.
Основные источники образования сточных вод. Состав сточных в зависимости от
производства. Классификация загрязняющих веществ и способов очистки сточных вод.
Тема 2.2. Механическая очистка жидких выбросов.
Первичная обработка сточных вод (усреднители, решетки). Осадительное и фильтрационное оборудование.
Тема 2.3. Физико-химическое разделение сточных вод.
Процессы коагуляции, флотации, экстракции, сорбции и ионообмена. Флотационные установки. Экстракционные аппараты. Сорбционные и ионообменные установки.
Тема 2.4. Электрохимическая обработка жидкостей.
Электролиз. Электрохимическая коагуляция. Электрофлотация. Электродиализ.
Тема 2.5. Мембранное разделение растворов.
Аппараты с плоскими, рулонными, трубчатыми и волоконными мембранными
элементами.
Тема 2.6. Химическое удаление примесей из водных растворов.
Нейтрализация. Окисление сточных вод.
Тема 2.7. Биологическая очистка сточных вод
Аэротенки. Окситенки. Биофильтры. Биологические сооружения.
Тема 2.8. Термическая утилизация сточных вод
Выпаривание. Кристаллизация. Термоокисление.
Раздел 3. Защита литосферы.
Тема 3.1. Механическая обработка твердых отходов.
Измельчение. Классификация. Смешение. Компактирование.
Тема 3.2. Физико-механическая утилизация твёрдых отходов.
Флотация. Магнитная сепарация. Гранулирование.
Тема 3.3. Биохимическое обезвреживание твёрдых отходов.
Метантенки. Иловые площадкки. Биотермические барабаны.
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Тема 3.4. Термическая утилизация твёрдых отходов.
Пиролиз. Сжигание. Плазменная обработка.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.2.1 Аттестация рабочих мест на промышленных предприятиях
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. История государственного управления охраной труда в России. Условия
труда.
Российское законодательство в области аттестации и сертификации рабочих мест по
условиям охраны труда. Цели и задачи аттестации и сертификации рабочих мест по условиям охраны труда.
Тема 2. Гигиеническая оценка труда.
Гигиенические критерии и классификация условий труда при воздействии вредных
воздействий: химических факторов, биологических факторов, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, виброакустических факторов, световой среды, неионизирующих электромагнитных полей и излучений, источников ионизирующих излучений,
аэроионного состава воздуха, микроклимата.
Тема 3. Гигиеническое нормировнаие.
Общая гигиеническая оценка условий труда. Гигиенические критерии и классификация условий труда при воздействии тяжести и напряженности трудового процесса. Психология безопасности труда и профессиональный отбор.
Тема 4. Травмобезопасность рабочих мест.
Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей безопасности по
условиям труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2 Нормативная документация по охране труда
на промышленных предприятиях
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Законодательные, правовые и нормативные документы, содержащие
требования охраны труда и промышленной безопасности.
Классификация трудовой деятельности. Нормирование условия труда. Нормативноправовая база.
Тема 2. Мероприятия по выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности.
Сроки проведения аттестации. Основные этапы аттестации рабочих мест по условиям труда. Финансирование аттестации рабочих мест по условиям труда.
Тема 3. Должностные обязанности работников по обеспечению требований
охраны труда и промышленной безопасности.
Функции подразделений организации по проведению аттестации. Составление перечня рабочих мест. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
Тема 4. Процесс управления охраной труда и промышленной безопасностью.
Использование результатов аттестации. Рекомендации по работе аттестационной комиссии.
Тема 5. Комплексный план мероприятий по охране труда и промышленной безопасности.
Назначение лица ответственного за производственный контроль. Подготовка руководящего состава и специалистов организации по промышленной безопасности. Обучение
и аттестация работников. Обеспечение промышленной безопасности на объектах производства работ, анализ состояния промышленной безопасности, разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности.
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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 опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, 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.).
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Тема 4. Законодательные, правовые и нормативные документы, содержащие
требования охраны труда и промышленной безопасности.
Классификация трудовой деятельности. Нормирование условия труда. Нормативноправовая база.
Тема 5. Мероприятия по выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности.
Сроки проведения аттестации. Основные этапы аттестации рабочих мест по условиям труда. Финансирование аттестации рабочих мест по условиям труда.
Тема 6. Должностные обязанности работников по обеспечению требований
охраны труда и промышленной безопасности.
Функции подразделений организации по проведению аттестации. Составление перечня рабочих мест. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
Тема 7. Процесс управления охраной труда и промышленной безопасностью.
Использование результатов аттестации. Рекомендации по работе аттестационной комиссии.
Тема 8. Комплексный план мероприятий по охране труда и промышленной безопасности.
Назначение лица ответственного за производственный контроль. Подготовка руководящего состава и специалистов организации по промышленной безопасности. Обучение
и аттестация работников. Обеспечение промышленной безопасности на объектах производства работ, анализ состояния промышленной безопасности, разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1 Современные средства и методики диагностирования
технологического оборудования
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия.
Введение. Основные термины и определения. Цели диагностики. Виды диагностирования.
Тема 2. Методы технической диагностики и приборы неразрушающего контроля.
Классификация методов технической диагностики. Тепловизоры. Измерители прочности
бетона. Анализаторы химического состава. Дефектоскопы. Твердомеры. Толщиномеры.
Эндоскопы. Устройство и принцип действия.
Тема 3. Порядок проведения технической экспертизы.
Общие положения. Этапы проведения экспертизы оборудования. Оценка технического состояния. Результаты технической экспертизы.
Тема 4. Тепловой неразрушающий контроль.
Виды средства теплового неразрушающего контроля. Физическая сущность теплового контроля. Методы и средства теплового неразрушающего контроля.
Тема 5. Вибродиагностика оборудования.
Основы вибродиагностики. Колебания машин. Причины, вызывающие колебания
машин и их деталей. Датчики измерения колебаний машин: устройство, принцип действия, конструктивные разновидности. Основные характеристики датчиков. Общие требования к измерению вибрации оборудования.
Тема 6. Диагностика и проектирование оборудования.
Обеспечение условий диагностирования при конструировании узлов технологического
оборудования. Учет условий диагностирования при разработке проектной документации
опасного производственного объекта.
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Б1.В.ДВ.3.2 Методы диагностирования технологического оборудования
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия
Введение. Предмет и задачи курса.
Тема 2. Методы и приборы неразрушающего контроля.
Методы неразрушающего контроля: классификация и сущность. Основные приборы неразрушающего контроля: устройство и принцип действия, преимущества и недостатки.
Тема 3. Тепловой контроль оборудования.
Виды средств теплового неразрушающего контроля. Физическая сущность теплового контроля.
Тема 4. Вибродиагностика оборудования.
Сущность вибродиагностики оборудования. Основные приборы. Требования к
вибродиагностике оборудования.
Тема 5. Диагностика оборудования проникающими веществами.
Сущность методов. Объекты контроля, требования к ним. Технология и средства
контроля. Методы контроля течеисканием.
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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.
Написание теста по пройденному разделу.
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.
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».
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Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
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».
Написание теста по пройденному разделу.
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.
Написание теста по пройденному разделу.
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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. Образовательные стандарты 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.
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. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные 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. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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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.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
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.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
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, переподго-
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товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использование кейсов.
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