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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и рели-

гиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.

Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских

философов.

Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского

мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.

Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.

Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
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2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.

Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.

Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы

развития.

Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.

Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвиваю-

щаяся система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.

Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути реше-

ния.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 История

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Методология и теория исторической науки.
1. Место истории в системе наук.
2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения.
3. Сущность, формы, функции исторического знания.
4. Методы и источники изучения истории.

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя
Русь (IX –XIII вв.).

1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской

цивилизации.
3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы.

Современные теории происхождения государственности на Руси.

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV –
начале XVI в.

1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского
государства.

2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и
этапы объединительной политики московских князей.

3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.

Тема 4. Россия в XVI в.
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной

монархии.
2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической

власти. Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве.
3. Крепостное право и его юридическое оформление в России.

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты.
2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества.
3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного об-
щества в России.

1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Ос-
новные этапы становления абсолютизма в России.

2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны.
3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
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Тема 7. Россия во второй половине XVIII века.
 Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный аб-

солютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия.
 Основные принципы внутренней политики Павла Петровича.
 Экономическое развитие России.
 Упрочение международного авторитета страны.

Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны.
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия –

страна «второго эшелона модернизации».
2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.
3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
4. «Эпоха великих реформ» Александра II.
5. Особенности пореформенного развития России.

Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху».
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности».
2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива.
3. Революционная альтернатива.

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв.
2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия.
3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
4. Опыт российского парламентаризма.
5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.

Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии.
2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических

сил страны.
3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков.
4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на

международной арене.

Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход

к новой экономической политике.
2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение
режима личной власти И. В. Сталина.

3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».

Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли

репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
2. Установление контроля над духовной жизнью общества.
3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре.
4. Политические процессы 30-х гг.
5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия.

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
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1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы.
2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.
3. Источники победы и ее цена.
4. Героические и трагические уроки войны.

Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой

войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная
война».

2. Альтернативы послевоенного развития.
3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.
4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной

системы.

Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х
гг.

1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.
2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического

развития советского общества.
3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения.
4. СССР в системе международных отношений.

Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие.
2. Эволюция политической системы.
3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки».
4. Попытки экономической реформы.

Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование

гражданского общества и правового государства.
2. Политические кризисы 1990-х гг.
3. Социальная цена и первые результаты реформ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Основы экономики

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные проблемы экономического развития общества
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в современном обществе.
Потребности и ресурсы. Понятие экономического блага. Проблема экономического

выбора. Основные вопросы экономики.
Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая)

экономика. Рыночная экономика. Возникновение и развитие рыночного хозяйства. Рынок
и его функции. Рынок и государство. Функции государства в рыночной экономике.

Собственность и ее формы. Понятие смешанной экономики.

Тема 2. Основы теории спроса и предложения
Функционирование рынка. Спрос и его факторы. Индивидуальный и рыночный

спрос. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное
предложение. Установление рыночного равновесия. Эластичность спроса и предложения.
Факторы эластичности. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Количественный анализ полезности. Порядковый анализ полезности.

Тема 3. Экономические основы деятельности фирмы
Производство и его факторы. Закон убывающей предельной производительности.

Эффект масштаба. Издержки и их виды. Бухгалтерские и экономические издержки
производства. Понятие эффективности. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и
экономическая прибыль.

Тема 4. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия,
монополистическая конкуренция и олигополия

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование.
Монополистическая конкуренция. Олигополия.

Тема 5. Рынок факторов производства
Рынок труда. Особенности рынка труда. Понятие занятости и безработицы. Виды и

уровень безработицы. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда и
равновесная ставка заработной платы. Дифференциация ставок заработной платы.
Несовершенная конкуренция на рынке труда.

Рынок капитала. Понятие капитала в экономической теории. Капитал как фактор
производства. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Спрос и предложение на
рынке заемных средств (ссудного капитала). Реальные и денежные теории процента.
Факторы, определяющие сдвиги спроса и предложения на рынке заемных средств.
Номинальная и реальная ставка процента. Фактор риска в процентных ставках.
Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. Рынок капитальных активов
(капитальных благ длительного пользования).
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Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Ограниченность предложения
земельных ресурсов. Теория предельной производительности и земельная рента.
Альтернативная ценность услуг земли и земельная рента. Равновесие на рынке услуг
земли. Дифференциальная земельная рента. Цена земли как капитального актива

Тема 6. Основы макроэкономики
Макроэкономика. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.ВВП

и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Система
национального счетоводства (СНС).

Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и
периодичность. Макроэкономическая нестабильность и безработица. Роль государства в
регулировании экономических циклов: стабилизационная политика.

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса и ее
структура. Денежные агрегаты. Сущность и формы кредита. Структура современной
кредитно-денежной системы. Основные направления кредитно-денежной политики
Центрального банка.

Государственный бюджет и его структура. Основные источники доходов и
структура расходов государства. Дефицит (профицит) государственного бюджета.

Основные виды налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговая
политика государства. Бюджетно-налоговая политика государства.

Определение инфляции. Причины возникновения инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.
Антиинфляционная политика государства.

Тема 7. Уровень жизни населения и проблемы благосостояния
Уровень жизни. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.
Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. Личные и

располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов:
кривая Лоренца и коэффициент Джини.

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и
справедливости.

Тема 8.Мировая экономика и международные экономические отношения
Понятие и виды международных экономических отношений. Международное

разделение труда и хозяйственная специализация. Внешняя торговля и торговая политика.
Понятие международной валютно-финансовой системы. Международный валютный
рынок. Платежный баланс страны и проблемы его регулирования.

Понятие геополитики. Воззрение Дж.Макиндера о борьбе цивилизаций – морской
(цивилизация Моря) и континентальной (цивилизация Суши). Хартленд – сердце Суши.
Главные цели англосаксонской геополитики в отношении России. Стратегия Анаконды.
Концепции жесткой и мягкой силы. Международная институциональная структура про-
движения идей мондиализма. Деление стран Евразии на геостратегические и геополитиче-
ские центры. Современное геополитическое положение России. Традиционные опасности
и угрозы внешнеэкономической безопасности страны. Современные угрозы внешнеэко-
номической безопасности России на примере ЕврАзЭС.

Понятие и сущность глобализации. Экономическая безопасность России в условиях
глобализации мирохозяйственных связей. Оценка уровня международной экономической
безопасности России. Угрозы экономической безопасности России в международной сфе-
ре и механизмы их нейтрализации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Правоведение

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность
государства.

Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения юриди-
ческой науки. Система юридических наук. Формирование права как науки. Развитие госу-
дарства и совершенствование законов принимаемые государством.

Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.
Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхожде-

ния государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима.
Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки.

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского
права. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятель-
ности.

Основные правовые системы современности. Международное право как особая си-
стема права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права:
понятие и структура. Формы (источники) права. Отрасли права. Характеристика основных
отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира.

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности.
Защита прав предприятий. Представительство интересов предприятий. Оформление
договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за
выполнением договорных отношений. Формирование правосознания у работников.

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законно-
сти и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.

Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и со-
став правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юри-
дической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания возник-
новения юридической ответственности. Принципы правового государства.

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особен-
ности федеративного устройства России.

Основа конституционного строя, народовластие в РФ. Общая характеристика кон-
ституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основ-
ной закон: РФ понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы кон-
ституционной реформы.

Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение кон-
ституционного определения России как демократического, правового, федеративного, су-
веренного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ пра-
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вового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основа-
ния получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина.

Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс.
Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного ста-

туса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномо-
чий между федерацией и ее субъектами.

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная си-
стема РФ.

Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе ор-
ганов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компе-
тенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Органы исполни-
тельной власти в субъектах РФ.

Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе
органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная
Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой
статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности
Федерального собрания. Законодательный процесс.

Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления
судебной власти. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, Верховный
суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой ста-
тус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Проку-
рорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД РФ и его органы.

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответст-
венность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за
ее нарушение.

Основы административного права РФ. Понятие административного права. Адми-
нистративные правонарушения. Ответственность по административному праву. Админи-
стративно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной и адми-
нистративно-политической сферами.

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Пра-
вовой статус субъектов трудового права РФ. Коллективный договор и соглашения. Гаран-
тии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Ос-
нование и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и
виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Материальная
ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда женщин и мо-
лодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан.

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности. Наследственное право.

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского
права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права РФ. Объекты граж-
данского права РФ. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-
шений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Делик-
тоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные ли-
ца. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность:
понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-
щения правовых отношений.
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Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собствен-
ности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и от-
ветственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право.

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супру-
гов, родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за со-
вершение преступлений.

Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники
семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. Условия прекращения
брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов.
Права ребенка. Ответственность по семейному праву.

Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники
уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного
права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Обстоя-
тельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие
в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний, уго-
ловная ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Тема 9. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной
тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информа-
ции и государственной тайны.

Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования
отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. Государственная
тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. За-
конодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и го-
сударственной тайны.

Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ. Ис-
точники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание.
Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на природные ре-
сурсы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык (английский)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 1 семестре - зачет;
в 2 семестре - зачет;
в 3 семестре - зачет;
в 4 семестре - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные

Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов

в простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее

время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.

Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Отно-

сительные местоимения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be

used to, get used to в предложении.

Раздел 2. Места проживания.

Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрица-
тельные и вопросительные формы). Случаи употребления used to.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.

Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный
залог.

Раздел 3. Культура питания.

Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.

Тема 8. Здоровое питание
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Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.

Раздел 4. Покупки.

Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные

глаголы.

Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего

времени.

Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнитель-

ном аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.

Грамматика. Имя прилагательное.

Раздел 5. Спорт.

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаго-

лы. Фразы с go, play, do.

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.

Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения.

Раздел 6. Развлечения.

Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).

Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные

местоимения. Прошедшее перфектное время.

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Про-

шедшее продолженное время.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
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Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Бу-
дущее продолженное время. Будущее перфектное время.

Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раздели-

тельные вопросы.

Раздел 8. Путешествия.

Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.

Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные

глаголы.

Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Пер-

вое условное предложение.

Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык (немецкий)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
во 2 семестре - зачет;
в 3 семестре - зачет;
в 4 семестре - зачет;
в 5 семестре - зачет;
в 6 семестре - зачет  с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные.

Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в

простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время

для описания регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке.

Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные место-

имения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы. Указа-

тельные местоимения.

Раздел 2. Места проживания.

Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Граммати-

ка. Степени сравнения прилагательных.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Стра-

дательный залог. Прошедшее время.

Раздел 3. Культура питания.

Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные. Модальные глаголы в настоящем времени.

Тема 8. Здоровое питание
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Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Прошедшее время (перфект).

Раздел 4. Покупки.

Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные

глаголы в прошедшем времени.

Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего вре-

мени.

Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном

аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грам-

матика. Множественное число существительных.

Раздел 5. Спорт.

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение сущест-

вительных и род существительных.

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.

Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения.

Раздел 6. Развлечения.

Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu.

Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время (плюсквампер-

фект).

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Относи-

тельное употребление времен.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира.

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
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Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Слож-
носочиненное предложение.

Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделитель-

ный генитив.

Раздел 8. Путешествия.

Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Сложноподчиненные предложения (виды).

Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные наречия.

Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Инфини-

тивные обороты.

Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика.

Числительные.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык (французский)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

в 1 семестре - зачет;
в 2 семестре - зачет;
в 3 семестре - зачет;
в 4 семестре - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные.

Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов

в простом предложении. Артикли. Неопределенный артикль.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для

описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль.

Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные место-

имения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное.

Раздел 2. Места проживания.

Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и
вопросительные формы). Указательные местоимения.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.

Личные местоимения. Количество.

Раздел 3. Культура питания.

Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные прилага-

тельные.

Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.

Грамматика. Конструкции с глаголом.
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Раздел 4. Покупки.

Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Местоиме-

ния - подлежащее и дополнения.

Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение

en, относительные местоимения.

Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции. Воз-

вратные глаголы.

Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.

Грамматика. Времена глагола. Настоящее время глаголов I, II групп.

Раздел 5. Спорт.

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена глаго-

ла. Настоящее время глаголов III группы.

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее слож-

ное законченное время.

Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Бли-

жайшее будущее. Простое будущее время.

Раздел 6. Развлечения.

Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время.

Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное

время.

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Согла-

сование времен.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Со-

гласование времен.

Тема 20. Обычаи и традиции.
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Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение
прилагательных.

Раздел 8. Путешествия.

Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Отрицание.

Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные

предложения.

Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4 на-

клонение французского языка.

Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Условное наклонение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6.1 Русский язык и культура общения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «куль-
тура речи и культура общения».

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного
языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в
общении. Особенности речевого поведения.

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности

функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

Тема 3. Официально-деловой стиль.
Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офици-

альных документов. Приемы унификации языка служебных документов.

Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.
Этикет делового письма.

Тема 5. Риторика.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.

Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-
тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Нача-
ло, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного вы-
ступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русско-
го литературного языка.

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Ком-
муникативные качества речи.

Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики)

Тема 8. Основные единицы речевого общения.
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.

Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.

Тема 9. Этикет в деловом общении.
Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6.1 Социальная психология

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Структура современной социальной психологии.
Место социальной психологии в системе научного знания (предмет, объект, разде-

лы, отрасли социальной психологии). Дискуссия о предмете социальной психологии. За-
дачи социальной психологии и проблемы общества. История становления и развития со-
циальной психологии.

Методологические проблемы в современной науке. Специфика научного исследо-
вания в социальной психологии. Методы социально-психологического исследования.
Дискуссионные проблемы эксперимента в социальной психологии.

Тема 2. Общение как социально-психологическое явление.
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Структура обще-

ния. Функции общения. Социально-психологическая терпимость
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Специфи-

ка обмена информацией между людьми. Средства коммуникации (вербальная и невер-
бальная коммуникация), особенности вербального и невербального поведения представи-
телей разных социальных групп и культур.

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Структура взаи-
модействия. Стили действий (ритуальный, манипулятивный, гуманистический). Типы
взаимодействий (кооперация и конкуренция). Понятие конфликта. Классификация кон-
фликтов. Причины конфликтов и их динамика. Формулы конфликтов. Практическое зна-
чение формул конфликтов. Стратегии и стили разрешения конфликтов (уход, приспособ-
ление, соперничество, компромисс, сотрудничество), способы и приемы предотвращения
возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий. Правила бесконфликтного общения.

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). По-
нятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия (идентификация,
эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция). Эффекты межличностного восприятия (эф-
фект установки, эффект ореола, эффект «первичности и новизны», стереотипизация).
Межличностная аттракция (симпатия, дружба, любовь).

Тема 3. Социальная психология групп.
Проблема группы в социальной психологии. Классификация социальных групп.

Принципы исследования психологии больших социальных групп.
Содержание и структура психологии больших организованных групп. Виды и при-

знаки больших групп. Стихийные группы и массовые движения. Общая характеристика и
типы стихийных групп по Г. Лебону (толпа, масса, публика), факторы их формирования.
Закономерности поведения в толпе. Способы воздействия на индивида, реализуемые в
толпе (заражение, внушение, подражание). Этапы формирования толпы. Феномен паники.
Возможности контроля поведения. Социальные движения.

Общие проблемы малой группы в социальной психологии. Определение и границы.
Групповые структуры. Классификация малых групп: первичные и вторичные (Ч. Кули),
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формальные и неформальные малые группы (Э. Мэйо). Признаки неформальных малых
групп, мотивация членства в них. Группы членства и референтные (Г. Хаймен). Виды ре-
ферентных групп. Основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном коллективе.

Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы. Феномен
группового давления. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство коллективом.
Стиль лидерства. Процессы принятия группового решения. Эффективность групповой де-
ятельности; работа в коллективе. Принципы функционирования профессионального кол-
лектива, корпоративные нормы и стандарты.

Тема 4. Социально-психологические проблемы исследования личности.
Проблема личности в социальной психологии. Понятие личности и ее социально-

психологических особенностей. Социально-психологические типы личности.
Социализация личности. Понятие социализации. Содержание и стадии процесса

социализации (дотрудовая, трудовая и посттрудовая). Этапы социализации: адаптация,
индивидуализация и интеграция. Институты социализации: семья, церковь, трудовой кол-
лектив, общественные организации, средства массовой информации.

Социальная установка. Исследования социальной установки в общей психологии.
Аттитюд: понятие, структура функции в социальной психологии. Иерархическая структу-
ра диспозиций личности. Изменение социальных установок.

Личность в группе: социальная идентичность. Индивидуально-психологические
свойства личности. Понятие о темпераменте и типы высшей нервной деятельности: пси-
хологическая характеристика (сангвиника, флегматика, холерика, меланхолика); индиви-
дуальный стиль деятельности и темперамент. Понятие о характере, акцентуациях характе-
ра, формировании характера. Понятие о способностях; общие и специальные способности;
способности и профессия. Развитие способностей личности. Направленность личности.
Характеристика видов направленности.

Индивидуальные психологические различия между людьми, обусловленные харак-
тером, культурой, особенностями воспитания. Формирование определенных установок в
сфере общения (отношения к партнеру по общению как к цели; интереса к процессу об-
щения; терпимости к общению как диалогу)

Тема 5. Психология этнических общностей.
Понятие психологии нации. Структура и свойства психологии нации. Националь-

но-психологические особенности представителей разных наций. Этнопсихолгические ха-
рактеристики конкретных национальных групп, проблемы межнациональных отношений
и общения, влияние стереотипов и установок на процесс совместной деятельности, про-
блемы социально-психологической адаптации мигрантов. Этнический конфликт, причины
межнациональных конфликтов (территориальные, экономические, социальные, культур-
но-языковые); источники межэтнической напряженности (национализм, ксенофобия, шо-
винизм). Психологические условия возникновения межэтнических конфликтов и возмож-
ности их преодоления.

Тема 6. Психология социальных классов.
Понятие и своеобразие функционирования психологии классов. Структура соци-

ально-классовых различий. Содержание психологии класса.

Тема 7. Психология религии
Психологическая наука о сущности религии. Психологическая характеристика

субъектов и объектов религии. Содержание психологии верующих. Значимость традиций,
этических норм, конфессиональных предписаний, профессионального становления в раз-
витии специфических черт человека.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская,

бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опас-
ность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, гло-
бальные. Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безо-
пасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие,
основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных
потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины появления
опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы
безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности
в предметной области и профессиональной деятельности.

Тема 2. Человек и техносфера.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы

формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопас-
ности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных
опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факто-
ров среды обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного
происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компен-
сации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые
уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Пара-
метры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обита-
ния человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных
факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и техногенного происхождения.

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физи-
ческих полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического
происхождения. Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы кон-
троля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы кон-
троля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их
уровней.

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности челове-
ка.
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Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью
труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздуш-
ная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, со-
стояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономиче-
ские условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организа-
ции комфортных условий жизнедеятельности.

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психи-

ческие процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопас-
ность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Про-
фессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориента-
ция и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность
действий операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельно-
сти: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творче-
ский труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процес-
са. Классификация условий труда по факторам производственной среды. Эргономические
основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой дея-
тельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека,
обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система
«человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая,
биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. Организа-
ция рабочего места.

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объ-

ектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражаю-
щих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные
ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды ору-
жия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Методы про-
гнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функцио-
нирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повы-
шения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы ор-
ганизации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты,
защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала
из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивиду-
альной защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регули-
рующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нор-
мативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эко-
номического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные
методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляю-
щие и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение тре-
бований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Стра-
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хование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование
профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования
рисков. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора
и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здо-
ровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 Информатика

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Информация и информационные процессы

Тема 1. Введение в информатику
Дисциплина «Информатика», ее место и роль в обучении. Понятие «информация»,

виды информации, способы хранения и переработки. Измерение количества информации.

Тема 2. Информационные процессы
Информационные процессы. Информационные системы. Информационные техно-

логии. Информационные ресурсы. Сферы применения методов и средств информатики в
науке и технике.

Раздел 2. Аппаратное обеспечение компьютера и компьютерные сети

Тема 3. Общие принципы организации работы компьютеров
Структурно-функциональная схема компьютера. Виды компьютеров в современ-

ном мире. Супер-компьютеры. Вычислительные кластеры. Основные комплектующие
компьютеров типа IBM PC. Внешние устройства отображения, ввода, вывода и хранения
информации. Гаджеты.

Тема 4. Компьютерные сети
Основные архитектурные решения в локальных сетях. Глобальные сети. Высоко-

скоростные современные сети. Беспроводные сети. Спутниковые системы. Цифровое ве-
щание по компьютерным сетям. Компьютерные сети для организации распределенных
вычислений. Облачные вычисления. Доступ к суперкомпьютерам посредством глобаль-
ных сетей.

Раздел 3. Программное обеспечение компьютера.

Тема 5. Программное обеспечение
Операционные системы, обзор и классификация. Понятие «файловая система». Ко-

дирование текстовой, числовой, графической, звуковой информации. Системное, специ-
альное, прикладное ПО. Операционная система Windows. Операционные системы на базе
UNIX. ОС Android. Браузеры глобальных сетей, поисковые системы. Файлообменники.
Общение и обмен информацией в сети. Мультимедиа технологии. Средства электронных
презентаций. Электронные таблицы. Представление звуковой информации в памяти ПК.
Программные средства и технологии обработки.

Тема 6. Компьютерная графика
Растровые и векторные форматы хранения информации. Видеофайлы, проигрыва-

тели. Файловые расширения для хранения графической информации. Графические редак-
торы и процессоры.
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Тема 7. Защита информации.
Основные определения и концепции. Кодирование информации. Шифрование и

дешифрование информации (обзор). Компьютерные вирусы. Сетевая безопасность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Введение в специальность

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в жизнь ВУЗа
 Содержание и структура учебного процесса (семестры, текущий контроль успе-

ваемости и посещаемости занятий, зачетные недели и экзаменационная сессия, стипен-
дия); информационное обеспечение учебного процесса в ВУЗе, порядок и правила пользо-
вания библиотечным фондом и другими информационными средствами. Содержание
ООП ВО по направлению «Техносферная безопасность». Профили подготовки. Учебные
блоки. Их основное содержание. Базовая и вариативные (профильные) части
образовательной программы. Сведения о выпускающей кафедре и учебном заведении.
Общекультурные и профессиональные компетенции, которые должен освоить выпускник
по направлению «Техносферная безопасность». Содержание здорового образа жизни.
Виды профессиональной деятельности выпускников.

Тема 2. Развитие образования и науки в области техносферной безопасности в
России

Необходимость образования в области техносферной безопасности. Сложившиеся
ступени образования. Их краткая характеристика. Характеристика основных образова-
тельных программ бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность». Научно-технические достижения в области обеспечения безопас-
ности техносферы. Актуальные направления научных исследований в области техносфер-
ной безопасности. Выбор тематики перспективной НИРС. Дисциплины учебного плана.
Возможные направления будущей деятельности специалиста по техносферной безопасно-
сти в регионе

Тема 3. Содержание деятельности специалиста в области обеспечения техно-
сферной безопасности

 Квалификационные характеристики должностей специалистов, которые могут за-
нимать выпускники вузов по направлению подготовки «Техносферная безопасность».
Требования к знаниям и умениям. Должностные обязанности. Личностные требования к
специалисту по техносферной безопасности. Обобщенные трудовые функции специалиста
в области техносферной безопасности. Трудовые функции. Трудовые действия, необхо-
димые умения и знания по исполнению этих функций.

Тема 4. Основные понятия и определения
 Понятийный аппарат в области техносферной безопасности. Актуальность и важ-

ность вопросов техносферной безопасности. Понятия биосферы, техносферы, экологиче-
ской и окружающей среды, среды обитания; факторы среды обитания; система "человек-
биосфера".

Тема 5. Опасности техносферы и их основные характеристики
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 Основные причины техногенных катастроф. Классификация опасностей техносфе-
ры. Особенности их воздействия на человека и окружающую среду. Основы нормирова-
ния опасностей. Порядок их идентификации. Приборы контроля.

Тема 6. Основные направления обеспечения безопасности техносферы
 Презумпция потенциальной опасности любой деятельности человека, понятие о

структуре среды жизни современного человека и опасных и вредных факторах (ОВФ)
этой среды, влияние ОВФ на жизнедеятельность и качество человека. Научно-
практические достижения в защите человека, общества и окружающей среды от негатив-
ных воздействий. Общая характеристика принципов, методов и средств обеспечения тех-
носферной безопасности. Чрезвычайные ситуации. Их развитие, предупреждение и защи-
та. Инженерная защита окружающей среды.

Тема 7. Региональные проблемы обеспечения техносферной безопасности
Состояние экологической обстановки в Тамбовской области, проблемы техноген-

ной безопасности на промышленных предприятиях области, проблемы и особенности
чрезвычайных ситуаций в регионе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 Экология

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. Взаи-
моотношения организма и среды.

Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы, за-
дачи и средства экологии. Структура экологии.

Основные понятия в экологии: популяция, биоценоз, биогеоценоз, экосистема,
биосфера, ноосфера. Основные законы в экологии: законы Коммонера, закон минимума
Либиха, закон толерантности Шелфорда.

Понятие экологического фактора среды. Классификация экологических факторов:
абиотические, биотические, антропогенные. Понятие экологической валентности (толе-
рантности). Адаптации организмов к экологическим факторам.

Тема 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура био-
сферы.

Дэмэкология. Понятие популяции. Структура популяции. Динамика популяции:
понятие рождаемости, смертности, плотность популяции. Кривые роста численности по-
пуляций. r- и k-стратегии.

Синэкология. Понятие биоценоза. Структура биоценоза: видовая и пространствен-
ная. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистемы. Энергетика экосистем. Поня-
тие продукции и биомассы. Экологические пирамиды. Правило 10%. Понятие сукцессии.
первичные и вторичные сукцессии.

Учение о биосфере и ноосфере. Понятие биосферы. Границы биосферы. Виды ве-
ществ, слагающих биосферу. Основные функции биосферы. Понятие ноосферы. Условия
перехода биосферы в ноосферу.

Тема 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье чело-
века.

Влияние человека на состояние окружающей среды. Понятие антропогенного воз-
действия на окружающую среду. Загрязнения. Классификация загрязнений. Основные за-
грязнители атмосферы, гидросферы, почв.

Основные глобальные проблемы современности. Проблемы загрязнения атмосфе-
ры. Парниковый эффект. Глобальное потепление. Смог. Кислотные дожди. Озоновые ды-
ры.

Проблема загрязнения гидросферы. Эвтрофикация. Основные последствия загряз-
нения водоемов.

Загрязнение и деградация почв. Проблема отходов.
Антропогенное воздействие на биотические сообщества.
Глобальные экологические проблемы и здоровье человека.
Загрязнение водоемов и здоровье человека: тяжелые металлы, неорганические ве-

щества, радиоактивные загрязнения, микробиологическое загрязнение, хлорорганические
вещества.
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Загрязнение почв и здоровье человека: синтетические удобрения и ядохимикаты,
тяжелые металлы.

Тема 4. Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы.

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения
природных ресурсов.

Альтернативные источники энергии. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика.
Гидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Водородная энергетика. Биотопливо.

Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы рацио-
нального природопользования. Безотходные и малоотходные технологии.

Нормирование качества окружающей природной среды. Основные нормативы ка-
чества окружающей среды. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе, в водных
объектах, в почве.

Тема 5. Экозащитная техника и технологии.
Защита атмосферы от загрязнений. Основные способы защиты атмосферы от за-

грязнений: рассеивание выбросов, архитектурно-планировочные решения, санитарно-
защитные зоны. Инженерная защита атмосферы. Пылеулавливающее оборудование: ци-
клоны, скрубберы, фильтры, электрофильтры. Очистка выбросов от газообразных приме-
сей. Каталитический метод. Абсорбционный метод. Адсорбционный метод.

Защита гидросферы от загрязнений. Основные способы защиты гидросферы от за-
грязнений: оборотное водоснабжение, закачка сточных вод в глубокие водоносные гори-
зонты. Очистка сточных вод как один из способов защиты водных объектов. Механиче-
ская очистка: решетки, песколовки, отстаивание. Физико-химические методы очистки:
коагуляция, флотация, сорбция. Химические методы очистки: хлорирование, озонирова-
ние, нейтрализация. Биологические способы очистки: биологические пруды, поля фильт-
рации, аэротенки, метантенки.

Способы защиты почв от эрозии. Способы борьбы с заболачиванием, засолением.
Техническая, биологическая, строительная рекультивация. Утилизация и переработка от-
ходов. Складирование на свалках и полигонах. Термические методы переработки отходов.
Компостирование отходов: аэробное компостирование в промышленных условиях, поле-
вое компостирование.

Защита биотических сообществ. Защита растительных сообществ от влияния чело-
века. Борьба с пожарами. Защита растений от вредителей и болезней. Полезащитное лесо-
разведенеие. Защита животного мира от влияния человека. Биотехнические мероприятия.
Акклиматизация. Правовая охрана редких видов. Красная книга: международная, регио-
нальная, Красная книга России. Особо охраняемые природные территории.

Тема 6. Основы экологического права и профессиональная ответственность.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Понятие экологического права. Основные принципы экологического права. Основ-
ные документы экологического права. Понятие и виды кадастров. Система органов эколо-
гического управления. Экологический мониторинг. Экологическая паспортизация. Эколо-
гическая стандартизация. Экологическая экспертиза. Правовая охрана земель, атмосферы,
воды. Ответственность за экологические правонарушения.

Международное экологическое право. Объекты международно-правовой охраны.
Международные организации по охране окружающей среды: ООН, ЮНЕП, МСОП, ВОЗ,
ФАО, ВМО. Неправительственные организации охраны окружающей среды: Гринпис,
Всемирный фонд дикой природы, Римский клуб. Основные международные конференции
по вопросам охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития РФ. Стратегии
выживания человечества.
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Тема 7. Основы экономики природопользования
Понятие экономики природопользования. Предмет, цели, задачи экономики приро-

допользования. Основные принципы. Экономические механизмы рационального приро-
допользования. Оценка стоимости природных ресурсов. Плата за использование природ-
ных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологические фонды. Экологи-
ческое страхование. Экологический ущерб. Платность использования природных ресур-
сов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Высшая математика

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 1 семестре - экзамен;
во 2 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Тема 1. Линейная алгебра
Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Ми-

норы и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг мат-
рицы.

Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матричная
форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод Гаусса.

Тема 2. Векторная алгебра
Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора.

Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов, его
свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координатах.

Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический
смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вы-
числение в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов.

Тема 3. Аналитическая геометрия
Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициен-

том, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол между прямы-
ми.

Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи составления
уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности
плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канонические, параметри-
ческие. Взаимное расположение прямой и плоскости.

Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.

Раздел 2. Математический анализ

Тема 4. Дифференциальное исчисление
Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных элементар-

ных функций. Предел функции в точке и на бесконечности. Арифметические операции
над пределами. Предел рациональной функции в точке и на бесконечности. Первый и вто-
рой замечательные пределы.

Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Дифференциал
функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций.
Производная сложной функции. Производные функций, заданных неявно и параметриче-
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скими уравнениями. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты гра-
фика функции.

Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью первой
производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помо-
щью второй производной. Общая схема исследования функции. Применение дифферен-
циального исчисления в экономике: нахождение оптимального значения экономического
показателя.

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по
направлению. Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие экстремума функ-
ции двух переменных. Условия экстремума.

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов.

Простейшие приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, разложение по-
дынтегральной функции, подведение под знак дифференциала. Два основных метода ин-
тегрирования: по частям и заменой переменной.

Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших рацио-
нальных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и ирра-
циональных функций.

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла.
Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-
Лейбница. Методы интегрирования по частям и заменой переменной в определенном ин-
теграле.

Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги пло-
ской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в экономике.
Несобственный интеграл по бесконечному промежутку.

Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференци-

альные уравнения первого порядка, основные понятия. Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли. Методы решения.

Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения,
допускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами. Фундаментальная система решений.

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффици-
ентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных. Уравне-
ния со специальной правой частью.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Физика

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Физические основы механики

Тема 1. Кинематика материальной точки
Физические основы механики.
Способы описания движения. Уравнения движения. Кинематические уравнения.

Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Прямолинейное и криволинейное движения.
Тангенциальное и нормальное ускорения.

Тема 2. Динамика материальной точки
Динамические характеристики материальной точки. Масса, сила, импульс. Инер-

циальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Уравнение
движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила
тяжести и вес. Силы трения и сопротивления. Упругие силы.

Тема 3. Механика твердого тела
Поступательное движение твердого тела. Кинематика и динамика поступательного

движения твердого тела. Центр масс. Уравнение движения центра масс.
Кинематика вращательного движения твердого тела. Угловая скорость. Угловое

ускорение. Связь между угловыми и линейными скоростями и ускорениями.
Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела. Теорема

Штейнера. Момент силы. Момент импульса тела относительно неподвижной оси. Уравне-
ние динамики твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоское движение
твердого тела. Гироскопы.

Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения
Работа постоянной и переменной силы, мощность. Кинетическая энергия. Консер-

вативные силы. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Связь между си-
лой поля и потенциальной энергией.

Кинетическая энергия твердого тела, движущегося поступательно и тела,
вращающегося относительно неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении
твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела при плоском движении.

Законы сохранения. Замкнутая механическая система. Закон сохранения импульса.
Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической энергии.

Тема 5. Неинерциальные системы отсчета
Уравнения относительного движения. Силы инерции. Вращающиеся неинерциаль-

ные системы отсчета. Центробежная сила инерции и сила Кориолиса. Принцип эквива-
лентности.

Тема 6. Механические колебания
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Физика колебаний. Простейшие колебательные системы: пружинный, математиче-
ский и физический маятники.

Свободные колебания. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих
колебаний и анализ его решения. Гармонические колебания. Скорость и ускорение коле-
баний.

Метод векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний.
Гармонический и ангармонический осциллятор. Энергия гармонических колеба-

ний.
Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и анализ его ре-

шения. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент колебаний.
Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний

и анализ его решения. Резонанс.

Тема 7. Упругие волны
Физика волн. Физический смысл спектрального разложения. Кинематика волновых

процессов. Нормальные моды.
Образование упругих волн. Продольные и поперечные волны. Плоские, сфериче-

ские и цилиндрические волны. Гармонические волны. Уравнение плоской гармонической
волны. Волновое уравнение. Скорость волны. Длина волны. Волновое число.

Свойства волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция волн. Акустиче-
ский эффект Доплера.

Энергия упругой волны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова.

Тема 8. Элементы механики жидкостей
Кинематика и динамика жидкостей и газов. Описание движения жидкостей. Линии

и трубки тока. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из
отверстия. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течения. Движение тел в жидкостях и
газах. Формула Стокса.

Тема 9. Основы релятивистской механики
Основы релятивистской механики. Принцип относительности в механике. Опыт

Майкельсона−Морли. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Относительность
длин и промежутков времени. Интервал между событиями и его инвариантность. Реляти-
вистский закон сложения скоростей.

Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение динамики. Релятивистские
выражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия
покоя. Инвариантность величины E2 - p2c2. Частица с нулевой массой.

Раздел 2. Электростатика

Тема 10. Электростатическое поле в вакууме
Электричество и магнетизм. Электростатика в вакууме. Электрический заряд. За-

кон сохранения электрического заряда. Электростатическое поле. Напряженность элек-
тростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поток напря-
женности электростатического поля. Теорема Гаусса и ее применение к расчету электро-
статических полей.

Теорема о циркуляции напряженности электростатического поля. Потенциал. По-
тенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь напряженности и потенциала по-
ля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Электрический диполь. Проводни-
ки в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.

Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике
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Электростатика в веществе. Связанные и свободные заряды. Электрический диполь
во внешнем поле. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость. Напряженность
и электрическое смещение (индукция) в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость.
Теорема Гаусса для электрического смещения. Поле в диэлектрике. Энергия электриче-
ского поля. Плотность энергии электрического поля.

Раздел 3. Электромагнетизм

Тема 12. Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности. Сторонние

силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного и неоднородного
участков цепи (в интегральной и дифференциальной формах). Закон Ома для полной це-
пи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля−Ленца (в интегральной и
дифференциальной формах). Работа и мощность электрического тока.

Тема 13. Магнитное поле в вакууме
Магнитостатика в вакууме. Магнитные взаимодействия. Опыты Эрстеда и Ампера.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле равномерно движущегося
заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей.

Закон Био−Савара−Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого и
кругового токов.

Магнитный поток. Теорема Гаусса для индукции магнитного поля.
Теорема о циркуляции магнитной индукции и ее применение к расчету магнитных

полей.
Закон Ампера. Сила и момент сил, действующих на контур с током в магнитном

поле. Магнитный момент контура с током.
Работа сил магнитного поля при перемещении проводника и контура с током.
Движение электрических зарядов в электрических и магнитных полях. Сила Ло-

ренца. Эффект Холла. Ускорители заряженных частиц.

Тема 14. Магнитное поле в веществе
Магнитостатика в веществе. Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле.

Намагниченность. Напряженность и индукция магнитного поля в магнетике. Теорема о
циркуляции напряженности магнитного поля. Диа- , пара- и ферромагнетики. Кривая на-
магничивания. Гистерезис.

Тема 15. Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной

индукции. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индук-
тивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция. Взаимная
индуктивность. Энергия магнитного поля контура с током. Энергия магнитного поля.
Плотность энергии магнитного поля.

Тема 16. Электромагнитные колебания
Электрический колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнит-

ные колебания в контуре. Резонанс. Переменный электрический ток, активное и реактив-
ное сопротивления цепи. Закон Ома для переменного тока.

Тема 17. Уравнения Максвелла
Принцип относительности в электродинамике. Вихревое электрическое поле. Ток

смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Матери-
альные уравнения. Система уравнений Максвелла. Электромагнитное поле.
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Тема 18. Электромагнитные волны
Волновое уравнение электромагнитной волны. Уравнение плоской электромагнит-

ной волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.
Получение электромагнитных волн. Опыт Герца. Излучение диполя. Давление

электромагнитных волн. Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.
Интенсивность электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн.

Раздел 4. Оптика

Тема 19. Элементы геометрической оптики
Основные законы геометрической оптики: законы отражения и преломления света.

Тонкие линзы. Оптическое изображение. Изображение предметов с помощью линз. Ос-
новные фотометрические величины.

Тема 20. Интерференция света
Волновая оптика. Принцип суперпозиции волн. Условия возникновения интерфе-

ренции света. Интерференция когерентных волн. Оптическая разность хода. Временная и
пространственная когерентность. Условия максимумов и минимумов интерференции све-
та.

Способы наблюдения интерференции света. Опыт Юнга. Интерференция в тонких
пленках. Полосы равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Применения ин-
терференции света: просветление оптики, интерферометры, интерференционный микро-
скоп.

Тема 21. Дифракция света
Принцип Гюйгенса−Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция

Френеля на круглом отверстии и непрозрачном диске.
Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Угловая дисперсия и

разрешающая способность дифракционной решетки. Дифракционная решетка как спек-
тральный прибор. Принцип голографии.

Тема 22. Поляризация света
Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы и анализаторы. Двойное лу-

чепреломление. Призма Николя. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломле-
нии. Закон Брюстера.

Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации.
Элементы Фурье-оптики.

Раздел 5. Квантовая физика

Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения
Квантовая физика. Виды излучения. Тепловое излучение. Характеристики теплово-

го излучения. Закон Кирхгофа. Закон Стефана−Больцмана. Законы Вина. Абсолютно чер-
ное тело. Формула Релея−Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка.
Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта. Фотоны. Импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона. Корпус-
кулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения.

Тема 24. Основы квантовой механики
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Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля.
Принцип неопределенности Гейзенберга. Дифракция электронов.

Описание состояния частицы в квантовой физике: пси-функция и ее физический
смысл. Квантовые состояния. Принцип суперпозиции. Квантовые уравнения движения.
Операторы физических величин. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.

Примеры применения уравнения Шредингера. Частица в одномерной потенциаль-
ной яме. Квантование энергии. Гармонический осциллятор в квантовой механике. Прохо-
ждение частицы через одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект. Корпус-
кулярно-волновой дуализм в микромире.

Раздел 6. Строение и физические свойства вещества

Тема 25. Физика атома
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Закономерности в спектре излуче-

ния атома водорода. Постулаты Бора и элементарная боровская теория атома водорода.
Квантово-механическая модель атома водорода (результаты решения уравнения

Шредингера). Квантовые числа. Вырождение уровней. Кратность вырождения. Символы
состояний. Энергетический спектр атомов. Правила отбора.

Магнетизм микрочастиц. Магнитный момент атома. Опыт Штерна и Герлаха. Спин
электрона. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана.

Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. Принцип Паули.
Оболочка и подоболочка. Периодическая система химических элементов.

Характеристическое рентгеновское излучение. Рентгеновские спектры. Закон Моз-
ли.

Двухатомная молекула и схема ее энергетических уровней. Энергетический спектр
молекул. Природа химической связи. Комбинационное рассеивание света.

Тема 26. Физика ядра
Атомное ядро, его состав и характеристики. Изотопы. Ядерные силы. Масса и

энергия связи ядра. Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Альфа- и бета- рас-
пады, γ-излучение. Ядерные реакции. Элементарные частицы. Виды фундаментальных
взаимодействий. Классификация элементарных частиц. Частицы и античастицы. Кварки.

Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов
Статистическая физика и термодинамика. Макроскопическая система. Статистиче-

ский и термодинамический методы исследования. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Физический смысл понятия температу-
ры. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Теплоемкость иде-
ального газа. Уравнение Клапейрона−Менделеева. Изопроцессы в идеальном газе.

Классические и квантовая статистики. Распределение Максвелла. Средняя, средне-
квадратичная и наиболее вероятная скорости молекул. Распределение молекул во внеш-
нем потенциальном поле. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Кванто-
вые статистики Бозе−Эйнштейна и Ферми−Дирака.

Кинетические явления. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье,
Внутреннее трение. Закон Ньютона.

Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние.

Тема 28. Основы термодинамики
Термодинамика. Три начала термодинамики. Термодинамические функции состоя-

ния. Внутренняя энергия, количество теплоты и работа в термодинамике.
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальном газе.

Уравнение Майера. Уравнение Пуассона.
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Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия.
Закон возрастания энтропии. Макро- и микросостояния. Статистический смысл понятия
энтропии. Порядок и беспорядок в природе.

Цикл Карно. Тепловые машины и их КПД.
Третье начало термодинамики.
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые равновесия и фазовые пре-

вращения, Элементы неравновесной термодинамики.

Тема 29. Элементы физики твердого тела
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние. Кристаллы. Физиче-

ские типы кристаллических решеток. Тепловые свойства твердых тел. Теплоемкость кри-
сталлов и ее зависимость от температуры. Закон Дюлонга и Пти. Понятие о квантовых
теориях теплоемкости кристаллов Эйнштейна и Дебая.

Основы зонной теории твердых тел. Распределение Ферми−Дирака и
энергетические зоны в кристаллах. Электроны в кристаллах. Проводники,
полупроводники и диэлектрики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13.1 Общая и неорганическая химия

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Химия и периодическая система элементов

Тема 1. Основные законы и понятия химии
Отличительные особенности изучения химии в ВУЗе. Необходимость творческого от-

ношения к познанию. Место химии в ВУЗе. Место химии в ряду наук о природе, ее связь с
другими науками. Развитие «пограничных» наук. Примеры достижений химии в последние
годы в России. Химия и проблемы экологии. Основные химические понятия и законы.

Тема 2. Электронное строение атома
Квантово-механическая модель строения атома. Изотопы, изобары, изотоны. Модель

Резерфорда и ее недостатки. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора. Двойственная приро-
да электрона. Постулат Де-Бройля. Приницип неопределенности Гейзенберга. Электронная
оболочка атома. Квантовые числа и их физический смысл. Энергетические состояния элек-
трона в атоме. Принцип Паули. Правило Хунда. Правило наименьшей энергии (правило
Клечковского).

Тема 3. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и ее значение
Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их соеди-

нений. S- , р- , d-, f- элементы - особенности электронного строения их атомов. Окислительно-
восстановительные свойства элементов. Радиусы атомов (ионов), энергия ионизации, энергия
сродства к электрону, электроотрицательность. Изменение этих величин по периодам и груп-
пам.

Раздел 2. Реакционная способность веществ

Тема 1. Химическая связь
Ковалентная связь. Теория Льюиса- Лондона. Свойства ковалентной связи: направлен-

ность и насыщаемость. Полярная ковалентная связь. Донорно- акцепторная связь. Ионная
связь.

Характеристика ковалентной связи: длина, прочность, валентные углы. Длина и
энергия одинарных и кратных связей. -,  - связи. Эффективные заряды атомов в молекулах.
Электрический момент диполя. Основные положения метода валентных связей.

Рассмотрение схем перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в моле-
кулах. Гибридизация волновых функций (sр-, sр2-, sр3 - гибридизация).

Тема 2. Типы взаимодействия молекул
Основные типы взаимодействия молекул. Силы межмолекулярного и внутримолеку-

лярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.
Донорно-акцепторное взаимодействие молекул. Электрическая природа сил межмолекуляр-
ного взаимодействия. Особенности строения веществ в газообразном, жидком и твердом со-
стоянии.
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Раздел 3. Химическая термодинамика и кинетика

Тема 1. Энергетика химических процессов
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия

образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Тер-
мохимические расчеты. Энтропия и ее изменения при химических процессах и фазовых пере-
ходах. Энергия Гиббса и ее изменение при химических процессах. Условия самопроизвольно-
го протекания химических реакций.

Тема 2. Скорость реакции и методы ее регулирования
Предмет химической кинетики и ее значение. Основные понятия: система, компонент,

фаза, гомо- и гетерогенные реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных химических реак-
ций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ и
растворители, концентрация, температура, наличие в системе катализаторов. Теория актив-
ных столкновений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Молекулярность и порядок
реакции. Физические методы ускорения химических реакций.

Тема 3. Химическое равновесие
Обратимые реакции. Подвижное химическое равновесие. Характеристика химического

равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-
Шателье. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах.

Раздел 4. Химические системы

Тема 1. Дисперсные системы
Основные понятия. Классификация дисперсных систем (по дисперсности, по агрегат-

ному состоянию). Устойчивость дисперсных систем. Виды поверхностных явлений (сорбция,
адсорбция, десорбция, адгезия, коагуляция).

Тема 2. Растворы
Механизм процесса растворения. Тепловые эффекты преобразования растворов. Нена-

сыщенные, насыщенные и перенасыщенные растворы. Растворимость различных веществ в
воде. Выражение количественного состава растворов. Особенности воды как растворителя.
Жесткость воды и способы ее устранения. Охрана водного бассейна.

Разбавленные растворы неэлектролитов и их свойства (осмос, осмотическое давле-
ние, давление насыщенного пара, закон Рауля и следствие из него). Электролитическая дис-
социация и ее причины. Растворы электролитов и их свойства. Типы электролитов. Степень
электролитической диссоциации.

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз
солей. Ступенчатый и совместный гидролиз. Индикаторы.

Тема 3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ
Понятие об окислительном числе. Окисление и восстановление. Восстановитель и

окислитель. Методы составления окислительно-восстановительных реакций: метод полуре-
акций и метод электронного баланса. Эквивалентная масса окислителя и восстановителя.
Классификация окислительно-восстановительных реакций.

Тема 4. Электрохимические системы
Понятия об электродных потенциалах. Электродвижущая сила и ее измерение. Стан-

дартный водородный электрод, его устройство и применение, шкала стандартных электрод-
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ных потенциалов. Уравнение Нернста. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-
восстановительных электродов.

Гальванические элементы, электродвижущая сила, напряжение и емкость элементов.
Топливные элементы. Аккумуляторы разных типов. Их устройство и применение в промыш-
ленности.

Электролиз. Последовательность электродных процессов. Закон Фарадея. Выход по
току. Электролиз с растворимым и нерастворимым анодом. Практическое применение элек-
тролиза: получение и рафинирование металлов, получение водорода, кислорода и других ве-
ществ, гальваностегия и гальванопластика.

Раздел 5. Катализаторы и каталитические системы
Основные понятия: катализ, автокатализ, каталитические системы, промоторы (ак-

тиваторы), каталитические яды, ингибиторы. Элементы теории катализа: механизм гомо-
генного и гетерогенного катализа.

Раздел 6. Элементы органической химии
Полимеры и олигомеры. Высокомолекулярные соединения (ВМС). Классификация и

получение ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации. Свойства полимеров и олиго-
меров в зависимости от структуры и состава. Важнейшие полимерные материалы и их свой-
ства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13.2 Органическая химия

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Органическая химия как наука. Введение
Задачи, стоящие перед органической химией. Отличительные особенности органи-

ческой химии. Место её в ряду других наук о природе, её связь с другими науками. Теория
строения органических веществ А.М. Бутлерова. Достижения органической химии в на-
стоящее время.

Тема 2. Ациклические углеводороды
Алканы. Строение, изомерия. Номенклатура. Получение, физические и химические

свойства, применение. Механизм реакций радикального замещения.
Алкены. Определение и природа двойной связи этиленовых углеводородов. Меха-

низм реакции электрофильного присоединения. Сущность правил Зайцева и Марковнико-
ва. Получение, свойства и применение этиленовых углеводородов.

Алкадиены. Понятие о мезомерном эффекте. Получение по способам Лебедева и
Фаворского. Химические свойства углеводородов с сопряженными двойными связями.
Понятие о каучуках и полимерах.

Алкины. Строение тройной связи. Номенклатура, получение, физические и хими-
ческие свойства, использование в народном хозяйстве. Правило Эльтекова.

Тема 3. Галогенуглеводороды
Алифатические галогенуглеводороды: предельные, непредельные, полипроизвод-

ные. Особенности строения, получение, химические свойства, применение в промышлен-
ности.

Тема 4. Ациклические кислородсодержащие соединения
Спирты. Классификация, номенклатура, получение, свойства, применение. Меха-

низм реакции замещения и элиминирования.
Альдегиды и кетоны. Строение карбонильной группы, реакционные центры, харак-

терные реакции по ним: нуклеофильное присоединение, замещение карбонильного кисло-
рода, подвижность α-водородного атома, окисление и полимеризация.

Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы, реакционные центры: от-
рыв протона (проявление кислотных свойств), нуклеофильное замещение гидроксила (об-
разование производных карбоновых кислот), подвижность α- водородного атома, реакции
декарбоксилирования.

Производные карбоновых кислот: сложные эфиры, ангидриды, амиды и замещен-
ные амиды, галогенангидриды, нитрилы. Получение, свойства, применение.

Тема 5. Ароматические углеводороды
Арены ряда бензола. Строение бензола. Изомерия, номенклатура, получение, физи-

ческие и химические свойства. Механизм реакций электрофильного замещения: галогени-
рования, нитрования, сульфирования. Правила ориентации в бензольном кольце, ориен-
танты первого, второго рода, промежуточного действия.
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Тема 6. Ароматические кислородсодержащие соединения
Фенолы и хиноны. Номенклатура, получение и свойства фенолов. Особенности

свойств хинонов. Применение в промышленности.
Ароматические альдегиды и кетоны. Номенклатура, получение и свойства. Приме-

нение в промышленности.
Ароматические карбоновые кислоты: строение, номенклатура, получение, свойства

и применение.

Тема 7. Азотсодержащие соединения
Алифатические нитросоединения. Особенности строения нитрогруппы. Отличие

нитросоединений от эфиров азотистой кислоты. Номенклатура, получение, химические
свойства: таутомерия и образование солей, качественные реакции с азотистой кислотой,
галогенирование, восстановление, конденсация с альдегидами.

Ароматические нитросоединения. Взаимное влияние нитрогруппы и бензольного
кольца. Получение соединений с нитрогруппой в кольце и в боковой цепи. Особенности
химических свойств ароматических нитросоединений. Применение в промышленности.

Алифатические амины. Классификация. Получение из аммиака и азотсодержащих
соединений. Химические свойства: амины как органические основания, алкилирование,
ацилирование, галогенирование, окисление, качественная реакция на амины.

Ароматические амины. Строение, сравнение по основности с аммиаком и алифати-
ческими аминами. Получение в зависимости от характера восстановителя и характера
среды различных промежуточных продуктов восстановления нитросоединений, а также
получение ароматических аминов методами, аналогичными ациклическим аминам. Отли-
чие химических свойств ароматических и алифатических аминов. Применение аминов в
промышленности.

Диазосоединения. Строение диазо- и диазониевых соединений. Номенклатура, ре-
акция диазотирования, реакции с выделением азота и без выделения азота.

Ароматические азосоединения. Номенклатура. Получение реакциями азосочетания,
восстановления нитросоединений и окисления аминов. Химические свойства азосоедине-
ний.

Тема 8. Гетероциклические соединения
Определение. Классификация. Номенклатура. Отдельные представители пятичлен-

ных гетероциклических соединений: фуран, тиофен, пиррол. Их получение и химические
свойства. Важнейшие превращения. Пиридин как представитель шестичленных гетеро-
циклов.

Тема 9. Сероорганические соединения
Тиоспирты. Тиоэфиры. Алифатические и ароматические сульфокислоты. Опреде-

ление. Номенклатура. Получение. Свойства и применение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 Инженерная графика

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 1 семестре - зачет,
во 2 семестре - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Точка, прямая, плоскость.
Методы проецирования – центральное и параллельное. Плоскости проекций. Ортого-

нальное проецирование. Проецирование точки и прямой линии. Прямые общего и частно-
го положения. Взаимное положение двух прямых в пространстве. Определение истинной
величины отрезка прямой общего положения Проецирование прямого угла. Способы за-
дания плоскости. Точка и прямая в плоскости. Плоскости частного порядка. Пересечение
прямой линии с плоскостью. Пересечение плоскостей. Параллельность и перпендикуляр-
ность прямых и плоскостей. Позиционные задачи.

Тема 2. Геометрическое черчение
Стандарты ЕКСД. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты.

Основная надпись. Элементы геометрии деталей.Уклон, конусность, сопряжения.

Тема 3. Проекционное черчение.
Основные правила выполнения изображений. Основные виды. Дополнительные и

местные виды. Простые и сложные разрезы. Изображение графических материалов на
чертежах. Проекционное Инженерная графика. Изображение сечений. Выносные элемен-
ты. Нанесение размеров.

Тема 4. Поверхности. Аксонометрические проекции.
Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Пересечение поверхностей

плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Аксонометрические проекции. Прямо-
угольное и косоугольное проецирование. Прямоугольная изометрическая и диметрическая
проекции.

Тема 5. Разъемные и неразъемные соединения.
Разъемные соединения. Основные параметры резьбы. Изображение и обозначение

резьбы. Упрощенные изображения разъемных соединений болтом, шпилькой, винтом,
штифтом, шпонкой. Соединение труб муфтой. Неразъемные соединения. Изображение и
обозначение на чертежах сварного соединения, соединения пайкой и склеиванием.

Тема 6. Эскизы и рабочие чертежи деталей.
Эскизы, их назначение. Последовательность выполнения эскиза. Обмер размеров

детали. Инструменты для обмера размеров детали. Рабочие чертежи. Понятие и определе-
ние. Правила выполнения рабочих чертежей деталей. Масштаб изображения. Количество
видов. Нанесение размеров.

Тема 7. Сборочный чертеж. Деталирование сборочного чертежа. Техническая
документация.
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Последовательность выполнения чертежа сборочной единицы. Спецификация из-
делия. Форма спецификации. Порядок внесения записей в спецификацию. Последователь-
ность выполнения учебного сборочного чертежа. Компоновка чертежа сборочной едини-
цы. Согласование форм и размеров сопряженных деталей. Условности и упрощения изо-
бражений на сборочных чертежах. Уплотнительные устройства. Нанесение размеров. На-
несение номеров позиций. Последовательность чтения сборочного чертежа. Деталирова-
ние сборочного чертежа. Определение размеров детали. Выбор масштаба изображения.
Техническая документация. Формы и порядок ее заполнения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 Прикладная механика

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение
Задачи курса, его связь с общенаучными и специальными дисциплинами. Основ-

ные понятия. Расчетные схемы. Схематизация форм деталей. Определение бруса, пласти-
ны, оболочки. Основные гипотезы о деформируемом теле. Упругость и пластичность. Де-
формации линейные и угловые. Внешние силы и их классификация. Силы объемные и по-
верхностные. Постоянные и временные. Статические и динамические. Заданные нагрузки.
Реакции опор. Принцип Сен-Венана. Принцип независимости действия сил. Внутренние
силы и метод их определения. Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях бруса
и соответствующие им деформации. Напряжение полное, нормальное и касательное. По-
нятие о напряженном деформированном состоянии.

Тема 2. Расчеты на растяжение и сжатие
Центральное растяжение-сжатие.
Элементы конструкций, работающих на растяжение и сжатие. Стержни, стержне-

вые системы, фермы, висячие конструкции.
Принцип Сен-Венана. Напряжения в поперечных сечениях стержня. Максимальные

напряжения. Деформации продольные и поперечные. Коэффициент Пуассона. Закон Гука.
Модуль упругости. Определение осевых перемещений поперечных сечений, жесткость
при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия упругой деформации. Удельная потен-
циальная энергия. Рассмотрение нормальных сил, нормальных напряжений в поперечных
сечениях и осевых перемещений этих сечений в различных случаях нагружений стержня
осевыми силами. Построение соответствующих эпюр.

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. Расчет по допускае-
мым напряжениям и допускаемым нагрузкам. Коэффициент запаса. Типы задач при рас-
чете на прочность: проверка на прочность, подбор сечений и определение допускаемой
нагрузки. Расчеты на жесткость.

Статически неопределимые системы. Примеры и порядок расчета. Геометрические
и физические уравнения совместности деформаций. Расчеты статически неопределимой
конструкции при изменении температуры и наличии неточности изготовления при сборке.

Тема 3. Геометрические характеристики плоских сечений
Статические моменты площади. Центр сечения. Осевые, центробежные и полярные

моменты инерции. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе
осей и при повороте осей. Главные оси инерции и главные моменты инерции. Вывод фор-
мул. Определение положения главных центральных осей и вычисление главных моментов
инерции сложных сечений.

Тема 4. Расчеты на изгиб
Внешние силы, вызывающие изгиб стержня. Опоры и опорные реакции. Классифи-

кация видов изгиба. Прямой поперечный изгиб. Определение внутренних силовых факто-
ров в поперечных сечениях балок при изгибе (изгибающий момент и поперечная сила), их
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эпюры. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной си-
лой и интенсивностью распределенной нагрузки.

Вывод формулы для определения нормальных напряжений при чистом изгибе. За-
висимость между изгибающим моментом и кривизной изогнутой оси балки. Жесткость
при изгибе. Распространение выводов чистого изгиба на плоский поперечный изгиб. Ка-
сательные напряжения при плоском поперечном изгибе (формула Д.И. Журавского), при-
меры применения. Главные напряжения при изгибе. Построение эпюр нормальных, каса-
тельных и расчетных напряжений при изгибе по третьей гипотезе прочности. Расчет на
прочность. Подбор сечений. Опасное сечение и опасные точки в сечении. Рациональные
сечения балок. Потенциальная энергия упругой деформации. Дифференциальное уравне-
ние изогнутой оси балки. Интегрирование дифференциального уравнения при заданных
граничных условиях сопряжения участков. Вывод и применение универсальных уравне-
ний для определения прогиба и угла поворота поперечного сечения балки.

Тема 5. Расчеты на кручение
Кручение стержня круглого и кольцевого поперечных сечений. Вывод формулы

для определения касательных напряжений в поперечном сечении.
Угол закручивания. Жесткость при кручении. Главные напряжения. Потенциальная

энергия упругой деформации при кручении. Эпюры крутящих моментов, напряжений и
углов закручивания. Расчет на прочность и жесткость при кручении.

Основные результаты теории кручения брусьев некруглого сечения. Мембранная
аналогия и ее применение.

Статически неопределимые задачи при кручении. Пример.

Тема 6. Заключение
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Основы инженерного творчества и научных исследований в техносферной

безопасности

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы инженерного творчества

Тема 1. Научно-исследовательская раБОТА
Задачи и содержание дисциплины. Литература. Основные сведения об организации

научно-исследовательской работы. Организация научно-исследовательской работы

Тема 2. Метрологическое обеспечение научных исследований
Основные понятия и терминология теории ошибок измерения физических величин.

Классификация погрешностей. Вероятностные оценки ошибок измерений. Статистическая
обработка результатов многократных измерений. Необходимое число измерений. Ошибки
косвенных измерений

Тема 3. Математическое планирование эксперимента
Сущность математического планирования эксперимента. Полный факторный экс-

перимент. Дробный факторный эксперимент

Тема 4. Методы решения творческих зАДАЧ
Методы поиска идей. Методика преодоления тупиковых ситуаций

Раздел 2. Защита интеллектуальной собственности

Тема 5. Основные понятия
Задачи и содержание дисциплины. Литература. Понятие интеллектуальной собст-

венности. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Междуна-
родные конвенции по вопросам интеллектуальной собственности

Тема 6. Авторское право
Понятие и значение авторского права. Субъекты авторского права. Объекты автор-

ского права. Авторские правомочия. Защита авторских прав.

Тема 7. Изобретения как объекты интеллектуальной собственности
Понятие патентного права. Понятие и признаки изобретения. Субъекты права на

изобретение. Получение патента на изобретение. Защита прав авторов и
патентообладателей

Тема 8. Оформление патентных прав.
Общие положения. Составление и подача заявки. Рассмотрение заявки в патентном

ведомстве. Выдача патента.

Тема 9. Правовая охрана полезных моделей
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Понятие полезной модели. Условия правовой охраны полезных моделей. Порядок
выдачи патента (свидетельства)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 Ноксология

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Современный мир опасностей. Ноксосфера.
Ноксология как учение об опасностях. Понятийно-терминологический аппарат в

области ноксологии. Естественные и естественно-технологические опасности. Причины
появления опасностей. Источники, виды и классификация опасностей.

Тема 2. Взаимодействие человека и окружающей среды.
Критерии оценки опасностей и показатели их негативного влияния. Основы анали-

за опасностей. Идентификация опасностей. Количественная оценка нормирования опасно-
стей. Повседневные естественные опасности.

Тема 3. Опасности стихийных явлений.
Ущерб от опасностей. Мониторинг опасностей. Предельно-допустимые уровни

опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Системы вос-
приятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Тема 4. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности.
 Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Совре-

менное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры безо-
пасности техносферы.

Тема 5. Техногенные опасности.
Постоянные локально-действующие опасности. Вредные вещества. Вибрации.

Шумы. Излучения. Определение зон действия негативных факторов и их уровней. Опас-
ности биологического и психологического происхождения.

Тема 6. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности челове-
ка.

Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их
влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Принципы,
методы и средства организации комфортных (оптимальных) условий жизнедеятельности.

Тема 7. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасного функциониро-
вания объектов и систем.

Роль человеческого фактора при штатных и аварийных ситуациях. Функциональ-
ные и физиологические возможности человека. Методы аварийной диагностики операто-
ров и персонала.

Тема 8. Информационно-психологические воздействия.
Информация и ее восприятие человеком в различных условиях. Психика и психи-

ческие процессы. Опасности информационно-психологических воздействий. Воздействие
и взаимодействие.
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Тема 9. Человеческий фактор в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
Методы оценки влияния человеческого фактора на безопасность социально-

экономических, экологических и сложных технических систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 Основы электротехники и электроники

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока

Тема 1. Простые и сложные электрические цепи
Основные понятия и определения. Простейшие линейные электрические цепи. За-

кон Ома. Режимы работы электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Энергетический
баланс в электрических цепях. Методы расчета сложных цепей постоянного тока. Законы
Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод наложения (суперпозиции). Метод узловых по-
тенциалов и двух узлов. Метод эквивалентного генератора.

Тема 2. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока
Понятие нелинейных элементов. Вольт-амперные характеристики. Аналитический

и графический методы расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами

Раздел 2. Электрические цепи однофазного и трехфазного синусоидального
тока

Тема 1. Цепи однофазного синусоидального тока
Основные понятия и определения. Простые цепи синусоидального тока.
Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока. Векторные диаграммы

токов и напряжений. Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная мощности.
Разветвленные электрические цепи с R, L,C элементами. Резонанс токов. Коэффи-

циент мощности и способы его повышения

Тема 2. Трехфазные электрические цепи синусоидального тока
Преимущества трехфазных цепей .Способы соединения источников и приемников

трехфазных цепей. Соотношения между фазными и линейными напряжениями. Соедине-
ние приемников «звездой» при симметричной и несимметричной нагрузке. Векторные
диаграммы. Соединение приемников «треугольником» при симметричной и несиммет-
ричной нагрузке. Векторные диаграммы . Мощность трехфазной электрической цепи, спо-
собы измерения мощности для трех- и четырехпроводных цепей. Заземления и зануления
в трехфазных сетях.

Раздел 3. Электрические машины

Тема 1. Трансформаторы
Назначение. Устройство и принцип действия трансформаторов. Режимы работы

трансформаторов. Семы замещения трансформаторов. К.п.д. и потери энергии трансфор-
маторов.

Тема 2. Асинхронные машины
Назначение и устройство асинхронных машин. Режимы работы асинхронных ма-

шин. Принцип действия асинхронных двигателей (АД). Регулирование частоты вращения
АД. Способы пуска АД.
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Тема 3. Машины постоянного тока (МПТ)
Назначение и устройство МПТ. Режимы работы МПТ. Классификация по способу

возбуждения. Принцип действия двигателей постоянного тока, регулирование частоты
вращения, способы пуска. Генераторы постоянного тока. Основные характеристики.

Раздел 4. Электроника

Тема 1. Основные понятия и определения
Основные положения зонной теории. Полупроводниковые материалы. Влияние

примесей на свойства полупроводниковых материалов. Свойства p-n перехода
Тема 2. Полупроводниковые приборы
Полупроводниковые диоды, классификация и маркировка, вольт-амперная харак-

теристика, основные параметры, область применения. Неуправляемые и управляемые ти-
ристоры, их характеристики, маркировка и параметры. Принципы выпрямления перемен-
ного тока. Биполярный транзистор и схемы его включения. Усилительные свойства бипо-
лярного транзистора
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Медико-биологические основы безопасности

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие сведения о физиологии человека.
Взаимосвязь человека со средой обитания, сенсорное и сенсомоторное поле, клас-

сификация условий труда; системы компенсации неблагоприятных внешних условий,
краткая характеристика нервной системы, анализаторов человека и анализаторных систем,
свойства анализаторов чувствительность, адаптация, тренируемость, сохранение ощуще-
ния, болевая чувствительность.

Тема 2. Вопросы обеспечения безопасности человека на производстве.
Естественные и искусственные системы обеспечения безопасности человека.

Тема 3. Определение предельно допустимых вредных и опасных факторов,
воздействующие на человека в производственных условиях.

Принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физиче-
ские критерии и принципы установления норм.

Тема 4. Основы промышленной токсикологии.
Сведения о токсичности веществ, классификация ядов, классификация отравлений,

степени отравления и их формы, количественная оценка кумулятивных свойств промыш-
ленных ядов. Физические и химические свойства ядов, влияющие на их токсичность (аг-
регатное состояние, дисперсность, растворимость, летучесть, валентность, атомная масса
и др.). Изменение характера действия при увеличении ненасыщенных связей, при введе-
нии в молекулу галогенов, метальных, аминогрупп, нитрогрупп и т.п. Способы поступле-
ния токсических веществ в организм (пероральное, ингаляционное, перкутанное). Транс-
порт, распределение, депонирование и превращение ядов в организме. Возможность ку-
муляции и привыкания, совместное действие. Нормирование вредных веществ в воздухе
рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, в воде и почве. Принципы обосно-
вания ПДК и ОБУВ вредных веществ. Особенности гигиенической регламентации в Рос-
сии и за рубежом.

Тема 5. Воздействие СДЯВ на организм человека.
Хроническая интоксикация, биологическое действие промышленных ядов, элемен-

ты токсикометрии и критерии токсичности, классификация вредных веществ по степени
опасности. Факторы, определяющие воздействия ядов на организм человека - физико-
химические свойства ядов, факторы “токсической ситуации”, факторы, характеризующие
пострадавшего, комбинированное действие ядов, нормирование вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны и природной среде.

Тема 6. Профессиональные заболевания.
Классификация. Особенности возникновения профессиональных заболеваний в со-

временных производственных условиях. Заболевания верхних дыхательных путей. Пыле-
вой бронхит. Пылевые заболевания глаз, кожи. Общая характеристика пневмокониозов
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(селикоз, антракоз, селикатоз, талькоз и т.п., металлокониозы). Меры профилактики пыле-
вых заболеваний. Профессиональные заболевания токсикохимической этиологии. Харак-
теристика промышленных аллергенов. Профессиональные аллергические заболевания.

Общие представления о профессиональных новообразованиях. Инфекционные бо-
лезни. Общие признаки. Этиология, патогенез. Классификация инфекционных болезней.
Инфекционные болезни в современном обществе. Основные респираторные и острые ки-
шечные инфекции. Начальные симптомы, течение, пути распространения. Инкубацион-
ный период. Осложнения, профилактика. Социально значимые инфекционные заболева-
ния: СПИД, туберкулез. Формирование правильного отношения к больным и носителям
возбудителей болезни. Особо опасные и карантинные инфекционные болезни. Междуна-
родные правила по предупреждению инфекционных заболеваний. Основы паразитологии.
Глистные инвазии: принципы диагностики, профилактики.

Тема 7. Микроклимат и теплообмен человека с окружающей средой.
Характеристика основных параметров микроклимата (температура, влажность,

скорость движения воздуха, тепловое излучение). Оптимальные и допустимые параметры
микроклимата. Влияние микроорганизма на человека. Гигиеническое нормирование ме-
теорологических условий на производстве. Системы обеспечения параметров микрокли-
мата и состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование - устройство и требо-
вание к ним. Терморегуляция. Теплопродукция и теплоотдача организма человека (меха-
низмы). Влияние нагревающего и охлаждающего микроклимата на организм. Предупреж-
дение перегревания и переохлаждения организма. Питьевой режим. Комплексные меро-
приятия (технологические, санитарно-технические, организационные, медико-
биологические) по обеспечению благоприятных метеорологических условий. Индивиду-
альные средства защиты. Влияние атмосферного давления на организм человека. Повы-
шенное и пониженное атмосферное давление (кессонная и горная болезни).

Тема 8. Механические колебания (вибрация), акустические колебания (шум),
ультразвук, инфразвук.

Звук, шум. Гигиеническое нормирование шумов. Способы и средства коллективной
и индивидуальной защиты. Инфразвук и ультразвук. Источники, применение в народном
хозяйстве. Воздействие инфразвука и ультразвука на организм человека. Виды вибрации
(общая и местная), ее воздействие на человека. Вибрационная болезнь. Профилактические
меры.

Тема 9. Электромагнитное, электрическое и магнитные поля, электрический
ток, статическое электричество, лазерное излучение, УФ-излучение, ИК-излучение,
ионизирующие излучения - характер воздействия, критерии оценки.

Виды воздействия электрического тока на организм человека. Элетро-травма. Ос-
новные факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током: величина
тока, путь тока в теле человека. Статическое электричество: биологическое действие, за-
болевания, вызываемые электростатическими полями (ЭСП). Нормирование ЭСП. Поня-
тие о неионизирующем и ионизирующем излучении. Электромагнитное поле. Высокочас-
тотное и сверхвысокочастотные излучение. Специфическое, а неспецифическое воздейст-
вие на человека. Источники BЧ- и CBЧ-излучения. Использование в промышленности и в
быту. Лазерное излучение. Условия труда при использовании лазеров. Специфические а
сопутствующие неблагоприятные факторы, обусловливающие биологические эффекты;
влияние на органы зрения, кожу, вестибулярный аппарат, ЦНС. ПДУ лазерного облучения
(СН 5804-91) «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров», профи-
лактические мероприятия. Компьютеры. Радиоактивность, виды излучения, характеристи-
ка. Основные дозообразующие факторы. Внешнее и внутреннее облучение. Воздействие
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на человека. Физическая, химическая и биологическая стадии действия ИИ на организм
человека. Пороговые и стохастические эффекты.

Тема 10. Нормирование физических факторов среды обитания и производст-
венных помещений.

ПДУ, нормирование физических факторов среды обитания; сочетание действия
вредных факторов среды обитания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Метрология и стандартизация

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Метрология

Тема 1. Основные понятия метрологии.
Средства, методы и погрешности измерений. Принципы построения средств изме-

рения и контроля. Измерения физических величин. Закономерности формирования ре-
зультата измерения, алгоритмы обработки многократных измерений.

Оптимизация точности и выбор средств измерения. Показатели качества измери-
тельной информации.

Тема 2. Обеспечение единства измерений
Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Правовые

основы обеспечения единства измерений.
Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения

предприятий.
Структура и функции метрологической службы АПК.

Тема 3. Поверка и калибровка.
Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Калибровка и сертифи-

кация средств измерений.

Раздел 2. Стандартизация

Тема 1. Понятие стандартизации.
Цели и задачи стандартизации. Научные и методические основы стандартизации.

Тема 2. Законодательство РФ по стандартизации. Национальная система
стандартизации России.

Переход от стандартизации и сертификации к техническому регулированию. Тех-
ническое регулирование как политика РФ. Закон РФ «О техническом регулировании», ФЗ
184.

Место и роль стандартизации. Сущность и содержание стандартизации. Задачи
стандартизации. Основные понятия и определения в системе стандартизации.

Тема 3. Организация работ по стандартизации, нормативные документы и
требования к ним.

Виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и
надзор за соблюдением требований национальных стандартов.

Нормативные документы по стандартизации в РФ. ССБТ. Структура стандарта.
Стандарты на основные параметры и показатели объекта. Стандартизация и уни-

фикация.
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Стандарты на ТУ. Стандарты на частный показатель качества. Терминологические
стандарты.

Тема 4. Комплексные системы общетехнических стандартов.
ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ЕСДП и др.

Тема 5. Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП – основа взаимоза-
меняемости.

Точность обработки деталей типовых соединений (понятия: предельное отклоне-
ние, допуск, поле допуска, посадка; методы расчета посадок; показатели точности).

Системы допусков и посадок (принципы построения систем допусков и посадок;
единая система допусков и посадок – ЕСДП; система предпочтительных чисел и парамет-
рические ряды; расчет посадок с зазором и натягом).

Статистические методы оценки качества сборки изделий. Обоснование точностных
параметров машин и оборудования.

Тема 6. Размерный анализ и функциональная взаимозаменяемость.
Классификация размерных цепей, основные термины и определения.
Применение размерных цепей в практических целях.
Методы решения размерных цепей. Прямая и обратная задачи, их решение.
Вероятностный метод их решения.
Особенности расчета размерных цепей с известными допусками.
Конструкция и требования, предъявляемые к предельным калибрам. Расчет испол-

нительных размеров калибров, их маркировка, конструктивные разновидности. Предель-
ные калибры для гладких цилиндрических деталей, их классификация, принципы конст-
руирования. Допуски гладких калибров (контркалибров), особенности расположения по-
лей допусков.

Основные геометрические параметры, факторы, влияющие на взаимозаменяемость,
допуски и посадки резьбовых соединений. Методы и средства контроля резьбовых соеди-
нений. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Классификация резьб и основные
требования, предъявляемые к ним.

Классификация, конструкция, используемые допуски и посадки для шпоночных,
шлицевых и конических соединений. Правила простановки допусков на чертеже и методы
контроля.

Тема 7. Стандартизация и нормоконтроль технической документации. Меж-
дународные организации по стандартизации.

Приоритеты и практика международной стандартизации.
СЕН. СЕНЭЛЕК. ЕТСИ. ИНСТА. АСЕАН. Стандартизация в СНГ.

Тема 8. Стандартизация и управления качеством.
Международные стандарты ИСО серии 9000 на системы качества, разработка до-

кументов систем качества.
Технико-экономическая эффективность стандартизации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Надежность технических систем и техногенный риск

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности
в 6 семестре - экзамен;
в 7 семестре - защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1 Основные понятия надежности

Тема 1. Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибо-
ра, 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 определен-
ных условиях эксплуатации

Надежность - как вероятность сохранения работоспособности технической системы
в течение определенного времени. Интенсивность, частота, частость отказов элементов
технических систем. Аналитические и статистические методы определения основных по-
казателей надежности технических систем, их устройств и элементов.

Тема 3. Безопасность, долговечность и сохраняемость как основные компо-
ненты надежности

Повышение сохраняемости и долговечности технических систем методами резер-
вирования устройств и элементов. Сравнение различных методов резервирования состав-
ных частей технических устройств. Расчеты надежности различных резервированных сис-
тем. Определение безопасности и ее значение в комплексной оценке надежности техниче-
ских систем и опасных производственных объектов.

Раздел 2 Основные понятия рисков

Тема 4. Номенклатура основных источников аварий и катастроф, классифи-
кация аварий и катастроф.

Определение аварий, инцидентов и чрезвычайных ситуаций в соответствии с Зако-
ном 116-ФЗ от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» и Законом 68-ФЗ от 21.12.94 «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Источники аварий на примере магист-
ральных и промысловых трубопроводных систем транспортировки нефти, нефтепродук-
тов, газов, статистика возникновения аварийных ситуаций. Классификация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ №1094 от 13.09.96.
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Тема 5. Причины аварийности на производстве, прогнозирование аварий и
катастроф.

Распределение причин возникновения аварийных ситуаций: физический износ обо-
рудования, внезапные отказы элементов технических систем, внешние климатические ус-
ловия, человеческий фактор. Основы математической статистики, используемые в процес-
се прогнозирования возникновения аварийной ситуации на примере транспортировки
нефти, нефтепродуктов и газа морскими видами транспорта. Развитие аварий в чрезвы-
чайные ситуации.

Раздел 3 Методологии оценки рисков

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 экономиче-
ским критериям.

Тема 7. Анализ риска; нормативные значения риска; снижение опасности
риска.

Анализ риска и его нормативные значения согласно ГОСТ Р 12.3.047-98, методиче-
ских указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-
418-01) и НПБ 105-03. Снижение риска за счет приоритетного снижения вероятности воз-
никновения аварийной ситуации (предотвращения аварии) и разработки рекомендаций по
снижению ожидаемого ущерба.

Раздел 4 ПЛАС

Тема 8. Аварийная подготовленность; аварийное реагирование.
Система ликвидации последствий аварийных ситуаций на примере плана ликвида-

ции аварийных разливов нефти. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС) на химико-технологических объектах.

Тема 9. Управление риском, допустимый риск.
Система обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности опасных тех-

нологий согласно норм пожарной безопасности НПБ 105-03.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Надзор и контроль в сфере безопасности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности.
Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), промышленной

безопасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности (ПБ), профи-
лактики чрезвычайных ситуаций (ЧС). Органы государственного надзора и контроля в
сфере безопасности: Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основные
задачи, основные полномочия, права и обязанности государственных инспекторов труда;
Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, основные задачи и функции,
права и обязанности должностных лиц; Госинспекции труда, организация деятельности
Госинспекции труда; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор), объекты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное управле-
ние Государственной противопожарной службы МЧС России (Госпожнадзор); Федераль-
ная служба по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование); Феде-
ральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и др. Задачи,
права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности. Ответственность за нару-
шение законодательных и нормативных требований безопасности: дисциплинарная, ад-
министративная, материальная, уголовная.

Тема 2. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности.
Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. Контрольные

функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. Администра-
тивно-общественный контроль за состоянием охраны труда в организации.

Тема 3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации.
Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организа-

ции. Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическо-
му контролю условий и охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда в организа-
ции, их роль в контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии. Атте-
стация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда. Аудит – система про-
верки эффективности управления охраной труда по обеспечению безопасности и предот-
вращению инцидентов.

Тема 4. Методы контроля безопасности на рабочем месте.
Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и прове-

ряемые факторы. Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю
окружающей среды и условиям труда. Критерии оценки: производственные процессы;
порядок и чистота; безопасность при работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика;
проходы и проезды; возможности для спасения и оказания первой помощи. Британский
метод оценки рисков по «принципу пяти шагов».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 Управление техносферной безопасностью

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Законодательные и нормативно-правовые основы управления безо-
пасностью.

Система законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
экономической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрез-
вычайных ситуациях. Характеристика и особенности применения законодательных и нор-
мативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 2. Трудовое законодательство. Подзаконные акты по охране труда.
Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и ор-

ганизаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по охране труда. Система стандар-
тов по безопасности труда (ССБТ). Система управления по охране труда (СУОТ) на пред-
приятии.

Тема 3. Интегральные показатели системы безопасности и условия труда, без-
опасности оборудования и технологических процессов.

Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные провер-
ки. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда. Рассле-
дование аварий и несчастных случаев.

Тема 4. Промышленная безопасность. Закон о промышленной безопасности
опасных производственных объектов (ОПО).

Декларирование безопасности опасных производственных объектов. Мониторинг
промышленных опасностей.

Тема 5. Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах.
Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера». Государственное управление в чрезвычайных ситуациях
(ЧС). Источники опасностей техногенного и природного характера. Развитие опасных яв-
лений в чрезвычайных ситуациях.

Тема 6. Вероятностная оценка основных факторов риска.
Индивидуальный риск. Средний индивидуальный риск. Интегральный риск. Эко-

логический риск. Диаграммы техногенных и природных рисков. Оценка и прогноз ЧС.

Тема 7. Управление охраной труда, промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды.

Международные стандарты управления промышленной безопасностью (OSHSA
18001), охраны окружающей среды (ИСО 14001), система менеджмента качества (ИСО
9000).

Тема 8. Превентивные меры защиты.
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Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные мето-
ды экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и нега-
тивные методы стимулирования разработчиков систем безопасности. Экономический
ущерб от производственного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и антропогенного происхождения. Влияние состояния
аварийности, травматизма, потерь ценности природной среды на экономические показате-
ли компании, простои в работе, утрату рынков сбыта и ее финансовое состояние.

Тема 9. Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опас-
ных случаев, страхование профессиональных рисков.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Органы го-
сударственного управления безопасностью: органы правления, надзора и контроля за
безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Физическая культура и спорт

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. ЗОЖ

Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье

Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отраже-
ние в жизнедеятельности

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двига-
тельной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)

Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психо-
физическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения)

Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии

Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний

Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему

Тема 8. Физические упражнения и система дыхания

Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Экологический контроль

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Аналитическая химия как наука

Тема 1.Основные понятия
Предмет аналитической химии. Аналитический сигнал. Методы анали-

за(количественный и качественный). Химические и инструментальные методы анализа.
Метрологические основы анализа. Анализ «мокрым» и «сухим» путем.

Раздел 2. Химические методы анализа

Тема 1.Гравиметрический метод анализа
Сущность гравиметрического анализа. Осаждаемая и гравиметрическая форма.

Требования, предъявляемые к осадкам. Важнейшие операции, этапы гравиметрического
анализа. Механизм образования осадков. Факторы, влияющие на полноту осаждения. Вы-
бор осаждающего реагента. Неорганические и органические осадители в гравиметриче-
ском анализе.

Теоретическое обоснование выбора оптимальных условий осаждения кристалличе-
ских и аморфных осадков. Осаждение из гомогенного раствора. Виды загрязнения осадков
и способы их очистки. Получение гравиметрической(весовой) формы.

Вычисления в гравиметрическом анализе. Конкретные примеры определения ( Fe3+,
SO4

2-,Ni2+,Mg2+,Ca2+,Al3+ и др.)
Достоинства и недостатки гравиметрического анализа.

Тема 2. Кислотно-основное титрование. Основные понятия
Буферные растворы. Титрование и его этапы. Точка эквивалентности и конечная

точка титрования. Типы реакций и требования, предъявляемые к ним. Классификация
титриметрических методов анализа. Способы титрования: прямое, обратное, заместителя.
Расчет результатов определения. Метод кислотно-основного титрования. Рабочие раство-
ры. Стандартные образцы.

Тема 3. Кривые кислотно-основного титрования.
Расчеты и построение теоретических кривых титрования сильных и слабых кислот

и оснований. Кислотно-основные индикаторы, механизм изменения окраски индикатора.
Теории индикатора. Интервал перехода окраски индикатора. Правило выбора индикатора.
Ошибки в методе нейтрализации. Кислотно-основное титрование в контроле подземных
вод.

Тема 4. Методы осаждения
Методы осаждения и растворения малорастворимых соединений. Равновесие меж-

ду твёрдой и жидкой фазами. Константа равновесия. Произведение растворимости. Тре-
бования к реакциям, применяемым в методах осаждения. Условия выпадения осадка.
Причины загрязнения осадка.
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Тема 5. Кривые осадительного титрования
Аргентометрия. Методы Мора и Фольгарда. Примеры прямого и обратного титро-

вания
Меркури - и меркурометрия. Основы методов. Индикаторы. Достоинства и недос-

татки методов. Определение различных веществ по методу осаждения.

Тема 6. Комплексонометрия
Комплексоны, их строение и свойства. Состав растворов ЭДТА в зависимости от

рН раствора. Концентрационная и условная константы устойчивости комплексонатов в
зависимости от состава раствора. Внутрикомплексные соединения (хелаты).

Комплексонометрическое титрование. Условия количественного протекания реак-
ции комплексонометрического титрования.Кривые титрования. Влияние различных фак-
торов на величину скачка титрования. Расчёт концентраций ионов металлов для построе-
ния кривой титрования. Индикаторы. Механизм действия металл-индикаторов. Примеры
комплексонометрического титрования: обратное, прямое, заместителя,косвенное. Пути
повышения селективности комплексонометрического титрования.

Тема 7. Окислительно-восстановительное титрование (ОВТ)
Окислительно-восстановительные системы и реакции. Окислительно-

восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Факторы, влияющие на величину
окислительно-восстановительного потенциала: ионная сила раствора ,концентрация ионов
водорода, конкурирующие реакции осаждения и комплексообразования. Константа рав-
новесия окислительно-восстановительных реакций. Направление и полнота протекания
окислительно-восстановительных реакций.

Тема 8. Классификация методов ОВТ. Перманганатометрия и йодометрия
Кривые окислительно-восстановительного титрования, индикация конечной точки

титрования. Индикаторы (дифениламин, ферроин, крахмал). Классификация методов тит-
рования. Перманганатометрия. Особенности, аналитические возможности метода, выбор
условий титрования. Вещества, определяемые перманганатометрическим методом: Fe2+,
Ca2+, Cr2O7

2-, Fe3+. Достоинства и недостатки метода.
Йодометрия. Особенности, аналитические возможности метода, выбор условий

титрования. Вещества, определяемые йодометрическим методом: Pb2+, Cu2+, Cr2O7
2-, S2-,

формальдегид, β-нафтол, сильные кислоты. Достоинства и недостатки метода. Общая ха-
рактеристика других окислительно-восстановительных методов титрования.

Раздел 3. Физико–химические методы анализа

Тема 1. Потенциометрия
Потенциометрические методы. Основные понятия теории сильных электролитов.

Уравнения Нернста для электродов различных типов. Классификация электродов по ме-
ханизму проводимости: металлические и мембранные. Особенности мембранных электро-
дов, их подготовка и хранение. Классификация электродов по назначению: индикаторные
электроды и электроды сравнения; важнейшие примеры. Измерение потенциалов. Нор-
мальный элемент Вестона.

Метод потенциометрического титрования: техника работы, кривые титрования и
нахождение точки эквивалентности. Применение метода в кислотно-основном, осади-
тельном и окислительно-восстановительном титровании. Преимущества метода, возмож-
ность его автоматизации, примеры.
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Тема 2. Электрогравиметрия
Понятия об электролизе и сопровождающих его явлениях. Поляризация и деполя-

ризация. Законы Фарадея. Выход по току. Установка для электроанализа, функция элек-
тродов при выделении металлов и оксидов. Условия выделения одного металла и анализа
смесей. Потенциал выделения. Роль pH и комплексообразователей в анализе смесей. Кон-
дуктометрия. Основы метода и области применения. Кондуктометрическое и высокочас-
тотное титрование.

Тема 3. Вольтамперометрия
Ртутный капающий и твёрдые электроды, области их применения. Прямая (класси-

ческая) и косвенная полярография. Схема полярографической установки. Полярограмма,
причины осцилляции и остаточного тока. Удаление кислорода. Потенциалы выделения и
полуволны. Диффузионный и миграционный токи. Роль фонового электролита. Уравнение
Ильковича и условия его применимости в количественном анализе. Полярографические
максимумы и их устранение. Методы градуировочного графика, стандартов и добавок.
Уравнение полярографической волны, определение потенциала полуволны и высоты вол-
ны. Качественный анализ, смесей, использование комплексообразования для смещения
E1/2. Дифференциальная полярография. Применение и преимущества, примеры.

Тема 4. Амперометрическое титрование
Принцип метода. Типы реализуемых реакций. Применение «индикаторов» для оп-

ределения ионов, не восстанавливающихся на катоде. Преимущество метода, примеры.

Тема 5. Хроматография.
Общие вопросы хроматографии. Открытие хроматографии М.С. Цветом. Понятие

об абсорбции, адсорбции, сорбции и десорбции. Уравнение изотермы Ленгмюра и закон
Генри. Распределение компонентов между фазами. Закон Берло-Нернста. Классификация
хроматографических методов по способу перемещения фаз, по технике выполнения и по
механизму размещения.

Распределительная хроматография и её разновидности: бумажная и тонкослойная
хроматография, газожидкостная и капиллярная хроматография. Техника выполнения. По-
нятие о R, подвижной и неподвижной фазе. Устройство хроматографа. Виды детекторов.
Заполнение колонки и процессы разделение смесей на ней. Понятие о теоретической та-
релке, удерживаемом объёме и времени удерживания. Способы качественного и количе-
ственного анализа.

Адсорбционная хроматография и её разновидности: газовая и жидкостная хромато-
графия, жидкостная хроматография при высоком давлении. Применение методов в каче-
ственном и количественном анализе, для улавливания летучих веществ, для очистки сточ-
ных вод. Понятие о фронтальном элюционном анализе. Ионообменная хроматография,
краткая характеристика, области применения.

Тема 6. Оптические методы. Основные понятия и законы
Общие вопросы. Понятие о длине волны, частоте колебаний, волновом числе и

энергии квантов: их взаимосвязь. Спектр электромагнитных колебаний. Механизм обра-
зования атомных спектров. Теория Бора, её проверка и значение для понимания периоди-
ческого закона Д. И. Менделеева.

Механизм образования молекулярных спектров. Молекулярная спектроскопия в
видимой, УФ-и ИК - области. Принципиальная схема спектрофотометра. Закон Ламберта
– Бугера - Бера. Анализ одно- и многокомпонентных систем. Последовательность фото-
метрических измерений. Методы анализа: градуировочного графика, добавок и диффе-
ренциальный метод. Классификация оптических методов.
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Ультрафиолетовая спектроскопия. Спектральные области УФ- спектроскопии: ва-
куумный, дальний и близкий ультрафиолет. Практические вопросы УФ - спектроскопии,
выбор растворителей, материал кювет, источники света и его разложение в спектр, детек-
тирование излучения, прошедшего через кювету с исследуемым раствором. Применение
УФ - спектроскопии.

Тема 7. Инфракрасная спектроскопия и ААС (атомно-абсорбционная спек-
трометрия)

Инфракрасная спектроскопия. Спектральная область ИК- спектроскопии. Типы ко-
лебаний: валентные и деформационные. Основные спектральные линии и обертоны. Ана-
литическая область спектра и область фингерпринта. Схема ИК - спектрофотометра и его
основные детали: глобар, штифт Нернста, кюветы и призмы. Категоричность отрицатель-
ных и недостаточность положительных выводов из результатов анализа. ИК- спектроско-
пия в определении структуры органических соединений и количественном анализе. Метод
базовой линии.

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Развитие инструментальных методов в свя-
зи с требованиями практики к чистоте веществ. Принцип ААС и его реализация: атомиза-
ция вещества, генерирование излучения, измерение аналитического сигнала. Источники
излучения. Возможность использования ААС в многоэлементном анализе. Практика ана-
лиза: выбор аналитической линии, методы градуировочного графика и добавок. Преиму-
щество и недостатки метода ААС, области применения метода. Атомно-эмиссионная
спектрометрия. Принцип метода и способа возбуждения спектров: плазменное, электро-
термическая и лазерное. Понятие о плазме. Связь интенсивности спектральных линий с
концентрацией определяемого вещества. Роль метода в многоэлементном анализе. Основ-
ные приборы: пламенный фотометр, стилоскоп, спектроскоп, квантометры. Помехи в ана-
лизе и их устранение.

Раздел 4. Статическая обработка экологических измерений

Тема 1. Статистическая обработка результатов аналитических измерений.
Метрологическое обеспечение и обработка результатов аналитических измере-

ний, систематические и аналитические ошибки. Стандартные отклонения. Дисперсия.
Критерий Стьюдента. Доверительный интервал. Воспроизводимость, точность и правиль-
ность аналитических измерений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Информационные системы в экологии

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Методы приближенных вычислений.
Действия с приближенными значениями. Оценка погрешности.

Тема 2. Задачи интерполяции и аппроксимации.
Формулы Лагранжа, Ньютона. Интерполяция ортогональными функциями. Интер-

поляция сплайнами. Обратная интерполяция. Метод наименьших квадратов

Тема 3. Вычисление площадей.
Определенный интеграл. Численное интегрирование. Формулы прямоугольников,

трапеций, Симпсона, 3/8. Оценка точности.

Тема 4. Численные методы решения нелинейных уравнений.
Методы дихотомии, хорд, касательных, перебора. Оценка точности

Тема 5. Задача Коши.
Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы

Эйлера, Рунге-Кутта, Адамса. Оценка точности.

Тема 6. Автоматизация графических работ.
Возможности CAD-систем. Геометрическое моделирование. Интерфейс AutoCad .

Основы планирования чертежа. Границы рисования. Создание слоев. Управление свойст-
вами слоев. Типы линий и их толщина. Системы кординат.

Тема 7. Режимы рисования. Создание основных объектов
Сетка, привязка, шаг, орто, объектные привязки. Управление экраном. Основные

объекты чертежа (примитивы). (панель «Рисование»). Линия, точка, окружность, дуга,
прямоугольник, многоугольник, полилиния, эллипс, текст (однострочный и многостроч-
ный).

Тема 8. Редактирование объектов.
Копирование, отражение, обрезание, дотягивание, объединение, масштабирование,

разрыв, перенос, сопряжение, фаска. Редактирование с помощью ручек. Стандарты черте-
жа. Создание и эффективное использование стилей размерностей.

Тема 9. Автоматизация конструкторских работ.
Работа с блоками. Создание библиотек. Пространство модели и пространство лис-

та. Эффективное использование пространства листа при оформлении проекта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Экологические факторы и здоровье человека

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Экологические факторы и здоровье человека»
Основные понятия дисциплины. Методологические принципы, лежащие в основе

её изучения. Методы и задачи дисциплины. Краткая характеристика основных разделов
курса. Понятие о норме реакции, выносливости, устойчивости и гомеостазе.

Тема 2. Принципы нормального взаимоотношения человека с окружающей
средой

Классификация факторов среды. Характеристика факторов среды обитания, оказы-
вающих влияние на здоровье человека. Принципы безопасного сосуществования человека
со средой его обитания. Понятие о санэкологии. Понятие валеологии. Определение Здоро-
вья (по ВОЗ). Понятие об общественном здоровье. Окружающая среда как источник здо-
ровья человека. Принципы поддержания здоровья здоровых.

Тема 3. Общие закономерности адаптации организма человека к экологиче-
ским факторам

Понятие адаптации. Неспецифические и специфические компоненты адаптации. Пе-
рекрёстная адаптация. Механизмы адаптации. Эффективность адаптации. Кратковремен-
ная и долговременная адаптация. Методы увеличения эффективности адаптации. Абори-
гены. Адаптивные типы и среда.

Тема 4. Влияние атмосферного воздуха на здоровье человека
Атмосфера и ее состав. Свойства атмосферного воздуха. Основные загрязняющие

вещества атмосферного воздуха. Солнечная радиация. Влияние климата и погоды.

Тема 5. Влияние состояния воды и почвы на здоровье человека
Вода как экологический фактор. Основные виды загрязнения водных объектов. За-

грязняющие вещества водных объектов и их влияние на здоровье человека. Основные
нормативные требования, предъявляемые к качеству питьевой воды.

Почва как экологический фактор. Основные загрязнители почв. Воздействие тяже-
лых металлов, пестицидов, удобрений на здоровье человека.

Тема 6. Электростатические и магнитные поля. Влияние шума на здоровье
человека

Характеристика электростатических полей. Воздействие электростатических полей
на организм человека. Характеристика магнитных полей. Воздействие электромагнитных
излучений на организм человека.

Характеристика шума как экологического фактора. Источники шума в окружаю-
щей среде. Воздействие шума на организм человека. Адаптации человека к шумовому за-
грязнению. Способы защиты человека от шумовых воздействий.

Тема 7. Пища как экологический фактор
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Питание – основа обмена веществ. Ксенобиотики, поступающие в организм али-
ментарным путём. Научные основы рационального питания. Значение белков в питании
человека. Значение жиров в питании человека. Углеводы и их значение в питании. Значе-
ние витаминов в питании человека. Роль минеральных веществ.

Тема 8. Причины и пути возникновения массовых заболеваний в условиях
природной и экологической катастроф

Катастрофа: понятие, классификации, причины, последствия. Прогнозирование.
Характеристика основных форм болезненных явлений, имеющих место при катастрофах.
Принципы поведения профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий в
очагах катастроф.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Токсикология

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Токсикология, как наука
Определения токсикологии. Основные исторические этапы развития токсикологии.

Предмет, методы и задачи токсикологии. Связь токсикологии с другими науками. Направ-
ления в токсикологии. Роль токсикологии для обеспечения химической безопасности.

Тема 2. Общая токсикология. Классификация токсических веществ
Классификация ядов. Классификация отравлений. Факторы определяющие токси-

ческое действие ядов.

Тема 3. Общая токсикология. Токсикокинетика и токсикодинамика
Определение токсикокинетики. Пути поступления ядовитых веществ, их распреде-

ление и выведение из организма. Определение токсикодинамики. Отдаленные последст-
вия длительного действия ядов.

Тема 4. Общая токсикология. Токсикометрия
Токсикометрия. Понятие «доза-эффект». Основные параметры токсикометрии.

Классификация вредных веществ по степени опасности. Методы определения параметров
токсикометрии. Санитарно- гигиеническое нормирование.

Тема 5. Частная токсикология. Экологическая токсикология
Экотоксикология. Определение. Предмет. Задачи. Экотоксикокинетика, экотокси-

кометрия, экотоксикодинамика. Направления экологической токсикологии. Экотоксикан-
ты, источники экотоксикантов. Ксенобиотический профиль среды.

Тема 6. Частная токсикология. Экологическая токсикология. Биомониторинг
и биоиндикация

Биомониторинг: биоиндикация, биотестирование, история развития, система хими-
ко-аналитического контроля. Биоиндикация: формы биоиндикации биоиндикаторы, тест-
организмы. Биоиндикация на разных уровнях организации живого. Фитоиндикация. Био-
индикация с использованием в качестве биоиндикаторов животных. Биоиндикация в раз-
личных средах

Тема 7. Частная токсикология. Промышленная токсикология
Промышленная токсикология, определение. Токсичные газообразные вещества.

Металлы и их соединения. Производственная пыль. Канцерогенные вещества. Механиче-
ские колебания. Гигиенический контроль содержания токсических веществ в воздухе.

Тема 8. Частная токсикология. Токсикология радиоактивных веществ
Природные источники ионизирующего облучения. Радиоактивное загрязнение ок-

ружающей среды в связи с развитием атомной энергетики. Облучение в медицинских це-
лях.
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Тема 9. Экотоксикологические аспекты труда и быта человека.
Гигиена производственной среды человека. Характеристика основных профессио-

нальных вредностей. Профилактика вредного действия химических веществ. Основные
требования к благоустройству промышленных предприятий. Экологические проблемы
питания современного человека. Загрязнение продуктов питания и их включение в пище-
вые цепи. Пищевые добавки и их гигиеническое регламентирование. Металлы и другие
микроэлементы. Канцерогенные вещества. Микотоксины. Компоненты, попадающие в
продукты питания из минеральных и других удобрений. Остаточные количества пестици-
дов в продуктах питания. Радиоактивные изотопы в продуктах питания. Загрязнение про-
дуктов питания примесями, мигрирующими из оборудования, инвентаря, тары и упако-
вочных материалов. Лекарственные препараты и другие чужеродные вещества в продук-
тах животноводства и птицеводства. Принципы здорового питания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Химия окружающей среды

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение
Предмет и задачи «Химии окружающей среды», ее место в ряде наук о природе.

Химия и экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Новейшие достижения в
экологии и химии.

Роль, значение и содержание курса «Химия окружающей среды». Химическая ки-
нетика, аналитическая химия, физическая химия, биохимия как базовые научные дисцип-
лины.

Теория происхождения Земли и ее эволюция. Происхождение жизни на Земле.
Учение В.И.Вернадского о биосфере.

Тема 2. Физико-химические процессы в литосфере
Состав и строение литосферы. Минералогический состав, горные породы, средний

химический состав земной коры. Подземные воды. Пористость, водопроницаемость, вла-
гоемкость, водоносность. Процессы выветривания земной коры.

 Учение В.В.Докучаева о почвах. Факторы почвообразования. Строение почвы:
почвенный профиль, генетические горизонты. Структура почвы. Гранулометрический со-
став почвы. Мощность почвенного профиля и почвенного горизонта, сложение почв, но-
вообразования, прослойки, включения.

Минералогический, химический состав почв. Содержание и формы химических
элементов в почвах. Микроэлементы в почвах. Радиоактивность почв.

Органическое вещество почв и процессы его трансформации. Гумусообразование.
Состав гумуса и строение гумусовых веществ.

Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почвы. Емкость катионного и
анионного обмена.

Почвенная влага, водные свойства и водный режим почв. Почвенный раствор. Ки-
слотность и щелочность почв. Буферность почвы. Окислительно-восстановительные про-
цессы в почвах. Засоление почвы.

Почвенный воздух. Физические и физико-механические свойства почвы. Тепловые
свойства и тепловой режим почв.

Химическое загрязнение. Трансформация и миграция химических соединений в
почве. Охрана почв.

Тема 3. Физико-химические процессы в атмосфере
Состав и структура атмосферы. Химические процессы в атмосфере. Микрокомпо-

нентные примеси в атмосфере. Геохимические источники. Биологические источники. Ан-
тропогенные источники загрязнений атмосферы. Смоги: ледяной, влажный, фотохимиче-
ский. Радиоактивное загрязнение атмосферы. Озоновый защитный слой. Механизмы раз-
рушения озона. Парниковый эффект. Последствия.

Тема 4. Физико-химические процессы в гидросфере
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Краткие сведения о гидрохимии и гидробиологии. Пресные воды подземной гидро-
сферы. Химия пресных подземных вод. Химия воды и режимы ее выветривания. Раство-
ренные твердые вещества пресных вод. Биологические процессы. Диаграммы: окисли-
тельно-восстановительный потенциал и кислотность. Питательные вещества и эвтрофика-
ция. Кислотные осадки. Океаны. Процессы в дельтах и эстуариях. Химия морской воды.
Виды загрязнений и процессы самоочищения водных экосистем. Химические основы очи-
стки сточных вод.

Тема 5. Круговорот веществ в биосфере
Круговороты макроэлементов кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. Кругово-

роты второстепенных элементов: галогены, тяжелые металлы и другие.

Тема 6. Особенности распространения, трансформации и накопления загряз-
няющих веществ в окружающей среде

Изменения веществ в окружающей среде. Изменения во времени. Пространствен-
ные изменения. Распространение в окружающей среде. Перенос между различными сре-
дами. Перенос почва-вода. Перенос вода-воздух. Перенос почва-воздух. Поступление и
накопление в живых организмах. Географический и биотический перенос. Геохимические
барьеры.

Тема 7. Ионизирующее излучение и окружающая среда
Естественные и техногенные радионуклиды. Общие представления о

взаимодействии ионизирующего излучения с веществами. Взаимодействие
ионизирующего излучения с компонентами атмосферы. Действие ионизирующих
излучений на воду и водные растворы. Радиационно-химические процессы в твердой фазе.
Взаимодействие ионизирующего излучения с живыми организмами.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 79 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Математическое моделирование природопромышленных систем

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Системный подход к описанию химико-технологических и экологи-
ческих объектов

Тема 1. Теория химического реактора основа для моделирования природо-
промышленных систем(ППС)

Тема 2. Принципы и стратегия использования ППС

Тема 3. Цели и задачи моделирования ППС. Основные научные подходы к моде-
лированию сложных систем: экспериментальный, аналитический, экспериментально-
аналитический

Тема 4. Понятие «экореактора». Модульный принцип построения моделей ППС

Тема 5. Классификация моделей распространения примесей в воде, Воздухе и поч-
ве. Постановка задачи и алгоритм автоматизированного моделирования ППС

Тема 6. Основы создания статистических моделей. Методы корреляции и регрес-
сии. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных в системе
MATLAB

Тема 7. Особенности задач параметрической идентификации и проверки адекват-
ности моделей

Тема 8. Сложности в построении моделей ППС и способы улучшения результатов
моделирования

Тема 9. Пример моделирования химического реактора идеального смешения изо-
термического типа

Тема 10. Пример моделирования химического реактора идеального смешения с по-
догревателем

Раздел 2 Значение математического моделирования для оптимизации работы
природо-промышленных систем

Тема 11. Постановка общей задачи оптимизации на условный и безусловный экс-
тремум. Виды ограничений

Тема 12. Математическое моделирование городской станции БХО в задаче повы-
шения энергоэффективности
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Тема 13. Математическое моделирование вакуум-испарителя в задаче энергосбе-
режения

Тема 14. Математическое моделирование работы вторичного отстойника. Получе-
ние аналитического решения

Тема 15. Модели авторегрессии в задаче прогноза нагрузки на аэротенк

Тема 16. Проверка адекватности моделей ППС по вероятности

Тема 17. Системы адаптивного управления процессами в ППС

Тема 18. Имитационноге исследование моделей и систем управления ППС
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Процессы и аппараты защиты окружающей среды

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности
в 5 семестре - в форме зачета;
в 6 семестре - в форме экзамена.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общий порядок расчета процессов и аппаратов защиты окружаю-
щей среды

Тема 1. Предмет и методы дисциплины. Классификация процессов и аппара-
тов защиты окружающей среды.

Единые кинетические закономерности. Понятия скорости процесса, движущей си-
лы и сопротивления. Единые кинетические закономерности гидромеханических процес-
сов, процессов тепло- и массопередачи.

Тема 2. Теория подобия.
1-я теорема подобия. Получение критериев подобия из дифференциальных уравне-

ний: операция приведения дифференциальных уравнений. Критерии гидромеханического
подобия. 2-я теорема подобия. Анализ размерностей физических величин. Получение кри-
териев подо-бия методом анализа размерностей. Критерии гидромеханического подобия.
Число критериев. Теорема Бэкингема. Достоинства и недостатки получения критериев ме-
тодами анализа размерностей и приведением дифференциальных уравнений.

Тема 3. Критериальные уравнения
Определяемые и определяющие критерии (числа подобия). Определяющие разме-

ры, скорости, температуры, концентрации. Параметрические критерии (симплексы). Про-
изводные и групповые критерии. Критерии-аналоги. Примеры. Получение явного вида
критериальных уравнений обработкой экспериментальных или расчетных данных.

Тема 4. Общий порядок расчета ПАЗОС.
Проектные и поверочные расчеты. Статика, материальные и тепловые балансы.

Усреднение движущей силы. Кинетика, частные и общие кинетические коэффициенты
скорости переноса.

Раздел 2. Процессы очистки отходящих газов и промышленных выбросов.

Тема 1. Очистка газовых выбросов от пылей.
Классификация примесей, содержащихся в газовых выбросах, и методы очистки.

Дисперсный состав и характеристики пылей (плотность, смачиваемость, слипаемость, аб-
разивность, электрическое сопротивление). Эффективность пылеулавливания. Выбор ме-
тода очистки и аппарата.

Тема 2. Расчет отстойников и осадительных камер.
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Размеры. Производительность. Пути повышения производительности. Конструк-
ции отстойников Обеспечение равномерности потоков. Предельные скорости течения.

Тема 3. Циклоны.
Фактор разделения. Разновидности циклонов. Гидроциклоны.

Тема 4. Электрофильтры.
Достоинства, недостатки, применение. Нарушения режима. Конструкции.

Тема 5. Фильтрование.
Фильтрование: физическая сущность процесса и его применение. Фильтрование

под действием перепада давлений: с отложением осадка, с забивкой пор фильтра. Основ-
ное кинетическое уравнение фильтрования. Режимы постоянного давления и постоянной
скорости. Цикл работы фильтра, оптимальное время фильтрования. Классификация филь-
трующей аппаратуры. Конструкции и расчет фильтров.

Тема 6. Мокрая пылеочистка.
Газопромыватели: полые, насадочные, барботажные, механические.

Тема 7. Очистка газовых выбросов от туманов и брызг.
Очистка газовых выбросов от туманов и брызг. Мокрые электрофильтры. Фильтры-

туманоуловители. Сеточные брызгоуловители. Фильтрующие элементы.

Тема 8. Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых и парооб-
разных примесей.

Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых и парообразных приме-
сей. Особенности аппаратурного оформления.

Тема 9. Расчет массообменных процессов и аппаратов.
Общие положения процесса массопередачи. Способы выражения состава взаимо-

действующих фаз. Общие сведения по равновесию, понятие химического потенциала и
термодинамического равновесия. Необратимые процессы. Основные законы процессов
массопереноса, закон массоотдачи, основной закон массопередачи, 1 и 2 законы Фика, за-
кон конвективной диффузии. Модели межфазового переноса. Расчет процессов массопе-
редачи: уравнение материального баланса и рабочей линии, оптимальное положение ра-
бочей линии, движущая сила процесса массопередачи, уравнение для средней движущей
силы, понятие числа единиц переноса. Движущая сила процесса массопередачи, уравне-
ние для средней движущей силы, понятие числа единиц переноса, способы их расчета.
Модифицированные уравнения массопередачи, понятие высоты единицы переноса и сту-
пени изменения концентраций, отличие реальных аппаратов от идеальных, способы опре-
деления действительного числа тарелок.

Тема 10. Абсорбция.
Диффузионное равновесие при абсорбции. Закон Генри. Влияние давления и тем-

пературы. Тепловой эффект. Растворители для абсорбции. Технологические схемы аб-
сорбционных установок. Насадочные колонны. Насадки (регулярные, нерегулярные, пла-
вающие), требования. Разбрызгивающие устройства (струйчатые, капельные), требования.
Режимы работы насадочных колонн. Расчет. Тарельчатые колонны. Конструкции тарелок
(колпачковые, ситчатые, перекрестно-точные, клапанные). Режимы работы тарельчатых
колонн. Расчет.

Тема 11. Адсорбционные процессы.
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Промышленные адсорбенты. Примеры. Периодическая адсорбция. Рабочий цикл.
Десорбция активных углей, силикагелей и цеолитов. Методы расчета адсорберов. Уравне-
ние Шилова. Адсорбционные установки непрерывного действия. Примеры.

Тема 12. Каталитические методы очистки.
Каталитические методы очистки. Каталитическое дожигание. Конструкции реакто-

ров и устройств.

Тема 13. Конденсационные методы очистки.
Конденсационные методы очистки. Тепловой баланс. Конструкции и расчет кон-

денсаторов.

Раздел 3. Процессы разделения жидких смесей и очистки промышленных сто-
ков.

Тема 1. Классификация.
Классификация процессов разделения жидких смесей и очистки промышленных

стоков. Выбор метода очистки.

Тема 2. Очистка стоков от взвешенных частиц.
Очистка стоков от взвешенных частиц. Процессы отстаивания и фильтрования.

Удаление всплывающих примесей. Конструкции отстойной аппаратуры и фильтров.

Тема 3. Процессы флотации.
Эффективность разделения. Способы флотационной обработки (с выделением воз-

духа из раствора, с механическим диспергированием воздуха, химическая и ионная фло-
тация). Схемы флотационных установок. Конструкции флотаторов.

Тема 4. Процессы коагуляции и флокуляции.
Процессы коагуляции и флокуляции. Промышленные коагулянты и флокулянты.

Технологические схемы установок. Дозаторы. Смесители. Камеры хлопьеобразования.

Тема 5. Ректификация.
Ректификация. Сущность процесса, возможности ректификационного разделения,

применение. Примеры. Диффузионное равновесие при ректификации. Идеальные раство-
ры. Закон Рауля. Уравнение равновесной кривой. Смеси жидкостей: идеальные, нормаль-
ные, с отклонениями, с азеотропом, частично растворимые, нерастворимые системы.
Примеры. Ректификационная установка непрерывного действия. Схема. Потоки пара и
жидкости. Уравнения рабочих линий. Фазовая диаграмма. Расчет ректификационных ко-
лонн. Материальный и тепловой баланс. Флегмовое число. Расход хладоагента в дефлег-
маторе. Расход теплоносителя в кубе (кипятильнике). Флегмовое число при ректифика-
ции. Минимальное, максимальное и оптимальное флегмовое число. Влияние флегмового
числа на размеры колонны и на расходы хладоагента и теплоносителя. Физико-
химические особенности ректификации и конструкции ректификационной аппаратуры.

Тема 6. Процессы жидкостной экстракции.
Процессы жидкостной экстракции. Равновесие в системах жидкость-жидкость. Ки-

нетика. Материальный баланс. Способы организации процесса (однократная и многосту-
пенчатая экстракция). Расчет и конструкции аппаратов для жидкостной экстракции.

Тема 7. Ионный обмен.
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Сущность процесса. Примеры реакций катионного и анионного обмена. Виды про-
мышленных ионитов. Регенерация ионитов. Равновесие и кинетика ионного обмена. Схе-
мы ионообменных установок.

Тема 8. Мембранные процессы разделения жидких смесей.
Классификация процессов и применение. Виды используемых мембран, характери-

стики и требования, предъявляемые к полупроницаемым перегородкам. Селективность и
проницаемость. Процессы электродиализа, обратного осмоса, ультрафильтрации. Расчет
мембранных процессов и аппаратов (материальный баланс, поверхность мембраны). Кон-
струкции мембранных аппаратов с трубчатыми и рулонными мембранными элементами.

Тема 9. Биохимические методы очистки.
Сущность и применение. Аэробные и анаэробные методы. Очистка в природных

условиях: поля орошения, биологические пруды. Очистка в искусственных сооружениях:
аэротенки, биофильтры.

Раздел 4. Методы переработки твердых отходов.

Тема 1. Возможности переработки и классификация.
Измельчение. Схемы измельчения. Щековые и конусные дробилки. Классификация

и сортировка. Сита и грохоты.

Тема 2. Гранулирование. Брикетирование.
Гранулирование. Брикетирование. Высокотемпературная агломерация. Процессы

горения и сжигания твердых отходов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Промышленная экология

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
в 5 семестре - зачет;
в 6 семестре - зачет;
в 7 семестре - экзамена и защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Промышленная отрасль как источник воздействия на окружающую
среду

Тема 1. «Промышленная экология» как наука. Иерархическая организация
процессов в природо-промышленных системах

Сущность, цели, задачи и структура промышленной экологии как науки. Природо-
промышленные системы как объект изучения промышленной экологии. Промышленная
подсистема природо-промышленной системы.

Тема 2. Сферы общественного потребления и производства
Сущность сферы общественного потребления. Потребности человека. Блага как

средства удовлетворения потребностей человека. Человек как источник загрязнения ок-
ружающей среды. Урбосфера. Структура населенного пункта. Населенный пункт как ис-
точник воздействия на окружающую среду. Коммунальные системы.

Тема 3. Сырьевая и энергетическая составляющие общественного производ-
ства и потребления

Сущность сырьевой составляющей производства и потребления. Сырье, материа-
лы, полуфабрикаты. Природные материальные ресурсы как источник сырья, материалов и
полуфабрикатов. Методы добычи, подготовки и переработки природных материальных
ресурсов. Направления использования природных материальных ресурсов на производст-
ве. Проблемы потребления природных материальных ресурсов.

Тема 4. Особенности образования и классификация отходов и загрязнений
Причины появления отходов на предприятии и в населенных пунктах. Сущность

отхода. Отходы производства. Отходы потребления. Агрегатные состояния отходов. За-
грязнения как отходы, негативно воздействующие на окружающую среду. Свойства отхо-
дов и загрязнений. Пути их поступления отходов и загрязнений в окружающую среду

Раздел 2. Направления экологизации промышленной отрасли

Тема 5. Сущность и оценка экологической опасности сфер общественного
производства и потребления

Сущность и виды экологических опасностей. Показатели экологической опасности.
Методы оценки экологической опасности сфер общественного производства и потребле-
ния. Критерии экологической безопасности.
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Тема 6. Сфера экологической защиты
Сущность сферы экологической защиты. Объекты сферы экологической защиты.

Экологическое производство. Иерархия экологических производственных систем.

Тема 7. Экологизация технологий
Сущность экологизации технологий. Принципы экологизации технологий. Органи-

зация экологизации технологий. Направления экологизации технологий. Экологизация
производственных процессов. Экологизация аппаратуры. Экологизация сырья и получае-
мой продукции.

Сущность экологизации транспорта. Экологизация автомобильного транспорта.
Экологизация водного транспорта. Экологизация железнодорожного транспорта.
Экологизация воздушного транспорта. Экологизация электрического транспорта.
Экологизация трубопроводного транспорта.

Предотвращение воздействия архитектурно-сенсорных загрязнений на человека и
природу. Сохранение рельефа и поверхности земли при строительстве. Использование
экологичных материалов в строительстве. Экологичные архитектурно-планировочные

Тема 8. Системы переработки загрязняющих веществ.
Очистка вредных выбросов в окружающую среду. Сущность технологического

процесса инженерной защиты окружающей среды. Технологические регламенты процес-
сов инженерной защиты окружающей среды.

Тема 9. Организация и деятельность служб экологической безопасности на
предприятиях

Сущность и задачи экологического менеджмента на предприятии и в населенном
пункте. Структуры систем экологического менеджмента. Организация экологической
службы и ее место в производственном процессе. Типовое положение об экологической
службе. Общая характеристика должности инженера по охране окружающей среды (эко-
лога).

Раздел 3. Организация рационального водопользования

Тема 10. Общие подходы к организации рационального водопользования
Проблемы истощения пресных наземных вод. Проблемы истощения пресных под-

земных вод. Проблемы морского водопользования.

Тема 11. Международное сотрудничество в сфере рационального водопользо-
вания

История международного сотрудничества в сфере рационального водопользования.
Роль международных соглашений в сфере рационального водопользования.

Тема 12. Законодательные основы рационального водопользования в России
Система законодательных актов Российской Федерации в сфере рационального во-

допользования.

Тема 13. Экологическая стандартизация и техническое регулирование в сфере
рационального водопользования

Система стандартов, приказов, распоряжений, инструкций в сфере рационального
водопользования.

Тема 14. Мероприятия по рациональному водопользованию
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Общие особенности проектирования мероприятий рационального водопользова-
ния.

Тема 15. Инженерные мероприятия водосбережения
Концепция водосбережения в жилищно-коммунальной сфере и на предприятиях.

Тема 16. Менеджмент водного хозяйства
Организация управления жилищно-коммунальным водопользованием в Российской

Федерации.

Тема 17. Отчетность по водопользованию на предприятии
Место отчетности по водопользованию в общей системе экологической отчетности

предприятия. Структура и виды отчетности по водопользованию на предприятии. Осо-
бенности составления и ведения отчетности по водопользованию на предприятии.

Тема 18. Экологический контроль в сфере рационального водопользования
Законодательные основы экологического контроля в сфере рационального водо-

пользования.

Раздел 4. Технологии защиты гидросферы от промышленного загрязнения

Тема 19. Характеристика промышленных загрязнений гидросферы
Общая характеристика промышленных загрязнений гидросферы. Сточные воды:

понятие, классификация. Показатели качества воды. Характеристика состава и свойств
сточных вод по отраслям: теплоэнергетика.

Тема 20. Особенности организованного и неорганизованного отвода сточных
вод в водные объекты

Принципиальная схема сброса сточных вод в водоем и ее описание. Общие условия
выпуска сточных вод в поверхностные водоемы. Особенности сброса сточных вод в го-
родскую канализацию.

Тема 21. Особенности растворения сточных вод в воде водного объекта
Понятия створа выпуска, створа смешения, расчетного створа смешения, расчет

максимальной концентрации вредных веществ в пятне сточных вод и расстояния от ство-
ра выпуска до расчетного створа смешения.

Тема 22. Критерии безопасности сточных вод для сброса в водные объекты
Система критериев безопасности сточных вод для сброса в водные объекты. Сани-

тарные требования к качеству сточных вод для сброса в водоемы культурно-бытового на-
значения. Санитарные требования к качеству сточных вод для сброса в водоемы рыбохо-
зяйственного назначения.

Тема 23. Необходимая степень очистки сточных вод
Определение необходимой степени очистки сточных вод: невыгодные гидрологи-

ческие условия, необходимая степень очистки и ее связь с санитарными требованиями для
проточных водоемов. Определение необходимой степени очистки сточных вод для спуска
их в непроточные водоемы.

Тема 24. Методы и оборудование очистки сточных вод
Методы очистки сточных вод: отстаивание, флотация, фильтрование, осветление во

взвешенном слое осадка, центробежные методы, коагуляция, флокуляция, электрические
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методы, дистилляция, ионный обмен, обратный осмос, замораживание, реагентные мето-
ды, экстракция, ректификация, адсорбция, биологическое окисление, жидкофазное окис-
ление, парофазное окисление, радиационное окисление, озонирование, хлорирование.
Описание основных методов очистки сточных вод от растворенных газов.

Тема 25. Построение технологических схем очистки сточных вод
Классификация веществ, загрязняющих сточные воды, и соответствующая класси-

фикация методов очистки сточных вод от данных веществ. Принципы выбора оборудова-
ния очистки сточных вод и определения последовательности его установки.

Тема 26. Методы и оборудование очистки природных и искусственных водных
объектов от загрязнений

Методы сбора загрязняющих веществ с поверхности водоема. Методы сбора за-
грязняющих веществ со дна водоема. Землеройные снаряды. Драги.

Тема 27. Замкнутые системы промышленного водоснабжения (водооборотные
системы)

Системы оборотного водоснабжения (СОВ): понятие, виды СОВ, показатели эф-
фективности функционирования СОВ. Замкнутые системы водного хозяйства (ЗСВХ):
ЗСВХ промышленных предприятий, ЗСВХ территориально-промышленного комплекса.

Раздел 5. Общая характеристика промышленных загрязнений и технологии
защиты атмосферы

Тема 28. Характеристика промышленных загрязнений атмосферы
Общая характеристика промышленных загрязнений атмосферы. Загрязнения атмо-

сферы от промышленных производств и других отраслей: теплоэнергетика, черная метал-
лургия, цветная металлургия, транспорт, химическое, нефтехимическое, нефте- и газопе-
рерабатывающие производства, производство строительных материалов, целлюлозно-
бумажное и деревообрабатывающее производства, сельское хозяйство.

Тема 29. Особенности организованного и неорганизованного отвода газовых
выбросов в атмосферу

Технологии организованного отвода газовых выбросов в атмосферу. Дымовые тру-
бы. Вентиляционные патрубки. Цеховые «фонари». Особенности неорганизованного от-
вода газовых выбросов в атмосферу.

Тема 30. Особенности рассеивания газовых выбросов в атмосфере
Схема загрязнения атмосферы одним источником, зоны загрязнения и их сущность.

Зависимость направления движения струи газо-дымовых выбросов из трубы от скорости
ветра, температуры воздуха и высоты трубы.. Расчет максимальной приземной концен-
трации вредных веществ при скорости ветра, отличающейся от опасной скорости ветра,
расстояния, на котором достигается данная концентрация, концентраций вредных веществ
на некотором расстоянии по оси факела выброса и по перпендикуляру к оси факела вы-
броса.

Тема 31. Критерии безопасности газовых выбросов для отвода в атмосферу
Фактор опасности загрязнения атмосферы. Расчет фактора опасности загрязнения,

максимальной приземной концентрации вредных веществ и входящих в данные формулы
величин для случаев горячей и холодной газовоздушной смеси.
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Раздел 6. Технологии защиты атмосферы

Тема 32. Необходимая степень очистки газовых выбросов для отвода в атмо-
сферу

Определение необходимой степени очистки газовых выбросов: невыгодные клима-
тические условия, необходимая степень очистки и ее связь с санитарными требованиями
для воздуха населенных пунктов и рабочей зоны. Расчет необходимой степени очистки и
суммарного эффекта воздействия нескольких загрязняющих веществ для случая отвода в
воздух населенного пункта.

Тема 33. Методы и оборудование очистки газовых выбросов для отвода в ат-
мосферу

Основное оборудование газоочистки: инерционные пылеуловители; ротационные
пылеуловители; центробежные пылеуловители; фильтры рукавные, рулонные, волокни-
стые, с жесткими перегородками; фильтры с насыпным слоем – подвижным, неподвиж-
ным, псевдоожиженным; электрофильтры; газопромыватели полые, насадочные, тарель-
чатые; газопромыватели ударно-инерционные, центробежные, динамические; скрубберы
Вентури, фильтры-туманоуловители, сетчатые брызгоуловители, мокрые электрофильтры;
оборудование для конденсационных методов очистки, оборудование термического сжига-
ния; абсорберы поверхностные, барботажные, распыливающие; адсорберы с неподвиж-
ным, движущимся и псевдоожиженным слоем адсорбента; каталитические реакторы с не-
подвижным, движущимся и псевдоожиженным слоем адсорбента, аппараты каталитиче-
ского сжигания.

Тема 34. Системы вентиляции, аспирации и кондиционирования
Принципы и методы построения систем вентиляции. Принципы и методы построе-

ния систем аспирации. Принципы и методы построения систем кондиционирования.

Тема 35. Построение технологических схем очистки газовых выбросов для от-
вода в атмосферу

Основные принципы построения технологических схем газоочистки: общие поло-
жения, влияние фазового состава загрязнений, сложности выделения загрязнений на по-
следовательность очистки, влияние количества загрязняющих веществ, коррозионности,
вспомогательных агентов, отклонений от нормальных условий. Выбор оборудования га-
зоочистки в зависимости от вида загрязняющих веществ. Использование различия свойств
частиц и газа для выбора способа газоочистки. Основные свойства твердых частиц и ка-
пель загрязняющих веществ и их влияние на выбор оборудования: химический состав,
плотность, абразивность, угол естественного откоса, сыпучесть, смачиваемость, удельное
электрическое сопротивление, форма и структура частиц, дисперсный состав, токсич-
ность, воспламеняемость и взрывоопасность, адгезионные свойства.

Тема 36. Замкнутые газооборотные циклы
Сущность, цели и задачи проектирования замкнутых газооборотных циклов. Роль

газооборотных циклов в снижении потребления природных ресурсов и ресурсосбереже-
нии. Оборудование газооборотных циклов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 Экологический учет и документация

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуа-
тации предприятия

Общие принципы политики государства в области охраны окружающей среды.
Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. Требо-
вания в области охраны атмосферного воздуха. Требования в области охраны водных ре-
сурсов. Требования в области охраны окружающей среды от загрязнения отходами. От-
ветственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. Планирование
работы по охране окружающей среды. Права и обязанности инженера-эколога. Природо-
охранная документация на предприятии.

Тема 2. Охрана атмосферного воздуха
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ. Проект нормативов предельно

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разрешение на выброс загряз-
няющих веществ. Характеристика установок очистки газа. Технические требования к ап-
паратам очистки газа от пыли. Порядок проведения ремонтов газоочистных установок.
Неисправности сухих механических пылеуловителей.

Тема 3. Охрана водных объектов
Основные принципы водного законодательства. Водопользование предприятий.

Порядок использования водных объектов. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Порядок разработ-
ки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты. Поря-
док учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных и дренажных вод. Формы ведения учета объема забора (изъятия) водных ресур-
сов из водных объектов и объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества. Правила
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Феде-
рации. Порядок заключения договора. Формирование лимитов водопотребления и водоот-
ведения. Порядок определения размера вреда, причиненного водным объектам.

Тема 4. Регулирование деятельности предприятия по обращению с отходами
Общие правовые принципы. Нормирование в области обращения с отходами. Пре-

дельное накопление и временное хранение отходов. Классификация отходов. Транспорти-
ровка опасных отходов. Содержание проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение. Содержание и оформление материалов обоснования деятельности по
обращению с опасными отходами Лицензирование деятельности по обращению с отхода-
ми.

Тема 5. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Порядок расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников. Порядок расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
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сферу от автотранспорта. Порядок расчета платы за сбросы загрязняющих веществ в по-
верхностные водные объекты. Порядок расчета платы за размещение отходов.

Тема 6. Производственный экологический контроль
Организация контроля в области охраны окружающей среды. Организация произ-

водственного экологического контроля. Производственная экологическая лаборатория.
Производственный экологический контроль загрязнения атмосферного воздуха. Произ-
водственный экологический контроль загрязнения водных объектов. Отбор проб природ-
ных, сточных и очищенных вод. Общие требования к пробоотборным устройствам. Про-
изводственный экологический контроль загрязнения почвы. Производственный контроль
состава отходов. Нормы времени на проведение различных видов работ при анализе проб
веществ, загрязняющих окружающую среду. Документация экологической службы пред-
приятия.

Тема 7. Составление форм федерального статистического наблюдения и от-
четности

Составление годовой формы федерального государственного наблюдения 2-ТП
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Составление годовой формы феде-
рального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании во-
ды». Заполнение формы № 2-ТП (водхоз). Общие положения. Заполнение раздела 1 «За-
брано из природных источников, получено от поставщиков, использовано, передано и по-
теряно воды». Заполнение раздела 2 «Водоотведение». Заполнение формы федерального
государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы). Федеральный статисти-
ческий отчет по форме № 4-ОС (годовая) «Сведения о текущих затратах на охрану окру-
жающей среды и экологических платежах». Заполнение журнала формы № 4-ОС. Пример
заполнения отчета по форме № 4-ОС. Типовой перечень основных фондов природоохран-
ного назначения. Другие формы статистической отчетности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 Экономика природопользования

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Экономика природопользования и охрана окружающей среды: основ-
ные понятия, методология, принципы.

Понятие «природопользование», его социально-экономическая сущность. Приро-
доохранная деятельность как одна из основных составных частей природопользования.
Понятие охраны природы. Признаки экологического кризиса. Формирование экологиче-
ской потребности. Историческое развитие взглядов на процесс взаимодействия общества
и окружающей среды.

Предмет и основные задачи экономики природопользования и охраны окружающей
среды. Методология эколого-экономического анализа. Проблема рыночных провалов.
Природная среда как ограниченное общественное благо. Понятие внешних воздействий.
Внешние издержки. Трансформация внешних отрицательных эффектов во внутренние из-
держки фирмы – интернализация. Налоги А.Пигу. Теорема Р.Коуза.

Основные принципы экономики природопользования и охраны окружающей сре-
ды.

Место и значение курса “Экономика природопользования” в системе подготовки
специалистов. Связь “Экономики природопользования” с другими дисциплинами.

Тема 2. Анализ затрат-результатов в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды. Экологическая экспертиза проектов.

Анализ затрат-результатов (анализ эффективности) и принятие природоохранных
решений. Понятие «природоохранные мероприятия», их виды. Сущность понятия «эколо-
го-экономическая эффективность». Показатели экономической эффективности природо-
охранных затрат. Определение общей и сравнительной экономической эффективности
природоохранных мероприятий. Оценка результатов природоохранных мероприятий: ры-
ночные подходы. Методы оценки результатов природоохранных мероприятий (условно-
опросный, выявленных рыночных предпочтений и др.). Проблемы оценки затрат и ре-
зультатов.

Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству загрязнением окру-
жающей среды. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и его
структура (ущерб материальным объектам, здоровью и жизни населения, природно-
ресурсной системе и соответствующим отраслям). Основные показатели и методика рас-
чета экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

Социальный ущерб от загрязнения природной среды. Рост заболеваемости и ущерб
здоровью, причиняемые загрязнением атмосферного воздуха, воды, продуктами питания.
Экономические показатели социального ущерба. Экономическая эффективность природо-
охранных затрат на предотвращение социального ущерба и повышение производительно-
сти труда, эффекта от предотвращения потерь чистой продукции вследствие заболеваемо-
сти, от сокращения выплат из фонда социального страхования и т.д.

Оценка воздействий на состояние окружающей среды и экологическая экспертиза.
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Тема 3. Экономика природопользования и охраны окружающей среды: мак-
роэкономический и отраслевой анализ

Фундаментальное уравнение материального баланса. Первый и второй закон тер-
модинамики. Природоемкость. Экологизация экономики и конечные результаты. Загряз-
нение окружающей природной среды: отраслевой разрез. Проблема экореструктуризации
и экологической модернизации производства. Основные показатели природоемкости и
экологичности производства. Методики расчета ущербоемкости, отходоемкости и ресур-
соемкости производства.

Отраслевые особенности загрязнения природной среды (атмосферный воздух, вод-
ные и почвенные ресурсы, токсичные промышленные отходы, радиоактивные отходы,
твердые бытовые отходы).

Экологический и природно-ресурсный параметры при принятии макроэкономиче-
ских решений. Понятие «зеленые» национальные счета. Переход от стандартной к интег-
рированной системе национальных счетов.

Тема 4. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала
Теоретические основы определения ценности природных ресурсов. Рента. Формы

образования дифференциальной ренты. Монопольная рента. Механизм изъятия рентных
доходов – налоговый подход. Проблемы собираемости налогов и возможности аккумули-
рования доходов от эксплуатации природных ресурсов. Экономическая оценка природных
ресурсов. Связь экономической оценки природных ресурсов с их ограниченностью, не-
одинаковым влиянием ресурсов разного качества и местоположения на производительную
силу труда, эффективность общественного производства. Исторические подходы к огра-
ниченности природных ресурсов (Томас Мальтус, Адам Смит, Давид Рикардо, Карл
Маркс и др.). Современные неоклассические теории. Рыночные методы оценки природ-
ных ресурсов.

Система оценок земельных, водных, минерально-сырьвых, топливно-
энергетических и лесных ресурсов. Качество окружающей среды как ресурса, имеющего
экономическую ценность. «Ассимиляционный потенциал» природной среды и его эконо-
мические оценки. Экстернальные издержки и собственность на «ассимиляционный потен-
циал».

Экономическая оценка природных условий - объективная экономическая катего-
рия. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий (балльная оценка,
”коэффициенты взвешивания”, районирование). Влияние природных условий на размер
заработной платы, затраты на общественные фонды потребления, производительность
труда и т.д.

Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов (КТКПР) как основа
стоимостного измерения природно-ресурсного потенциала территорий. Назначение, поря-
док формирования, структура и содержание КТКПР.

Тема 5. Экономический механизм рационального природопользования. Мето-
ды управления качеством окружающей среды.

Экономический механизм рационального природопользования: понятие и сущ-
ность. Типы экономического механизма природопользования («догоняющий», «ограничи-
вающий» и устойчивый). Основные звенья экономического механизма природопользова-
ния (планирование природопользования, оценка, лимитирование и лицензирование при-
родопользования, финансирование природоохранных мероприятий, плата за пользование
природными ресурсами и т.д.).

Финансирования природоохранных мероприятий. Роль государственного бюджета
и средств предприятий в финансировании мероприятий по охране окружающей среды.
Экологическое страхование и внедрение залоговых платежей в природопользовании.
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Экономическое стимулирование рационального природопользования (позитивные
и негативные методы). Стимулирующее значение платежей за использование природных
ресурсов, выбросы, сбросы, размещение отходов и др.

Вопросы собственности как институциональная основа процесса использования
природных ресурсов. Основные направления совершенствования управления природо-
пользованием.

Методы управления качеством окружающей среды (административное регулиро-
вание, экономические стимулы, рыночные отношения в природопользовании). Значение
методов управления качеством окружающей среды в выборе стратегии развития предпри-
ятия-природопользователя.

Особенности формирования экономического механизма природопользования в Ке-
меровской области. Территориальная комплексная программа охраны окружающей при-
родной среды Кемеровской области до 2005 года. Правовая основа и создание рыночных
структур для обеспечения рационального природопользования. Сотрудничество с субъек-
тами Сибирского Соглашения в реализации природоохранных мероприятий.

Тема 6. Земельные ресурсы, их рациональное использование и охрана. Эконо-
мический механизм землепользования.

Понятие земельные ресурсы, их значение и особенности использования. Земельные
ресурсы мира и распределение их по отдельным регионам. Ограниченность земельных
ресурсов размерами планеты и прогрессирующая потребность в них для разных видов де-
ятельности. Земельный фонд России. Земельный кадастр, характеристика его основных
разделов.

Почвы, их разнообразие. Понятие и типы плодородия почв. Биоклиматический по-
тенциал продуктивности почвы и методика его расчёта. Естественная, экономическая и
интегральная оценка земельных ресурсов. Значение различных видов оценки для рацио-
нального использования земельных ресурсов.

Земельные ресурсы – основа сельскохозяйственного производства. Влияние земле-
делия на качество почв. Интенсификация земледелия и проблема рационального исполь-
зования земельных ресурсов. Химизация, мелиорация в земледелии. Их виды и значение
для улучшения плодородия почв. Федеральный закон “О мелиорации земель” от 8 декабря
1995г. Влияние технологии земледелия на степень и характер изменения земельных ре-
сурсов.

Нарушение и загрязнение почвенного слоя. Основные причины деградации почв.
Эрозия, её виды. Основные мероприятия по борьбе с эрозией. Опустынивание – глобаль-
ный природно-антропогенный процесс разрушения природы. Масштабы опустынивания и
особенности в отдельных регионах планеты.

Экономический механизм рационального землепользования. Виды платежей за
пользование землей. Земельный налог, его виды. Методика расчёта земельного налога за
различные виды земель. Значение увеличивающих коэффициентов. Нормативная стои-
мость земли, понятие и методика расчёта. Порядок возмещения убытков собственникам
земли, землевладельцам, арендаторам и потерь сельскохозяйственной продукции в случае
отторжения сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей. Методика
расчёта упущенной выгоды. Нормативы стоимости освоения земель под сельхозугодья по
отдельным регионам России.

Потенциал земельных ресурсов Кемеровской области, его хозяйственная оценка и
особенности использования.

Тема 7. Особенности рационального использования недр.
Понятие недра. Значение полезных ископаемых в процессе развития общественно-

го производства.
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Классификация полезных ископаемых: топливно-энергетические, рудные и строи-
тельные. Разведка новых месторождений полезных ископаемых на суше и шельфе. Ис-
черпаемость ресурсов недр. Проблема обеспечения человечества минеральными ресурса-
ми.

Роль топливно-энергетических ресурсов для производства. Перспективы энерго-
обеспеченности в связи с ростом его потребностей. Роль отдельных источников энергии в
современном энергопотреблении. Традиционные и нетрадиционные виды энергоресурсов
(горючие ископаемые, цепные реакции деления тяжелых ядер урана и других элементов,
гидроэнергоресурсы, приливно-отливные явления, сила ветра и морских волн и т.д.).

Масштабы использования минерального сырья на современном этапе развития
производительных сил. Значение горнодобывающей промышленности в экономике от-
дельных стран.

Основные изменения геологической среды при добыче полезных ископаемых. Осе-
дание земной поверхности и изменение природных ландшафтов. Изменение режима по-
верхностных и подземных вод. Химическое загрязнение подземных и поверхностных вод.
Изменение химического состава почв и горных пород. Мероприятия по предотвращению
негативного воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду.

Балансовый метод планирования в топливно-энергетическом комплексе. Организа-
ционно-технические мероприятия по экономии топлива, тепловой и электрической энер-
гии.

Рудные полезные ископаемые и их значение для развития и размещения промыш-
ленного производства. Комплексное использование месторождений рудных полезных ис-
копаемых, снижение материалоемкости в машиностроении, использование композитов -
основное направление НТП в недропользовании.

Законодательство РФ о недрах. Экономический механизм недропользования. По-
рядок лицензирования недропользования. Положение о порядке и условиях взимания пла-
тежей за право пользования недрами, акваторией и участками морского дна. Методика
расчета платы за пользование недрами.

Потенциал недр Кемеровской области. Кузбасс – крупнейший горнодобывающий
район. Место и роль минерально-сырьевой базы в экономике области. Проблема воспро-
изводства и рационального использования полезных ископаемых в регионе.

Тема 8. Особенности использования и охраны водных ресурсов. Экономиче-
ский механизм водопотребления.

Место и роль водных ресурсов в жизни человека и в развитии географической сфе-
ры. Водные ресурсы как один из источников развития общественного производства. Кру-
говорот воды в природе. Мировой водный баланс. Водные запасы и их распределение по
отдельным регионам России. Государственный водный кадастр: его основные разделы и
показатели. Основные потребители воды и способы её использования в народном хозяй-
стве.

Водное законодательство Российской Федерации. Плата за пользование водой.
Нормирование водопотребления и водоотведения. Виды используемой воды, подлежащей
нормированию. Методика расчета лимита водопотребления для различных предприятий.
Эффективность водопотребления.

Основные загрязняющие вещества в водных источниках. Новые виды загрязнения
воды: биогенное, тепловое, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ).
Нормирование качества воды. Категории водоемов. Водоохранные мероприятия и совре-
менные водосберегающие технологии. Эффективность основных методов очистки воды
Учет качества потребляемой и отводимой воды.

Потенциал водных ресурсов Кемеровской области. Особенности использования,
охраны и воспроизводства водных ресурсов в регионе.
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Тема 9. Экологический менеджмент на предприятии
Предприятие и современные экологические проблемы. Взаимосвязь экологических

и экономических потребностей общества. Сущность понятий «экологический менедж-
мент» и «экологическое производственное управление». Функции экологического управ-
ления и менеджмента. Экологические цели и интересы стейк – холдеров (stake – holders).
Факторы развития и преимущества экологического менеджмента. “Активный экологиче-
ский менеджмент”. Ступени формирования эко-менеджмента. Стадии формирования эко-
менеджмента: “начинающие “ фирмы, “сокрушающиеся вдовы”, “сознательные гражда-
не”, “прагматики”, “активисты”. Смена парадигм предпринимательской деятельности.

Организация и управление природоохранной деятельностью на предприятии. Раз-
личия аддитивно-функционального и интегрированного подходов. Основные формы ор-
ганизации эко-менеджмента.

Международные стандарты и рекомендации в области экологического менеджмен-
та. Предпосылки введения международных и национальных стандартов в области эко-
менеджмента. Совместимость стандартов менеджмента качества и эко-менеджмента. Ин-
тегрированная система экологического менеджмента. Появление подходов и стандартов
эко-менеджмента. Стандарты серии ИСО 14000. Структура и особенности внедрения
стандарта ИСО 14001. Экологическая сертификация: отечественный и зарубежный опыт.

Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита. Экологический
аудит и стандарты экологического менеджмента в России.

Тема 10. Корпоративный экологический менеджмент как система функций и
инструментов

Экологическая стратегия фирмы. Расширенная модель конкурентных стратегий
фирмы Портера.

Зеленый маркетинг, разработка продуктов и технологии. Цели, стратегии и инст-
рументы зеленого маркетинга. Экологическая маркировка. Выбор технологии. Логистика,
снабжение и экологический вызов.

Инструменты экологического менеджмента. Экологический паспорт предприятия.
Структура и содержание экологического паспорта предприятия. Экологический баланс
предприятия. Оценка жизненного цикла продукта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 Методы и приборы контроля окружающей среды.

Экологический мониторинг

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Мониторинг окружающей среды и экологический контроль.
Общие представления о мониторинге окружающей среды. Классификации систем

мониторинга. Глобальный, национальный, региональный, локальный, фоновый монито-
ринг. Общие теоретические и методологические принципы организации систем монито-
ринга. Цели и задачи экологического мониторинга. Структурная схема мониторинга. Кон-
цепция эколого-аналитического контроля. Единая государственная система экологическо-
го мониторинга (ЕГСЭМ). Структура. Цели. Задачи.

Автоматизированная информационная система мониторинга. Структура. Матема-
тическое обеспечение.

Экологический контроль. Виды экологического контроля: государственный, муни-
ципальный, общественный, производственный. Отличие экологического мониторинга от
экологического контроля.

Методы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды.
Контактные методы контроля окружающей среды (классические методы химического
анализа, современные методы инструментального анализа).

Дистанционные методы контроля окружающей среды: аэрокосмические и геофизи-
ческие.

Биологические методы контроля окружающей среды. Биоиндикация. Методы био-
индикации: паталого-анатомический и гистологические методы, эмбриональные, иммуно-
логические, генетические методы.

Биотестирование. Методы биотестирования. Виды биотестов. Основные норматив-
ные документы по биотестированию в России.

Тема 2. Контроль загрязнения атмосферного воздуха.
Состав атмосферного воздуха. Классификация загрязнителей воздуха. Стандарты

качества атмосферного воздуха. Шкала экологического состояния атмосферы. Организа-
ция наблюдений за уровнем загрязненности атмосферы. Отбор проб воздуха. Выбор мест
отбора проб воздуха, периодичность отбора, выбор способа отбора. Контроль за соблюде-
нием ПДК.

Аппаратура и методики отбора проб (аспирационные устройства: ротационные
воздуходувки, диафрагменные насосы, расходомеры, фильтры, сорбционные трубки, по-
глотительные сосуды, охлаждаемые ловушки). Типы аспираторов. Стандартные смеси
вредных веществ с воздухом. Современные методы контроля загрязнения воздушной сре-
ды. Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками. Индивидуаль-
ная активная и пассивная дозиметрия.

Тема 3. Контроль загрязнения водных объектов.
Состав гидросферы. Источники и загрязнители гидросферы. Нормирование качест-

ва воды в водоемах. Организация контроля качества воды. Пункты контроля I, II, III, IV
категорий. Место отбора проб. Отбор проб воды. Программы контроля качества воды,
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программы характеристики качества воды, программы исследования причин загрязнения.
Частота отбора проб. Классы качества воды. Перечень контролируемых ингредиентов в
поверхностных водах Тамбовской области. Типы отбираемых проб. Виды проб и виды от-
бора проб. Способы отбора проб. Устройства для отбора проб воды (проботборники).
Подготовка проб к хранению. Транспортирование проб. Методы контроля загрязнения
водных объектов.

Тема 4. Контроль загрязнения почв.
Оценка степени загрязнения почв. Требования к контролю загрязнения почв. Нор-

мирование загрязняющих веществ в почве. Классификация почв по степени загрязнения.
Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам. Перечень показа-
телей химического загрязнения почв. Перечень источников загрязнения. Классы опасно-
сти химических веществ, попадающих в почву. Санитарное состояние почвы. Отбор проб
и методы контроля загрязнения почв. Устройства отбора почвы и грунта.

Тема 5. Инструментальные виды анализа.

Спектроскопические методы.
Методы молекулярной спектроскопии. Спектрофотометрия. Законы Бугера-

Ламберта-Бера и аддитивности. Отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера. Условия и
последовательность фотометрического определения вещества. Аппаратура для измерения
поглощения света. Основные узлы абсорбционных приборов (источники света, монохро-
маторы и светофильтры, кюветы, детекторы). Фотометры и спектрофотометры. Техниче-
ские характеристики приборов. Типы приборов, используемых для фотометрических из-
мерений. Нефелометрия и турбодиметрия. ИК-спектрометрия. Флуориметрия. Нефело-
метры, турбодиметры, ИК-спектрометры, спектрофлуориметры, фосфориметры. Флюо-
рат-02-2М. Основные узлы, технические характеристики. Оптическая и структурная схема
анализатора.

Метод атомной спектроскопии. Атомно-эмиссионная спектрометрия. Принцип ме-
тода. Источники возбуждения. Спектрографы и спектрометры. Принцип работы. Эмисси-
онная фотометрия пламени. Принципиальная схема пламенного фотометра. Приборы
атомно-эмиссионного анализа.

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия. Принцип метода. Устройство. Атом-
но-абсорбционные спектрофотометры.

Электрохимические методы.
Потенциометрия. Уравнение Нернста. Классы индикаторных электродов. Иономет-

рия. Ион-селективные электроды. Методы определения концентраций. Типы и назначения
иономеров. Устройство и принцип работы иономера «Эксперт». Структурная схема изме-
рительного преобразователя.

Вольтамперометрия. Принцип метода. Устройство. Полярографическая ячейка.
Полярогафия и собственно вольтамперометрия. Полярограмма и ее характеристики.
Уравнение Ильковича. Достоинства и недостатки метода. Импульсная полярография, пе-
ременнотоковая. Прямая, инверсионная, косвенная вольтамперометрия. Амперометриче-
ское титрование. Типы полярографов.

Хроматографические методы.
Классификация хроматографических методов. Жидкостная адсорбционная хромо-

тография. Уравнение Лэнгмюра. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Распре-
делительная, ионообменная, осадочная, редокс-хроматография, адсорбционно-
комплексообразовательная хроматография, газо-адсорбционная, газо-жидкостная хрома-
тография.
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Хроматографические характеристики. Коэффициент ёмкости, коэффициент рас-
пределения, коэффициент разделения. Характеристики пиков (время удерживания, шири-
на, форма пиков). Разрешение пиков. Устройство газового хроматографа. Газы носители.
Блок ввода и испарения пробы. Колонки и термостаты. Детекторы. Характеристики и
классы хроматографических детекторов. Типы хроматографов.

Радиометрический анализ.
Методы регистрации ионизирующих излучений. Ионизационный метод. Счетчики

Гейгера-Мюллера. Сцинтилляторный метод. Схема жидкостного сцинтилляционного
счетчика. Люминесцентный метод. Фотографический и химический методы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.12 Основы конструирования оборудования

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие принципы конструирования химического оборудования.
Системы нормативной документации. Классификация элементов химического обо-

рудования по функциональному и конструктивному признаку. Требования, предъявляе-
мые к конструкциям машин и аппаратов. Стадии разработки химического оборудования.
Этапы инженерного расчета при конструировании оборудования. Понятие о модульном
принципе разработки конструкции с помощью САПР.

Тема 2. Тонкостенные сосуды и аппараты.
Расчет тонкостенных сосудов и аппаратов по безмоментной и моментной теории.

Определение допускаемых напряжений, давления испытания. Определение толщины ци-
линдрической оболочки, крышек и днищ.

Расчет сосудов по моментной теории. Краевая задача: сосуды с плоской крышкой,
коническим днищем. Понятие о шарнире пластичности.

Сосуды, работающие под внешним давлением. Понятие устойчивости формы. Со-
суды короткие и длинные. Сосуды с кольцами жесткости.

Укрепление отверстий в оболочках. Конструкции укреплений. Метод геометриче-
ских участков. Расчет укрепления единичного отверстия.

Тема 3. Опоры и устройства для строповки аппарата.
Опоры вертикальных и горизонтальных аппаратов. Опоры-лапы и опоры-стойки.

Расчет на прочность. Опоры цилиндрические и конические. Расчетов аппаратов на ветро-
вую и сейсмическую нагрузку. Расчет приведенной нагрузки, выбор опоры. Поверочный
расчет на прочность элементов опоры. Седловые опоры: подвижные и неподвижные. Вы-
бор опоры. Поверочный расчет на прочность элементов опоры.

Тема 4. Разъемные соединения.
Типы разъемных соединений. Фланцевые соединения: конструкции фланцев и уп-

лотнительных поверхностей. Методы расчета фланцев. Расчет фланцев на прочность и
герметичность.

Прокладочные устройства: назначение, типы, область применения.

Тема 5. Теплообменные аппараты.
Назначение теплообменных аппаратов, конструкции. Кожухотрубчатые теплооб-

менники: конструирование узлов, турбулизирующие перегородки. Расположение и спосо-
бы крепления труб в трубной решетке. Напряжения в теплообменнике. Компенсация тем-
пературных напряжений.

Пластинчатые теплообменники: конструирование узлов, типы пластин. Расчет на
прочность узлов и деталей теплообменника.

Спиральные теплообменника: конструкции, достоинства и недостатки. Расчет на
прочность элементов теплообменника.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.13 Материаловедение

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение, строение твердых тел.
Краткая характеристика изучаемых вопросов, типы строения твердых тел, дефекты

строения, влияние дефектов на структуру и свойства материалов.

Тема 2. Металлы и сплавы, типы сплавов.
 Типы сплавов, необходимость создания сплавов, применение основных видов

сплавов, двойные диаграммы состояния сплавов

Тема 3. Сплавы на основе железа.
Диаграмма состояния «железо-углерод», стали и чугуны, классификация сталей и

чугунов по расположению на диаграмме состояния.

Тема 4. Типы сталей, их классификация и применяемость.
Классификация сталей по содержанию углерода, по легирующим элементам, по на-

значению, конструкционные, инструментальные и специальные стали, криогенные стали,
стали для сварных конструкций, нержавеющие и коррозионно – стойкие стали. Марки-
ровка и свойства сталей.

Тема 5. Чугуны, их свойства и применение.
Типы чугунов, их классификация по графитным вкраплениям и металлической ос-

нове, применение чугунов, их маркировка и свойства..

Тема 6.Теория и практика термообработки.
Основы теории термообработки, изменение структуры и свойств при этом, отжиг,

закалка, отпуск, закалочные среды, способы закалки.

Тема 7. Сплавы на основе меди.
Краткая характеристика меди, сплавы на её основе-латуни и бронзы. Структура,

свойства, диаграммы состояния и области применения..

Тема 8. Сплавы на основе алюминия и магния.
Области применения алюминиевых и магниевых сплавов, краткие характеристики

алюминия и магния, основные сплавы на их основе, структура, свойства и области приме-
нения.

Тема 9. Сплавы на основе титана.
Краткая характеристика титана, сплавы на его основе, технологические свойства,

структура, области применения.

Тема 10. Неметаллические материалы.
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Керамические и металлокерамические материалы, пластмассы, резины, слоистые
пластики, их структура и свойства, области применения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.14 Механика жидкости и газа

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и га-
зов.

Тема 1. Предмет механики жидкости и газа. Составные части курса. Вопросы и
проблемы статики и динамики жидкостей и газов в различных технологических процес-
сах. Основные методы изучения механики жидкости и газа. Цель курса.

Тема 2. Физическое строение жидкостей и газов. Гипотеза сплошности. Основные
физические свойства: сжимаемость, текучесть, вязкость, теплоемкость, теплопроводность
Режимы движения жидкостей и газов. Неньютоновские жидкости. Термические уравнения
состояния. Смеси.

Раздел 2. Основы кинематики. Силы, действующие в жидкостях.

Тема 3. Методы описания движения жидкостей и газов. Понятие о линиях и труб-
ках тока. Ускорение жидкой частицы. Расход элементарной струйки и расход через по-
верхность. Уравнение неразрывности (сплошности). Вихревое и безвихревое (потенци-
альное) движения.

Тема 4. Массовые и поверхностные силы. Деформация сдвига упругого тела и
жидкой среды. Напряженное состояние.

Раздел 3. Законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов.

Тема 5. Методы описания движения жидкости и газа Лагранжа и Эйлера. Диффе-
ренциальное уравнение равновесия Эйлера. Напряжения сил вязкости, обобщенная гипо-
теза Ньютона. Уравнение Навье-Стокса для идеальной и реальной (вязкой) жидкости.
Примеры аналитических решений уравнений Навье-Стокса.

Раздел 4. Равновесие жидких сред.

Тема 6. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Определение сил дав-
ления покоящейся среды на плоские и криволинейные стенки. Относительный покой
(равновесие) жидкости. Основы теории плавания тел. Закон Архимеда.

Раздел 5. Характеристики движения жидкостей. Модели идеализированных и
реальных жидкостей. Подобие гидромеханических процессов.

Тема 7. Виды движения жидкостей и их классификация. Модель идеальной (невяз-
кой) жидкости. Уравнения Эйлера. Баротропные и бароклинные течения. Интегралы
уравнения движения жидкости.
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Тема 8. Методы моделирования. Основные понятия теории подобия. Числа и кри-
терии подобия. Обобщённое (критериальное) уравнение гидродинамики.

Раздел 6. Уравнения энергии. Одномерные потоки жидкостей и газов.

Тема 9. Уравнение Бернулли. Гидравлические сопротивления, их физическая при-
рода. Энергетический смысл уравнения Бернулли для потока конечных размеров. Коэф-
фициент Кориолиса.

Тема 10. Уравнение Навье – Стокса. Потери энергии при движении жидкости.
Формула Дарси – Вейсбаха. Физические аспекты влияния режима течения на величину
потерь энергии потоком. Характерные изменения потерь энергии от скорости напорного
течения. Графическая интерпретация И. Никурадзе влияния скорости движения потока на
величину коэффициента гидравлического трения

Тема 11. Потери энергии на преодоление местных гидравлических сопротивлений.
Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса и геометриче-
ских параметров русла. Виды местных сопротивлений.

Тема 12. Мощность, затрачиваемая на перемещение жидкости. Расчеты одномер-
ных стационарных напорных и безнапорных потоков.

Раздел 7. Трубопроводы и пневматические исполнительные устройства.

Тема 13. Простые и сложные трубопроводы. Гидравлический удар в трубах, фор-
мула Жуковского. Принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводных сетей.

Тема 14. Типы, конструкции вентиляторов и насосов и их основные характеристи-
ки. Подбор типовых побудителей расхода для гидравлических сетей.

Тема 15. Пневмоприводы игидроприводы транспортно-технологических машин.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.15 Теория горения и взрыва

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Общие вопросы процессов горения и взрыва

Тема 1. Введение в дисциплину
Горение - основной процесс на пожаре, физико-химические основы горения. Ос-

новные особенности химических реакций горения.
Классификация процессов горения. Виды пламени. Особенности каждого режима

горения.
Явление взрыва. Типы взрывов. Физические и химические взрывы.

Тема 2. Материальный и тепловой балансы процессов горения
Расчет объема воздуха, необходимого для горения индивидуальных веществ, ве-

ществ сложного состава, газовых смесей. Коэффициент избытка воздуха. Расчет объема и
состава продуктов горения. Теплота горения и взрыва. Расчет адиабатной и действитель-
ной температур горения и взрыва.

Раздел II. Влияние состояния веществ на пожаровзрывоопасность веществ и
материалов

Тема 3. Условия возникновения процессов горения, природа концентрацион-
ных пределов распространения пламени (КПР)
Условия возникновения процессов горения, природа концентрационных пределов

распространения пламени (КПР) и минимальной температуры горения. Анализ влияния
начальной температуры, давления, концентрации флегматизаторов и химически активных
ингибиторов на КПР.

Минимальная флегматизирующая концентрация и минимальное взрывоопасное со-
держание кислорода.

Тема 4. Механизм и условия образования паровоздушных смесей. Пылевоз-
душные горючие смеси.

Механизм и условия образования паровоздушных смесей над поверхностью горю-
чих жидкостей и твердых горючих материалов. Температурные пределы распространения
пламени, температура вспышки и воспламенения.

Пылевоздушные горючие смеси. Пределы распространения пламени в аэродис-
персных системах.

Тема 5. Самовоспламенение и самовозгорание.
Условия развития процессов горения. Элементы тепловой теории самовоспламене-

ния. Критические условия, температура самовоспламенения и период индукции. Понятие
о цепном взрыве (воспламенении). Анализ влияния концентрации горючего, объема и
формы сосуда, давления, содержания инертных газов и химически активных ингибиторов
на температуру самовоспламенения. Экспериментальные и расчетные методы определе-
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ния стандартной и минимальной температур самовоспламенения паров и газов в воздухе.
Самовозгорание веществ и материалов в воздухе.

Оценка склонности к самовозгоранию масел и жиров.

Тема 6. Вынужденное воспламенение (зажигание)
Классификация основных высокоэнергетических источников зажигания. Элементы

тепловой теории зажигания нагретым телом. Критические условия зажигания. Температу-
ра зажигания, анализ влияния условий протекания процессов на температуру зажигания.

Тепловая теория зажигания электрической искрой; критические условия. Мини-
мальная энергия зажигания.

Анализ влияния состава горючей смеси, давления, наличия флегматизаторов на
температуру и минимальную энергию зажигания. Особенности зажигания движущихся
смесей. Зажигание аэродисперсных систем.

Раздел III. Дефлаграционный и детонационный режимы распространения го-
рения

Тема 7. Дефлаграционное горение газов
Кинетический и диффузионный режимы горения газов. Структуры фронта кинети-

ческого и диффузионного пламен. Тепловая, цепная и диффузионная теории горения.
Нормальная и видимая скорости распространения пламени, анализ зависимости от раз-
личных факторов. Экспериментальные методы определения нормальной скорости.

Распространение горения в ограниченном объеме. Энергия и мощность взрыва.
Классификация взрывов по плотности вещества по типам химических реакций. Условия
образования ударной волны, форма ударной волны, длительность импульса. Тепловой эк-
вивалент. Расчет давления взрыва.

Основные параметры диффузионного пламени. Анализ влияния режимов горения
на высоту пламени.

Тема 8. Дефлаграционное горение конденсированных веществ
Условия и механизм и закономерности возникновения горения и распространения

пламени по поверхности жидкостей и твердых веществ. Анализ закономерностей измене-
ния температурных параметров возникновения горения и линейной скорости распростра-
нения пламени от различных факторов.

Механизм и закономерности выгорания конденсированных веществ. Массовая и
линейная скорости выгорания конденсированных веществ. Анализ влияния условий горе-
ния на скорость выгорания. Гомогенный и гетерогенный режимы горения материалов рас-
тительного происхождения.

Горение металлов.

Тема 9. Детонационное горение газов и конденсированных веществ
Природа и основные параметры детонационного горения. Условия формирования и

распространения детонационной волны в газах. Концентрационные пределы детонации
газовоздушных и газокислородных смесей. Условия затухания детонации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.16 Термодинамика и теплопередача

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения термодинамики
Предмет термодинамики и ее методы. Термодинамическая система. Параметры со-

стояния. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Равновесное и неравновесное состоя-
ние. Уравнение состояния идеального газа. Теплота и работа как формы передачи энер-
гии. Термодинамический процесс. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и
необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Сущность первого закона термоди-
намики. Работа расширения. Определение теплоты, изменения внутренней энергии и эн-
тальпии через термодинамические параметры состояния, p-υ и T-s диаграммы. Первый
закон термодинамики для потока. Выражение первого закона термодинамики для потока
применительно к различным термодинамическим устройствам. Общие методы исследова-
ния процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы. Основные тер-
модинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный как ча-
стные случаи политропного процесса. Изображение этих процессов в р-υ и T-s координа-
тах. Ход политропного процесса в р-υ и T-s координатах в зависимости от знака измене-
ния внутренней энергии и теплоты. Прямые и обратные круговые процессы (циклы). Тер-
модинамические циклы тепловых и холодильных машин. Сущность и формулировки вто-
рого закона термодинамики применительно к тепловым и холодильным машинам. Терми-
ческий к.п.д. и холодильный коэффициент. Циклы Карно и анализ их свойств. Аналитиче-
ское выражение второго закона термодинамики. Изменение энтропии в изолированной
термодинамической системе. Эксергия.

Тема 2. Идеальные циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
Принцип действия поршневых ДВС. Допущения, принимаемые при формулировке

понятия «идеальный цикл ДВС». Циклы с изохорным, изобарным и смешанным подводом
теплоты. Изображение циклов в р-υ и T-s координатах.

Тема 3. Термодинамический анализ работы компрессора
Определение компрессора. Классификация компрессоров и принцип их действия.

Одноступенчатый компрессор с изотермическим, адиабатным и политропным сжатием.
Изображение в p-υ и T-s координатах термодинамических процессов, протекающих в
компрессорах. Работа, затрачиваемая на привод компрессора. Эффективный к.п.д. ком-
прессора. Мёртвое пространство и его влияние на работу компрессора. Многоступенча-
тый компрессор. Поршневые компрессоры. Использование сжатого воздуха. Устройство и
работа поршневого компрессора. Коэффициенты полезного действия. Регулирование
поршневых компрессоров. Турбокомпрессоры и турбовоздуходувки. Многоступенчатые,
центробежные и осевые машины. Характеристики турбовоздуходувных машин. Технико-
экономические показатели. Вентиляторы. Назначение, основные характеристики и прин-
цип действия центробежных и осевых вентиляторов. Потери и кпд. Эффективная и полез-
ная мощности вентиляторов.

Тема 4. Реальные газы и пары. Водяной пар. Влажный воздух
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Уравнения состояния реальных газов. Процесс парообразования: основные понятия
и определения. Параметры состояния воды и водяного пара, p-υ , Т-s и h-s диаграммы во-
дяного пара. Влажный воздух: основные параметры и определения. H-d диаграмма влаж-
ного воздуха и изображение на ней основных процессов изменения параметров воздуха.
Цикл Ренкина на перегретом паре и его анализ. Влияние начальных и конечных парамет-
ров на термический кпд цикла Ренкина. Изображение цикла в p-υ , T-s и h-s диаграммах.
Пути повышения экономичности паросиловых установок. Теплофикация. Теплофикаци-
онные циклы.

Тема 5. Циклы холодильных установок и тепловых насосов
Общая характеристика холодильных установок. Холодильные агенты. Холодиль-

ный коэффициент и холодопроизводительность. Принципиальная схема и термодинами-
ческий цикл газокомпрессионной холодильной установки. Принципиальная схема и тер-
модинамические циклы парокомпрессионной холодильной установки. Сущность термо-
трансформации, коэффициент преобразования теплоты.

Тема 6. Основные понятия и определения теории теплообмена
Предмет и задачи теории теплообмена. Значение теплообмена в промышленных

процессах. Основные понятия и определения. Виды переноса теплоты: теплопроводность,
конвекция и излучение. Сложный теплообмен. Закон Фурье. Коэффициент теплопровод-
ности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и
многослойной плоской и цилиндрической стенок. Нестационарный процесс теплопровод-
ности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности.

Тема 7. Конвективный теплообмен
Теплоотдача. Уравнение теплоотдачи Ньютона. Коэффициент теплоотдачи. Режи-

мы движения жидкости, динамический и тепловой пограничные слои. Дифференциальное
уравнение теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Ос-
новные положения теории подобия и её применение для описания теплоотдачи. Теоремы
подобия. Критериальные уравнения. Определяемый и определяющие критерии подобия.
Метод приведения для получения критериев подобия. Общий вид критериального уравне-
ния для определения коэффициента теплоотдачи при конвективном теплообмене. Тепло-
отдача при вынужденном движении жид кости. Теплообмен при движении жидкости
вдоль плоской поверхности; теплоотдача при ламинарном и турбулентном пограничном
слое; критериальные уравнения. Конвективный теплообмен в каналах. Теплоотдача при
естественной конвекции. Критериальные уравнения.

Тема 8. Теплообмен излучением
Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенны-

ми прозрачной средой; коэффициент облученности; теплообмен между телами, произ-
вольно расположенными в пространстве. Защита от излучения.

Тема 9. Теплопередача
Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. Коэффициент теплопере-

дачи. Критический диаметр теплоизоляции цилиндрической стенки. Тепловая изоляция.
Выбор материала тепловой изоляции. Расчет систем охлаждения, определение основных
размеров теплообменников и потребного количества охлаждающей жидкости. Назначе-
ние, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Средняя разность температур в
рекуперативном теплообменнике. Тепловой расчёт рекуперативного теплообменника.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Объем дисциплины составляет 9,5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции,

финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.

Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.

Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.

Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.

Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание,

полет, приземление.

Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».

Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волей-
бол, футбол

Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.

Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.

Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.

Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), уп-
ражнения на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики.

Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.

Раздел 4. Фитнес.
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Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств челове-
ка, улучшение его внешнего вида

Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражне-

ний на разные группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.

Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных

органов.

Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание

Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). Вы-

полнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Техносфера и окружающая среда

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 4 семестре - зачет с оценкой;
в 5 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория техносферы

Тема 1. Предпосылки возникновения техносферы
Сущность дисциплины «Техносфера и окружающая среда». Подразделы дисципли-

ны и их характеристика. Роль и место дисциплины в жизни и деятельности человека.
Предмет и объект дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Методы дисциплины. Основ-
ные ученые-исследователи, внесшие вклад в развитие дисциплины.

Тема 2. Структура техносферы
Сущность техносферы. Потоки веществ и энергии в техносфере.

Тема 3. Предприятие как основная единица техносферы
Сущность предприятия. Производственная структура предприятия.

Тема 4. Техносфера и окружающая среда
Техногенная деятельность как антропогенный экологический фактор. Типология

техногенных воздействий техносферы.

Раздел 2. Техносфера и природные ресурсы

Тема 5. Природопользование в техносфере
Природопользование и его составляющие. Анализ ситуации в природопользовании

в начале XXI века.

Тема 6. Теоретические аспекты потребления природных ресурсов в техносфе-
ре

Сущность и назначение природных ресурсов. Сущность и назначение природных
ресурсов.

Тема 7. Особенности потребления исчерпаемых природных ресурсов в техно-
сфере

Увеличение потребления животных ресурсов. Увеличение потребления раститель-
ных ресурсов.

Тема 8. Особенности потребления неисчерпаемых природных ресурсов в тех-
носфере

Увеличение потребления водных ресурсов. Интенсификация использования около-
земного космического пространства.
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Тема 9. Влияние техносферы на территории
Заселение человеком территории Земли. Уменьшение количества плодородных

почв.

Раздел 3. Загрязнения окружающей среды в техносфере

Тема 10. Теоретические основы загрязнения окружающей среды в техносфере
Сущность, причины появления и свойства загрязнений. Сущность и эволюция ин-

гридиентного загрязнения окружающей среды. Примеси и отходы как загрязняющие ин-
гридиенты.

Тема 11. Загрязнение атмосферы
Общая характеристика выбросов веществ в атмосферу. Промышленное химическое

загрязнение атмосферы. Химическое загрязнение атмосферы транспортными средствами.
Химическое загрязнение атмосферы выбросами энергетических установок.

Тема 12. Последствия загрязнения атмосферы
Возникновение фотохимического тумана (смога). Истощение озонового слоя. Гло-

бальное потепление (парниковый эффект).

Тема 13. Загрязнение почвы
Общая характеристика загрязнения почв. Загрязнение почв твердыми отходами. За-

грязнение почв кислотными осадками. Загрязнение почв тяжелыми металлами. Загрязне-
ние почв нефтепродуктами.

Раздел 4. Отдельные виды загрязнений в техносфере

Тема 14. Загрязнение гидросферы
Общая характеристика загрязнения гидросферы. Загрязнение водно-болотных уго-

дий. Общая характеристика сточных вод. Бытовые сточные воды.

Тема 15. Последствия загрязнения гидросферы
Загрязнение воды органическими веществами. Загрязнение воды нефтью и нефте-

продуктами. Загрязнение воды тяжелыми металлами. Загрязнение воды синтетическими
поверхностно-активными веществами. Загрязнение воды пестицидами.

Тема 16. Загрязнение околоземного космического пространства
Загрязнение околоземного космического пространства космическим мусором. Хи-

мическое загрязнение околоземного космического пространства.

Тема 17. Биологическое загрязнение в техносфере
Общая характеристика биологического загрязнения природных ресурсов. Послед-

ствия биологического загрязнения природных ресурсов.

Тема 18. Физическое загрязнение в техносфере
Общая характеристика физического загрязнения природных ресурсов. Вибрацион-

ное загрязнение в техносфере. Акустическое загрязнение в техносфере. Электромагнитное
загрязнение в техносфере.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Учение о сферах Земли

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 4 семестре - зачет с оценкой;
в 5 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Литосфера

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Учение о сферах Земли»
Сущность дисциплины Учение о сферах Земли». Подразделы дисциплины и их ха-

рактеристика. Роль и место дисциплины в жизни и деятельности человека. Предмет и объ-
ект дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Методы дисциплины. Основные ученые-
исследователи, внесшие вклад в развитие дисциплины.

Тема 2. Схема строения недр Земли, свойства слоев земной коры
Геология, ее цель и задачи. Науки, входящие в геологию. Схема строения недр

Земли, свойства слоев земной коры. Роль и место геологии в жизни и деятельности чело-
века. Химический состав земной коры. Земные и метеоритные элементы в земной коре.
Роль и место земных элементов в жизни и деятельности человека. Температурный режим
земной коры. Земной магнетизм.

Тема 3. Минералы, их основные виды и свойства
Минералогия. Минералы и их основные виды. Свойства минералов. Роль и место

минералов в жизни и деятельности человека.

Тема 4. Породы в земной коре, их происхождение и особенности
Породы в земной коре, их происхождение. Магматические породы. Осадочные по-

роды. Метаморфические породы.

Раздел 2. Гидросфера

Тема 5. Понятие и строение гидросферы. Гидрогеологический круговорот
Гидрология и гидрогеология, их предмет и задачи. Понятие наземных и подземных

вод. Гидрогеологический круговорот. Роль и место гидросферы в жизни и деятельности
человека. Влияние гидрологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в
гидросфере.

Тема 6. Состав и свойства воды
Сущность и роль воды в жизни планеты. Химический состав воды. Физические

свойства воды. Вода в организмах. Вода в неживом веществе.

Тема 7. Виды и строение наземных водоемов
Речной бассейн. Реки и их классификация. Речная сеть. Гидрографическая сеть.

Строение наземных водоемов. Движение воды в наземных водоемах.
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Тема 8. Виды и строение подземных водоемов
Происхождение подземных вод: инфильтрационные, конденсационные, ювениль-

ные и седиментогенные подземные воды. Состав и свойства подземных вод. Классифика-
ция и общая схема залегания подземных вод. Верховодка. Понятие грунтовых вод. Сво-
бодная поверхность грунтовых вод и схема ее образования. Питание грунтовых вод. Дви-
жение грунтовых вод и схема залегания грунтовых вод при их движении. Зоны площадно-
го распределения грунтовых вод. Понятие межпластовых вод. Происхождение и класси-
фикация межпластовых вод. Моноклинальное и синклинальное залегание межпластовых
вод, схема и общая характеристика.

Тема 9. Виды и строение ледников
Сущность и роль ледников на планете. Гляциология. Криология. Классификация

ледников. Строение ледника. Движение ледника.

Раздел 3. Климатосфера

Тема 10. Понятие и строение атмосферы
Предмет и задачи климатологии. Сущность и роль атмосферы на планете. Строение

атмосферы. Тропосфера. Стратосфера. Озоновый слой. Мезосфера. Термосфера. Ионо-
сфера.

Тема 11. Сущность климата и погоды.
Сущность климата. Компоненты климата. Сущность погоды. Метеорология как

наука о погоде. Компоненты климатической системы. Естественное изменение климата на
планете (влияние природных объектов, процессов и явлений на климат). Антропогенное
изменение климата на планете (влияние человека на климат).

Тема 12. Климатообразующие факторы
Сущность и классификация климатообразующих факторов. Солнечная радиация.

Циклы солнечной активности. Циркуляция водных масс. Циркуляция воздушных масс.
Влияние климатических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

Тема 13. Климатические режимы
Сущность климатических режимов. Классификация климатических режимов: по

размеру территории, по типу флоры, по температуре и влажности, по климатическим поя-
сам.

Раздел 4. Педосфера

Тема 14. Сущность и значение почвы на планете
Предмет и задачи почвоведения. Сущность почвы и ее роль на планете. Почва как

среда обитания. Почва как источник плодородия. Ученые-почвоведы России и иностран-
ных государств.

Тема 15. Строение почвы
Строение почвы. Твердая фаза. Почвенный раствор. Почвенный воздух. Генетиче-

ские горизонты. Основные почвенные процессы. Экосистемы почвы.

Тема 16. Состав и свойства почвы
Химический состав почвы. Механический состав почвы. Физические свойства поч-

вы. Водопроницаемость. Влагоемкость: наименьшая, капиллярная и полная. Водоподъем-
ная способность.
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Тема 17. Факторы почвообразования
Сущность почвообразования. Природные (естественные) факторы почвообразова-

ния: материнские, или почвообразующие горные породы, климат, рельеф, растения и жи-
вые организмы, земное тяготение, время. Антропогенные (искусственные) факторы поч-
вообразования.

Тема 18. Классификация почв
Общие принципы классификации почв. Иерархия классификации почв. Классифи-

кация почв В. В. Докучаева. Классификация почв Н. М. Сибирцева. Классификация
почв К. Д. Глинки. Классификация почв Герасимова, Завалишина и Иванова. Классифика-
ция почв Розова и Иванова. Классификация почв Фридланда, Соколова и Шишова. Аме-
риканская классификация почв. Французская классификация почв. Китайская классифи-
кация почв. Классификация почв ФАО-ЮНЕСКО. Классификация почв Мировой базы
почвенных ресурсов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 4 семестре - зачет с оценкой;
в 5 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие вопросы социальной адаптации к профессиональной деятель-
ности

Тема 1. Инклюзия как норма жизни

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достиже-
ния 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 инвали-
дов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Социокультурные и субъективные барьеры. Отсутствие у людей опыта общения с

инвалидами, наличие стереотипов в отношении них. Неготовность инвалидов включиться
в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта форм взаи-
модействия.

Тема 3. Обеспечение доступной среды
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, ок-

ружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности среды: досягаемость, безопасность, информативность, ком-
фортность, удобство и др.

Тема 4. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии и их реализация в
профессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий: технологии для
людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушения-
ми 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
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работе опорно-двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные ма-
нипуляторы-мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др.; тех-
нологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для бе-
ременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Раздел 2. Особенности профессиональной деятельности в сфере инженерной
защиты окружающей среды

Тема 5. Предмет и задачи инженерной защиты окружающей среды
Объект и предмет инженерной защиты окружающей среды, ее цели, задачи и прак-

тическая направленность.
История изучения аспектов профессиональной деятельности инженера-эколога: ис-

тория изучения аспектов профессиональной деятельности инженера-эколога в СССР и
Рос- сии (В.П. Казначеев, Э.А. Вебер, Н.С. Егоров, Л. А. Пизурян, З.А. Михалева, В.В.
Арбузов, О.А. Долма- тов, В.Е. Ториков и другие); история изучения аспектов деятельно-
сти инженера-эколога за рубежом (D.C. Cawsey, G. Godner, K. Kurtakko, Z. Lovretity, S.
Malcom, D.Q. Nguyen, Z.J. Pudlowsky, D. Thom и другие). Основные выводы науки по ас-
пектам деятельности инженера-эколога.

Тема 6. Актуальность профессиональной деятельности инженера-эколога
Социальный заказ на деятельность инженера-эколога: факторы формирования соци-

ального заказа на деятельность инженера-эколога (глобальные проблемы окружающей
среды и проблема обеспечения устойчивого развития и безопасности общества; современ-
ные политические и социально-экономические отношения, система глобализации общест-
ва и экономики; специфические особенности существования и функционирования при-
родных и промышленных систем как объектов деятельности инженера-эколога, обуслав-
ливающие специфичность профессиональной деятельности специалиста инженерно-
экологического профиля и ее отличие от профессиональной деятельности специалистов
других категорий; востребованность специалистов инженерно-экологического профиля
обществом); основные требования, предъявляемые обществом к инженеру-экологу как
компетентному специалисту, которые являются составляющими социального заказа.

Роль специалиста – инженера-эколога в решении глобальных проблем окружающей
среды и обеспечении устойчивого развития и безопасности общества.

Тема 7. Особенности профессиональной деятельности инженера-эколога
Определение основных понятий. Сущность понятий «профессиональная деятель-

ность инженера-эколога», «процесс поиска и реализации комплексного решения профес-
сиональных задач инженером-экологом», «цель профессиональной деятельности инжене-
ра-эколога», «профессиональная задача инженера-эколога».

Тема 8. Объекты профессиональной деятельности инженера-эколога
Сущность и классификация объектов профессиональной деятельности инженера-

эколога (природо-промышленная система, промышленная подсистема, объекты общест-
венного потребления, объекты промышленного производства, объекты защиты окружаю-
щей среды, природная подсистема и ее компоненты, связи между ними).

Основные свойства природо-промышленной системы как объекта профессиональной
деятельности инженера-эколога (малоизученность; единство, взаимозависимость и взаи-
мовлияние человека и окружающей среды; взаимообусловленность и закономерность яв-
лений и процессов; сложность; системность; динамичность; глобальность; специфич-
ность; гетерогенность; многомерность; многообразие; разнообразие; изменчивость; сезон-
ность; альтернативность; нелинейность; условность; случайность; неопределенность).
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Тема 9. Содержание профессиональной деятельности инженера-эколога
Содержание профессиональной деятельности инженера-эколога в различных усло-

виях (при создании нового промышленного производства, в условиях существования оп-
ределенного многоотходного промышленного производства, в условиях как существова-
ния промышленного производства, так и наличия при нем очистных систем).

Обобщенный алгоритм комплексного решения инженером-экологом профессио-
нальных задач (мониторинг состояния окружающей среды; проектирование мероприятий
по защите окружающей среды; реализация мероприятий по защите окружающей среды).
Профессионально значимые виды деятельности инженера-эколога (исследовательско-
аналитическая деятельность, проектно-конструкторская деятельность, производственно-
технологическая деятельность, организационно-управленческая деятельность, социально-
коммуникативная деятельность).

Профессиональные функции инженера-эколога (исполнительские, императивные,
самостоятельные, альтернативные).

Раздел 3. Общая характеристика инженера-эколога

Тема 10. Принципы профессиональной деятельности инженера-эколога
Принципы профессиональной деятельности инженера-эколога: экологического са-

мосознания; конкурентоспособности; коммуникативности; профессиональной мотивиро-
ванности; комплексного исследования экологи ческой проблемы; приоритета экологиче-
ских задач перед технико-экономическими; погружения задач проектирования, реконст-
рукции и нормального функционирования техногенных систем в более широкий класс за-
дач оптимального управления; обеспечения гарантированной экологической безопасности
технологических и организационно-управленческих решений; учета цикличности состоя-
ний экологи- ческой подсистемы в контрольные моменты времени; учета био-физико-
химического единства процессов в промышленности и природе; «холизма» или целостно-
сти природных систем; применения методов имитационного исследования альтернатив-
ных вариантов решения.

Тема 11. Профессиональные задачи, решаемые инженером-экологом в процессе
его профессиональной деятельности

Комплексная классификация профессиональных задач инженера-эколога (по харак-
теру задачи, по содержанию задачи, по объекту исследования, по времени решения и воз-
действия результатов решения, по площади решения). Сущность конкретных профессио-
нальных задач инженера-эколога.

Основные свойства профессиональных задач инженера-эколога (сложность, систем-
ность, динамичность, глобальность, специфичность, гетерогенность, многомерность, раз-
нообразие, изменчивость, сезонность, нелинейность, неопределенность). Модель профес-
сиональной деятельности инженера-эколога.

Тема 12. Общая характеристика инженера-эколога как специалиста
Сущность понятий «специалист» («инженер-эколог»), «модель специалиста инже-

нерно- экологического профиля». Составляющие модели специалиста. Сущность понятия
«профессиональная культура инженера-эколога» и уровни ее сформированности.

Тема 13. Компетентность инженера-эколога
Сущность понятия «профессиональная компетентность инженера-эколога», выявле-

ны ее составные части (профессиональная компетентность, профессиональные знания,
умения и навыки инженера-эколога).

Понятие профессиональных компетенций инженера-эколога как составных частей
профессиональной компетентности; классификация профессиональных компетенций ин-
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женера-эколога в соответствии с профессионально значимыми видами деятельности ин-
женера-эколога (компетенции исследовательско-аналитическая, проектно-
конструкторская, производственно-технологическая, организационно- управленческая,
социально-коммуникативная).

Раздел 4. Профессиональные качества инженера-эколога

Тема 14. Профессиональные знания, умения, навыки и характеристики инже-
нера-эколога

Понятие профессиональных знаний, умений и навыков инженера-эколога; класси-
фикация профессиональных знаний, умений и навыков инженера-эколога (специальные,
общепрофессиональные, базовые, элементарные); конкретные наименования профессио-
нальных знаний, умений и навыков инженера-эколога в соответствии с их классификаци-
ей.

Классификация и сущность профессиональных характеристик инженера-эколога
(профессиональное мышление, профессиональные способности, профессиональные каче-
ства).

Тема 15. Необходимые психологические качества инженера-эколога
Классификация и сущность психологических характеристик инженера-эколога

(мышление; способности; качества).

Тема 16. Необходимые гуманитарно-социальные качества инженера-эколога
Классификация и сущность гуманитарно-социальных характеристик специалиста

инженерно-экологического профиля (воспитанность; нравственность; духовность; нали-
чие экологической культуры, патриотизм; наличие культуры общения; наличие личного
мировоззрения и собственной философии инженера-эколога).

Тема 17. Необходимые физические качества инженера-эколога
Классификация и сущность физических характеристик инженера-эколога (физиче-

ские качества, физические способности, физические индивидуально-типологические осо-
бенности).

Тема 18. Отражение требований к инженеру-экологу и аспектов его профессио-
нальной деятельности в структуре, целях и задачах его профессиональной подготов-
ки в вузе

Отражение требований социального заказа на профессиональную деятельность ин-
женера-эколога в целях и задачах профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе.
Отражение аспектов профессиональной деятельности инженера-эколога в структуре и со-
держании учебных дисциплин при его обучении в вузе. Отражение необходимых качеств
и характеристик инженера-эколога в структуре и содержании учебных дисциплин при его
обучении в вузе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Теория принятия решений

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения.
Лица, принимающие решения (ЛПР). Принятие решений в жизни людей, обзор ка-

честв, позволяющие принимать решения в штатных и экстремальных ситуациях. Распре-
деление ролей в системе формирования решений.

Тема 2. Оценки по критериям.
Шкала порядка, шкала равных интервалов, шкала пропорциональных оценок. Про-

цесс принятия решений. Множество Эджворта-Парето. Типовые задачи принятия реше-
ний: упорядочение альтернатив, распределение альтернатив по классам решений, выделе-
ние лучшей альтернативы.

Тема 3. Классификация задач векторной оптимизации.
Задачи на множестве целей, объектов, условий, в динамике развития, вариантов по-

становок, многовекторной оптимизации. Формализация одно- и многокритериальных за-
дач. Определение области компромиссов или решений, оптимальных по Парето.

Тема 4. Решение векторных задач оптимизации без приоритета.
Определение области согласия и компромиссов. Общая проблема поиска компро-

миссных решений. Принципы равномерности (максимина, последовательного максимина,
квазиравенства, выравнивание качества). Принципы справедливой уступки (абсолютной и
относительной).

Тема 5. Методы нормализации и учета приоритета критериев.
Характеристики приоритета критериев и методы его учета (жесткие и гибкие).

Тема 6. Аксиоматические теории рационального поведения.
Изучение аксиом рационального выбора. Представление задач в виде деревьев ре-

шений. Определение правил выбора оптимальной последовательности решений на основе
дерева решений. Парадокс Алле. Рассмотрение вопроса о замене ЛПР автоматом.

Тема 7. Система поддержки принятия решений в сфере безопасности про-
мышленных объектов и окружающей природной среды.

Современные информационные технологии и принятие решений в чрезвычайных
ситуациях. Формализация процессов приобретения знаний. Формирование баз знаний для
принятия решения в чрезвычайных ситуациях

Тема 8. Принятие решений при управлении сложными производственными
объектами.

Особенности управления сложными производственными объектами. Особенности
принятия решений при управлении сложными производственными объектами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Основы принятий решений и ситуационного моделирования

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения.
Сущность, понятия и составляющие ситуационного моделирования. Технология

разработки и реализации управленческого решения. Ситуационное управление. Лица,
принимающие решения (ЛПР Важность проблемы индивидуального выбора окончатель-
ного решения. Проблема ответственности.

Тема 2. Ситуационный анализ. Проблемные ситуации и отражающие их тех-
нико-экономические показатели. Альтернативы, критерии, принципы оптимально-
сти.

Многообразие задач выбора. Выбор как реализация цели. Множественность задач
выбора. Критериальный язык описания выбора. Выбор как максимизация критерия. Све-
дение многокритериальной задачи к однокритериаальной. Условная максимизация. Вари-
анты оптимизации при разноважных критериях. Выбор между упорядочениями. Поиск
альтернативы с заданными свойствами. Нахождение множества Парето. Описание выбора
на языке бинарных отношений. Способы задания бинарных отношений. Отношения экви-
валентности, порядка и доминирования. Об оцифровке порядковых шкал. Язык функций
выбора. Функции выбора как математический объект. Ограничения на функции выбора.

Тема 3. Проблемные ситуации и отражающие их технико-экономические по-
казатели. Альтернативы, критерии, принципы оптимальности.

Выбор в условиях неопределенности. Задание неопределенности с помощью мат-
рицы. Критерии сравнивания альтернатив при неопределенности исходов. Общее пред-
ставление о теории игр. О выборе в условиях статистической неопределенности. Стати-
стические решения как выбор. Общая схема принятия статистических решений. Понятие
об основных направлениях математической статистики. Достоинства и недостатки идеи
оптимальности. Достоинства оптимизационного подхода. Ограниченность оптимизацион-
ного подхода. Экспертные методы выбора. Факторы, влияющие на работу эксперта. Ме-
тоды обработки мнений экспертов.

Тема 4. Решение векторных задач оптимизации без приоритета.
Определение области согласия и компромиссов. Общая проблема поиска компро-

миссных решений. Принципы равномерности (максимина, последовательного максимина,
квазиравенства, выравнивание качества). Принципы справедливой уступки (абсолютной и
относительной). Другие принципы оптимальности (выделение главного критерия, макси-
мизации взвешенной суммы, максимизации вероятности достижения идеального качества,
оптимальности многовекторных задач).

Тема 5. Декомпозиция и агрегирование как процедуры системного анализа
Разработка сценария развития ситуации. Ситуационный анализ.

Анализ и синтез в системных исследованиях. Сочетание анализа и синтеза в сис-
темном исследовании. Особенности синтетических методов. Модели систем как основа-
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ния декомпозиции. Содержательная модель как основание декомпозиции. Связь между
формальной и содержательной моделями. Проблемы полноты моделей. Алгоритмизация
процесса декомпозиции. Компромиссы между полнотой и простотой. Типы сложности.
Алгоритм декомпозиции. Агрегирование, эмерджентность, внутренняя целостность сис-
тем.

Тема 6. Неформализуемые методы исследования проблемной ситуации
Формулирование проблемы. Превращение проблемы в проблематику. Методы по-

строения проблематики. Выявление целей. Опасность подмены целей средствами. Влия-
ние ценностей на цели. Множественность целей. Опасность смешения целей. Изменение
целей со

временем. Формирование критериев. Критерии как модель целей. Причины много-
критериальности реальных задач. Критерии и ограничения. Генерирование альтернатив.
Способы увеличения числа альтернатив. Создание благоприятных условий. Способы со-
кращения числа альтернатив. Мозговой штурм. Разработка сценариев. Морфологический
анализ. Деловые игры. Алгоритмы проведения системного анализа. Претворение в жизнь
результатов ситуационного анализа и моделирования. Необходимость методологии вне-
дрения. Рост и развитие.

Тема 7. Система поддержки принятия решений в сфере безопасности про-
мышленных объектов и окружающей природной среды.

Современные информационные технологии и принятие решений в чрезвычайных
ситуациях. Формализация процессов приобретения знаний. Формирование баз знаний для
принятия решения в чрезвычайных ситуациях. Компьютерная поддержка принятия каче-
ственных решений сложных задач с большими объемами информации. Принятие решений
на основе знаний.

Тема 8. Принятие решений при управлении сложными производственными
объектами.

Методика анализа и сравнения альтернативных технологий. Особенности управле-
ния сложными производственными объектами. Особенности принятия решений при
управлении сложными производственными объектами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Методы имитационного моделирования

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация видов моделирования. Основные этапы имитацион-
ного моделирования. Сложные системы. Виды моделей сложных систем.

Физическое и математическое моделирование. Непрерывно-детерминированные,
непрерывно-вероятностные, дискретно-вероятностные, дискретно-детерминированные
модели. Этапы моделирования: постановка задачи, выбор типа модели, построение моде-
ли, решение уравнения модели, анализ адекватности, постановка задачи оптимизации,
анализ результатов.

Тема 2. Основы конструирования генераторов случайных чисел.
Исследование свойств реального объекта. Необходимость конструирования реаль-

ных генераторов случайных чисел. Непрерывные и дискретные случайные величины.

Тема 3. Метод Монте-Карло. Постановка задачи. Примеры применения. Дос-
тоинства и недостатки.

Задача вычисления площадей. Применения метода Монте-Карло для поиска корней
уравнения, вычисления определенных интегралов, решения систем уравнений, решения
задач оптимизации.

Тема 4. Математическое имитационное моделирование гидродинамических и
тепловых процессов.

Уравнение Бернулли и теплопередачи. Анализ и постановка задачи имитационного
моделирования. Возможные случайные факторы: коэффициенты теплопередачи, гидрав-
лическое сопротивление, температура, давление.

Тема 5. Имитационное моделировании химических процессов.
Уравнение химической кинетики. Реакторы идеального перемешивания и вытесне-

ния. Случайные факторы: температура, концентрации, расходы. Постановка и решение
задачи имитационного моделирования.

Тема 6. Моделирование эвристических задач.
Примеры эвристических задач. Имитация поведения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ3.2 Прикладное программирование

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в методы прикладного программирования
Классификация методов численного решения уравнений, описывающих биотехно-

логические процессы. Приближенные вычисления

Тема 2. Основы моделирования технологических и экологических процессов
Оценка погрешностей моделей технологических и экологических процессов. Обос-

нование структуры моделей (алгебраические, дифференциальные, интегро-
дифференциальные, разностные).

Тема 3. статистический анализ в прикладном программировании.
Методы статистического анализа. Алгоритмы построения моделей методом наи-

меньших квадратов.

Тема 4. Интегрирование в прикладном программировании.
 Численное интегрирование. Определенный интеграл. Формулы прямоугольников,

трапеций, Симпсона, 3/8. Оценка точности расчетов

Тема 5. Методы решения нелинейных урвнений.
Выбор численных методов решения нелинейных уравнений. Методы дихотомии,

хорд, касательных, простого перебора. Оценки точности.

Тема 6. Методы решения линейных уравнений.
Обоснование выбора численных методов решения систем линейных уравнений.

Методы Гауса, итераций Халецкого.

Тема 7. Методы решения дифференциальных уравнений.
Методы самостарта. Задача Коши. Классификация методов численного интегриро-

вания диффиринциальных уравнений. Методы Эйлера, Рунге-Кутта, Адамса. Оценка точ-
ности расчетов.

Тема 8. Постановка задач математического и имитационного моделирования.
Методы имитационного моделирования эколого-технологических объектов. Метод

Монте-Карло. Проблемы сходимости и оценки точности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду

(ОВОС)

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Тема 1. Экологическая экспертиза в Российской Федерации.
Цель и задачи курса. Предмет изучения. Определение понятия «экспертиза». Виды

экспертиз. История возникновения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Место ГЭЭ в охране окружающей среды. Структура ГЭЭ в Российской Федерации. Орга-
низация, проведение, уполномоченные органы в области экологической экспертизы. Цель,
задачи, принципы ГЭЭ.

Тема 2. Законодательная, нормативно-правовая база экологической эксперти-
зы в России.

Определение нормативной базы экологической экспертизы. Структура российского
законодательства в области экологической экспертизы, содержание основных законов и
их разделов. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа в области экологи-
ческой экспертизы.

Тема 3. Экологическая экспертиза и государственная система управления.
Полномочия президента и высших органов государственной власти, субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления в области экологической экспер-
тизы. Субъекты и объекты экологической экспертизы. Объекты ГЭЭ федерального уровня
и уровня субъектов Российской Федерации.

Тема 4. Процедура проведения и порядок работы экспертной комиссии и за-
ключение ГЭЭ.

Порядок проведения ГЭЭ. Состав документации, представляемой на экологиче-
скую экспертизу. Сроки и условия проведения ГЭЭ. Порядок формирования экспертной
комиссии. Права и обязанности руководителя комиссии, эксперта, заказчиков документа-
ции. Заключение ГЭЭ.

Тема 5. Финансирование экспертизы, полномочия и ответственность субъек-
тов экспертного процесса.

Права и обязанности заказчиков документации. Финансирование ГЭЭ и общест-
венной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза. Субъекты,
виды нарушений и виды ответственности за нарушение законодательства об экологиче-
ской экспертизе.

Тема 6. Экологическое обоснование хозяйственной деятельности в Российской
Федерации.

Общие экологические требования на разных стадиях обоснования хозяйственной и
иной деятельности. Экологические требования к предпроектной документации строитель-
ных объектов. Экологические обоснования в ТЭО (проект). Экологические требования к
нормативной документации, технике, технологиям, материалам, лицензиям.
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Тема 7. ОВОС как составная часть проектных материалов.
Содержание понятия «оценка воздействия на окружающую среду». Цель, принци-

пы и процедура разработки. Законодательная и нормативная основа. Информационное
обеспечение. Экологические ограничения и предпосылки осуществления рассматриваемо-
го вида деятельности. Основные виды оценок. Комплексная оценка экологической безо-
пасности проектных решений. Результаты ОВОС.

Тема 8. Критерии оценки экологического состояния экосистем.
Перечень и характеристика критериев оценки. Оценка экологического состояния

территории.
Критерии оценки состояния геосфер. Оценка воздействия на атмосферу и поверх-

ностные воды, литосферу, подземные воды, почвенный покров, растительность и живот-
ный мир.

Оценка воздействия на поверхностные воды. Оценка воздействия на литосферу.

Тема 9. Экологический паспорт предприятия. ГЭЭ предприятий с иностран-
ными инвестициями и территорий с кризисной экологической ситуацией.

Методическая основа паспортизации. Экологический паспорт как форма нормиро-
вания природопользования. Проблемы методологического, методического и информаци-
онного обеспечения проектов с иностранными инвестициями. Установление статуса зон
чрезвычайной экологической ситуации. Форма представления материалов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Экологическое управление и окружающая среда

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Тема 1. Устойчивое развитие. Понятие и принципы
Экологические ориентиры выхода на уровень устойчивого развития
Особенности экологической ситуации в развитых странах. Специфика экологиче-

ской проблемы в странах «третьего мира». Особенности российских социально-
экономических условий. Некоторые ориентиры, обеспечивающие выход цивилизации на
уровень эколого-устойчивого развития (экологизация роста); взаимосвязь децентрализо-
ванных и централизованных механизмов управления; глобализация экологического со-
трудничества; от экологизации образования и просвещения к экологической культуре.

Рождение и эволюция концепции устойчивого развития
Возникновение современного энвайроментализма; Стокгольмская конференция;

многостороннее соглашение по проблемам окружающей среды (70-е годы); Римский клуб;
Worldwatch; Модель В. Леонтьева.

Определение устойчивого развития: Доклад «Наше общее будущее»; Межправи-
тельственная группа по изменению климата; Многосторонние соглашения по окружаю-
щей среде (80-е годы).

На пути к устойчивому развитию: Всемирный саммит «Рио-92», Фонд глобальной
окружающей среды, комиссия по устойчивому развитию, международные конференции
(90-е годы), участие заинтересованных сторон в процессе перехода к устойчивому разви-
тию.

Пересматривая повестку дня; Глобальный договор; Саммит тысячелетия,
«Рио+10».

Понятия и принципы устойчивого развития
Трактовка феномена устойчивого развития (в широком и узком смысле слова).

Экономический, социальный, экологический, прогностический аспекты устойчивого раз-
вития; индивидуальный, локальный, национальный и глобальный уровни устойчивого
развития. Принципы устойчивого развития (биосфероцентризма, стабильности экосисте-
мы, рационализации деятельности, оптимизации потребностей, равенства использования
мировых ресурсов, управляемости социоприродными системами, преемственности разви-
тия). Устойчивое развитие и безопасность.

Локальная повестка дня на 21 век
Руководство по подготовке Локальной Повестки Дня на 21 век; что такое Локаль-

ная Повестка 21? Основные критерии и цели Локальной Повестки 21; Преимущества и
выгоды Локальной Повестки 21 для заинтересованных сторон (структура власти, предста-
вителей бизнеса, НПО и населения). Барьеры на пути Локальной Повестки 21; Рекоменда-
ции по разработке Локальной Повестки 21 на примере Казахстана, Германии, Монголии,
России.

Особенности и концепция перехода России к устойчивому развитию
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. «Научные

основы стратегии устойчивого развития России».

Тема 2. Концепции экологического управления
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Фрагментарный регулирующий подход. Теория противоречивости экологии и эко-
номики. Теория консолидации экологического управления. Исправительный и предупре-
дительный подходы. Концепции интеграции экономики и экологии. Роль всех секторов
общества в управлении. Сложность и неопределенность в управлении. Адаптивное управ-
ление.

Тема 3. Глобальное управление окружающей средой
Глобализация мирового сообщества. Межправительственные организации: струк-

тура, программы, основные вопросы. Их деятельность в охране окружающей среды и ус-
тойчивого развития. Структуры международного экологического управления: Глобальный
министерский экономический форум; Группы природоохранного управления; Роль
ЮНЕП в глобальном экологическом управлении. Роль неправительственных организаций
(НПО) и гражданской общественности в глобальном экологическом управлении. Новое
видение глобального экологического управления. Способы воздействия на государства с
целью вовлечения их в договоры в области охраны окружающей среды. Многосторонние
экологические соглашения (улучшение координации и когерентности между ними).

Тема 4. Киотский протокол. Поражение традиционных экологических подхо-
дов

Политика, меры и инструменты смягчения последствий изменения климата. Меж-
дународная политика. Международные политические инструменты снижения эмиссии
парниковых газов: международная торговля выбросами, совместное осуществление, ме-
ханизм чистого развития. Национальная политика. Виды проводимой политики, отдель-
ные инструменты национальной политики снижения эмиссии парниковых газов.

Тема 5. Управление ресурсами «общего достояния»
Хозяйственная емкость биосферы как глобальный экологический ресурс. Режим

нераспределенности прав и «общего котла» из которого каждый черпает сколько может.
Международная система экологического квотирования.

Тема 6. Экологическое управление: ключевые понятия
Методологический аппарат экологического управления
Ключевые понятия в области управления: информация, состояние системы, обрат-

ная связь, алгоритм, оптимизация, принятие решений, адаптивное управление. Элементы
институционального подхода. Формальные и неформальные институциональные ограни-
чения. Управление и самоорганизация. Основной цикл управления Литерера. Цикл целе-
направленной деятельности поведенческих систем. Область оптимальных управляющих
воздействий. Модель системы экологического управления.

Понятия, принципы, виды, методы и функции экологического управления
Понятие и цели экологического управления. Общие социальные принципы управ-

ления: законности, учет общественного мнения, непосредственного участия граждан в
разработке, принятии и контроля за реализацией экологически значимых решений, ком-
плексный подход и др. Общие организационно-технические принципы экологического
управления: принцип конкретности прав, обязанностей и ответственности за их наруше-
ния, принцип сочетания территориального и отраслевого подходов и др. Специальные
принципы экологического управления: принцип приоритета здоровья населения при по-
становке и достижении целей и задач экологического управления, принцип сочетания ад-
министративно-территориального подхода с природно-географическим районированием:
сочетание территориального, бассейнового, регионального принципов построения органов
управления и др.

Виды экологического управления: государственное, общественное, ведомственное,
производственное.
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Методы экологического управления: административные, экономические, идеоло-
гические.

Функции экологического управления: информационное обеспечение, экологиче-
ское планирование, экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую при-
родную среду, экологическая экспертиза, государственный учет, экологическая паспорти-
зация, экологическое нормирование, экологический контроль, экологический аудит, эко-
логическое лицензирование, экологическая сертификация.

Экологический менеджмент. Экологическое управление на предприятии. Экологи-
ческий маркетинг. Международные стандарты экологического управления ИСО 14000.
Система экологического управления. Аудит систем экологического управления. Жизнен-
ный цикл продукции. Экологическая маркировка продукции.

Стуктурно - функциональная организация экологического менеджмента. Эффек-
тивность экологического менеджмента. Перспективы развития.

Тема 7. Управление окружающей средой в странах ЕС
Политическое происхождение экологического курса в странах ЕС. Экологические

институты (учреждения) ЕС. Устойчивое развитие и цели экологического менеджмента
ЕС. Процессы разработки политического курса ЕС – определение деятелей, политический
процесс, согласование экологических стандартов (норм), акт законодательной власти, Ра-
мочные директивы. Применение целей экологического менеджмента ЕС на уровне члена
государства. Выполнение рамочных директив. Экологические начинания в сфере исследо-
вания и развития разработанной в странах ЕС седьмой экологической программы дейст-
вий.

Тема 8. Особенности экологического управления в Российской Федерации)
Концептуальные основы экологической политики. Экологические проблемы РФ.

Федеральный и региональный уровни государственной экологической политики. Особен-
ности экологического управления на уровне региона. Муниципальная экологическая по-
литика. Экологическая политика предприятия.

Тема 9. Новые тенденции в управлении окружающей средой
Экономический механизм природопользования
Разработка системы экологически ориентированных государственных инвестиций.

Фонды экологического страхования. Экологические налоги. Принцип компенсации. Ком-
пенсационные механизмы рыночного типа. Экологизация планово-проектировочной дея-
тельности.

Регионализация управления природопользования
Регионализация эколого-правовых механизмов как мировая тенденция. Распреде-

ление полномочий между уровнями управления. Роль самоуправления.
Эффективность правовой системы природопользования
Правовые нормы, исполнительные механизмы, юридическая ответственность.
Экологическая справедливость и корпоративная социальная
ответственность
«Экологическая несправедливость» мировой ценовой политики на природные ре-

сурсы и технологии для развивающихся стран.
Формирование права международной ответственности. Характерные черты и

принцип международной ответственности. Корпоративная социальная ответственность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Проектирование экологических нормативов (ПДВ, ПДС, НООРЛ)

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Система экологических нормативов

Тема 1. Сущность и задачи проектируемых экологических нормативов
Предмет и задачи дисциплины «Проектирование экологических нормативов (ПДВ,

ПДС, НООРЛ)». Подразделы дисциплины и их характеристика. Роль и место дисциплины
в жизни и деятельности человека, примеры.

Система экологических нормативов. Проектируемые экологические нормативы.
Отличие проектируемых экологических нормативов от установленных государством и от-
раслевыми ведомствами. Место проектируемых экологических нормативов в экологиче-
ской отчетности предприятия.

Тема 2. Законодательные основы проектирования экологических нормативов
Система законодательных актов в сфере проектирования экологических нормати-

вов. Цели и задачи проектирования экологических нормативов в международном законо-
дательстве. Цели и задачи проектирования экологических нормативов в российском феде-
ральном законодательстве. Система стандартов, приказов, распоряжений, инструкций в
сфере проектирования экологических нормативов.

Тема 3. Общие подходы и структура экологических нормативов
Общие подходы к проектированию экологических нормативов. Примерная струк-

тура проектируемых экологических нормативов. Общие особенности проектирования
экологических нормативов. Особенности применения спроектированных экологических
нормативов на предприятии.

Тема 4. Отчетность по экологическим нормативам на предприятии
Место отчетности по экологическим нормативам в общей системе экологической

отчетности предприятия. Структура и виды отчетности по экологическим нормативам на
предприятии. Особенности составления и ведения отчетности по экологическим нормати-
вам на предприятии. Особенности предоставления отчетности по экологическим нормати-
вам на предприятии надзорно-контрольным органам.

Раздел 2. Технология проектирования экологических нормативов

Тема 5. Технология проектирования нормативов допустимого загрязнения
атмосферного воздуха

Сущность и особенности проектирования нормативов допустимого загрязнения ат-
мосферного воздуха. Правовые основы проектирования нормативов допустимого загряз-
нения атмосферного воздуха. Технология проектирования нормативов допустимого за-
грязнения атмосферного воздуха.
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Тема 6. Технология проектирования нормативов допустимого загрязнения во-
доемов

Сущность и особенности проектирования нормативов допустимого загрязнения во-
доемов. Правовые основы проектирования нормативов допустимого загрязнения водо-
емов. Технология проектирования нормативов допустимого загрязнения водоемов.

Тема 7. Технология проектирования нормативов допустимого образования от-
ходов

Сущность и особенности проектирования нормативов допустимого образования
отходов. Правовые основы проектирования нормативов допустимого образования отхо-
дов. Технология проектирования нормативов допустимого образования отходов.

Тема 8. Технология проектирования санитарно-защитных зон
Виды санитарно-защитных зон. Сущность и особенности проектирования санитар-

но-защитных зон. Правовые основы проектирования санитарно-защитных зон. Техноло-
гия проектирования санитарно-защитных зон.

Тема 9. Экологическое обоснование в проектной градостроительной докумен-
тации

Сущность и особенности организации экологического обоснования в проектной
градостроительной документации. Правовые основы организации экологического обосно-
вания в проектной градостроительной документации. Технология организации экологиче-
ского обоснования в проектной градостроительной документации. Структура экологиче-
ских томов проектной градостроительной документации. Том «Охрана окружающей сре-
ды» в составе проектной градостроительной документации.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 132 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Экологическое нормирование в отрасли

Тема 1. Экологические проблемы и экологическая токсикология в отрасли
Система экологических Экологические проблемы отрасли. Основные загрязняю-

щие вещества, выбрасываемые предприятиями. Сточные воды и отходы предприятий.
Экологическая токсикология в отрасли. Влияние загрязняющих веществ, выделяемых
предприятиями, на организмы.

Тема 2. Экологическое нормирование и нормативы по защите окружающей
среды в отрасли

Сущность экологического нормирования. Структура экологических нормативов.
Нормативы по защите окружающей среды в отрасли. Экологическая отчетность.

Тема 3. Экологическая стандартизация в отрасли
стандартов и технических регламентов. Экологические стандарты и технические

регламенты, отражающие нормативы по защите окружающей среды в отрасли. Ответст-
венность за нарушение экологических стандартов и технических регламентов.

Тема 4. Экологический мониторинг и контроль в отрасли
Сущность экологического мониторинга и контроля. Формы и виды экологического

мониторинга и контроля в отрасли. Методы элементарных экологических химических ис-
следований в отрасли. Лабораторное экологическое химическое оборудование.

Раздел 2. Нормативы по защите окружающей среды

Тема 5. Нормативы допустимого загрязнения атмосферного воздуха
Сущность и система нормативов допустимого загрязнения атмосферного воздуха.

Экологические стандарты и технические регламенты, другие нормативные документы,
устанавливающие нормативы допустимого загрязнения атмосферного воздуха. Особенно-
сти применения нормативов допустимого загрязнения атмосферного воздуха.

Тема 6. Нормативы допустимого загрязнения почв
Сущность и система нормативов допустимого загрязнения почв. Экологические

стандарты и технические регламенты, другие нормативные документы, устанавливающие
нормативы допустимого загрязнения почв. Особенности применения нормативов допус-
тимого загрязнения почв.

Тема 7. Нормативы допустимого загрязнения водоемов
Сущность и система нормативов допустимого загрязнения водоемов. Экологиче-

ские стандарты и технические регламенты, другие нормативные документы, устанавли-
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вающие нормативы допустимого загрязнения водоемов. Особенности применения норма-
тивов допустимого загрязнения водоемов.

Тема 8. Нормативы допустимого образования отходов
Сущность и система нормативов допустимого образования отходов. Экологические

стандарты и технические регламенты, другие нормативные документы, устанавливающие
нормативы допустимого образования отходов. Особенности применения нормативов до-
пустимого образования отходов.

Тема 9. Нормативы допустимого шумового воздействия
Сущность и система нормативов допустимого шумового воздействия. Экологиче-

ские стандарты и технические регламенты, другие нормативные документы, устанавли-
вающие нормативы допустимого шумового воздействия. Особенности применения норма-
тивов допустимого шумового воздействия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Техника и технологии переработки и утилизации отходов

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая характеристика отходов

Тема 1. Характеристика промышленных и бытовых отходов
Классификация отходов по отраслям экономики. Отходы производства. Отходы

потребления. Химический состав твердых и жидких отходов. Физические и механические
свойства твердых и жидких отходов.

Тема 2. Особенности организованного и неорганизованного отвода отходов в
окружающую среду

Особенности образования отходов производства и потребления. Система погрузки
и перевозки отходов на транспорте. Коммунальный и промышленный транспорт для пере-
возки отходов. Транспортировка опасных отходов. Логистика транспортировки отходов.
Санкционированное складирование отходов. Несанкционированные свалки отходов.

Тема 3. Критерии безопасности отходов для организации их складирования
или вторичного использования

Критерии безопасности отходов. Класс опасности отхода и методы его расчета.
Паспорт опасного отхода. Требования к отходам, предназначенным для складирования.
Требования к отходам, предназначенным для повторного использования.

Тема 4. Необходимая степень переработки отходов для их складирования или
вторичного использования

Определение конечных параметров перерабатываемых отходов. Расчет необходи-
мой степени переработки отходов. Гравиметрическая оценка степени переработки отхо-
дов. Требования к компактности отходов.

Раздел 2. Технологии обращения и переработки отходов

Тема 5. Методы и оборудование складирования отходов
Классификация методов захоронения опасных твердых промышленных отходов.

Захоронение отходов в подземных хранилищах. Захоронение отходов на поверхности
земли. Захоронение отходов на дне водоемов. Захоронение отходов в подземных пустотах.
Контейнерное захоронение опасных отходов. Полигоны. Компостные ямы. Иловые пло-
щадки. Шламонакопители. Хвостохранилища. Отвалохранилища.

Тема 6. Методы и оборудование переработки отходов для их вторичного ис-
пользования

Переработка твердых отходов промышленности. Классификация твердых отходов
промышленности. Обработка твердых отходов промышленности: дробление (щековые
дробилки, дробилки с подвешенным валом и крутым конусом, грибовидные дробилки,
валковые дробилки), измельчение, классификация и сортировка, окускование (гранулиро-
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вание, таблетирование, брикетирование, высокотемпературная агломерация), смешение
порошкообразных и пастообразных отходов промышленности, обогащение (гравитацион-
ное обогащение, обогащение промывкой, магнитное обогащение, электрическое обогаще-
ние, инерционное обогащение). Ликвидация твердых отходов промышленности: сжига-
ние, деградация (биодеградация, фотодеградация).

Тема 7. Построение технологических схем переработки отходов для их вто-
ричного использования

Основные технологические схемы переработки, использования и ликвидации твер-
дых отходов производства и потребления. Использование различия свойств отходов для
выбора оборудования их переработки. Методы выбора оборудования переработки отходов
в зависимости от свойств оборудования. Принципы и методы построения технологиче-
ских схем переработки и утилизации твердых и жидких отходов.

Тема 8. Методы рекультивации территорий и пространств, использовавшихся
для складирования отходов

Рекультивация наземных полигонов, использовавшихся для складирования отхо-
дов. Рекультивация отвалов шахтных и карьерных выработок. Очистка и рекультивация
санкционированных и несанкционированных свалок. Обеззараживание полигонов, ис-
пользовавшихся для складирования опасных отходов.

Тема 9. Малоотходные и безотходные технологии
Сущность, цели и задачи малоотходных технологий. Способы обеспечения малоот-

ходности производства и потребления. Особенности проектирования и построения техно-
логических схем малоотходных производств. Создание и использование малоотходных
технологий. Принципы и особенности ресурсосбережения. Безотходные технологии. «Чи-
стые» («зеленые») технологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Малоотходные и безотходные технологии

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Концепция безотходных и малоотходных технологий

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины
Основные цели, задачи и предмет дисциплины «Малоотходные и безотходные тех-

нологии». Актуальность и значимость малоотходных и безотходных технологий, их роль
и место в концепции устойчивого развития биосферы. Опасность и экологическая безо-
пасность в системе человек - окружающая среда - производство.

Тема 2. Современные представления о мало- и безотходных технологиях
Экологические проблемы промышленных производств. Определение и концепция

безотходного (экологически чистого) и малоотходного производства. Коэффициенты для
оценки степени приближения традиционной технологии к безотходной. Основные прин-
ципы организации безотходного производства: системности, комплексного использования
сырьевых и энергетических ресурсов, цикличности материальных потоков, рациональной
организации, экологической безопасности. Примеры малоотходных и безотходных техно-
логий.

Тема 3. Сущность малоотходных и безотходных технологий
Сущность, цели и задачи малоотходных технологий. Способы обеспечения малоот-

ходности производства и потребления. Особенности проектирования и построения техно-
логических схем малоотходных производств. Создание и использование малоотходных
технологий. Принципы и особенности ресурсосбережения. Безотходные технологии. «Чи-
стые» («зеленые») технологии.

Тема 4. Безотходные и малоотходные производственные процессы
Основные направления развития мало- и безотходных производств. Создание бес-

сточных технологических систем на базе существующих и перспективных методов очист-
ки и повторно-последовательного использования нормативно очищенных стоков. Разра-
ботка и внедрение систем переработки промышленных и бытовых отходов, которые рас-
сматриваются при этом как вторичные материальные ресурсы (ВМР). Разработка техноло-
гических процессов получения традиционных видов продукции принципиально новыми
методами, при которых достигается максимально возможный перенос вещества и энергии
на готовую продукцию. Разработка и создание территориально-промышленных комплек-
сов (ТПК) с возможно более полной замкнутой структурой материальных потоков и отхо-
дов производства внутри них.

Тема 5. Сущность и виды отходов
Источники, основные характеристики и классификация отходов. Отходы (твердые,

жидкие, газообразные) промышленные и бытовые, нетоксичные и токсичные. Несовер-
шенство современных технологий. Влияние отходов на состояние ОС.
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Тема 6. Переработка твердых промышленных отходов
Переработка твердых промышленных отходов (механическая, механотермическая

и термическая). Обогащение. Физико-химическое выделение компонентов при участии
жидкой фазы. Основные тенденции решения проблемы.

Тема 7. Переработка твердых бытовых отходов
Переработка твердых бытовых отходов (ТБО). Технология сбора, удаления и скла-

дирования ТБО. Термические методы переработки ТБО. Выработка и использование теп-
ловой энергии на мусоросжигающих заводах (МСЗ). Очистка дымовых газов и утилизация
золошлаковых отходов МСЗ. Компостирование ТБО. Комплексная переработка ТБО.

Тема 8. Переработка токсичных отходов
Загрязнение ОС токсичными отходами. Мутагенность, канцерегенность. Перера-

ботка, обезвреживание и захоронение токсичных отходов в глубоких скважинах, на поли-
гонах и геологических формациях.

Раздел 2. Отдельные безотходные и малоотходные технологии

Тема 9. Методы очистки и обезвреживания газообразных отходов
Очистка отходящих газов от аэрозолей (фильтры, скрубберы и др.). Основные

принципы выбора метода очистки. Абсорбционные методы очистки отходящих газов.
Очистка газов от диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода и углеводородов. Ад-
сорбционные методы очистки отходящих газов. Очистка газов от оксидов азота, диоксида
серы и паров ртути. Методы каталитической и термической очистки отходящих газов. Де-
зодорация и обезвреживание газовоздушных выбросов. Использование биохимических
методов. Замкнутые газооборотные циклы.

Тема 10. Классификация и показатели загрязненности жидких отходов
Классификация вод по целевому назначению. Технологическая вода и сточные во-

ды. Классификация сточных вод по происхождению и фазово-дисперсной характеристике
примесей. Общие показатели загрязненности сточных вод: органолептические; физико-
химические; общее содержание растворенных веществ, в частности кислорода; общее со-
держание органических веществ; химическое (ХПК) и биологическое (БПК) потребление
кислорода.

Тема 11. Очистка жидких отходов
Удаление взвешенных частиц из сточных вод под действием гравитационных и

центробежных сил (гидромеханическая очистка). Физико-химические методы очистки
сточных вод – коагуляция и флокуляция; флотация; адсорбция, ионный обмен, экстрак-
ция; обратный осмос и ультрафильтрация; электрохимические методы. Химические мето-
ды очистки сточных вод - нейтрализация; окисление и восстановление; удаление ионов
тяжелых металлов. Био- химические методы очистки сточных вод. Аэробные и анаэроб-
ные процессы. Рекуперация активного ила. Термические методы очистки сточных вод.
Создание замкнутых водооборотных систем

Тема 12. Характеристики топливных отходов
Физика–химические особенных реактивных, малоактивных и активных энергети-

ческих отходов. Отходы угледобычи, золы ТЭЦ, нефтедобычи, транспортировки и пере-
работки.

Тема 13. Методы утилизации энергетических отходов
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Способы безотходной переработки энергетических отходов и использованных в
качестве восстановителей и компонентов шихты при производстве фосфора, карбидов ме-
таллов, строительных изделий и материалов. Экологические и экономические критерии
создания безотходных технологий.

Тема 14. Энергосбережение в промышленности
Природное и искусственное топливо. Энергоэффективность различных систем.

Способы повышения энергоэффективности: когенерация, вторичная переработка сырья,
разумное использование транспорта, научные разработки для повышения КПД механиз-
мов, техноизоляция, новые материалы, консервация энергии и др.

Тема 15. Безотходная переработка отходов горно-добывающей промышленно-
сти

Физика-химические особенности отходов горно-добывающей отросли и металлур-
гических шлаков и промпродуктов. Современные методы комплексной, безотходной пе-
реработки. Металлургических отходов с использованием в качестве компонентов сырье-
вых составов производства цементов, термоизоляционных материалов, асфальтобетонов.
Оптимизация производства целевого продукта с использованием металлургических отхо-
дов и промпродуктов при извлечении ценных компонентов шихты.

Тема 16. Безотходная переработка отходов металлургической промышленно-
сти

Современные методы комплексной безотходной переработки металлургических
отходов. Использование промышленных отходов в качестве компонентов сырья и шихт
при производстве неорганических веществ, гипосвых вяжущих, материалов, термоизоля-
ционных материалов, керамзита, керамических изделий, асфальтобетонов и оптимизация
производства целевых продуктов. Практическая реализация безотходных производств.

Тема 17. Безотходная переработка отходов химической промышленности
Современные методы комплексной безотходной переработки промышленных от-

ходов. Использование промышленных отходов в качестве компонентов сырья и шихт и
оптимизация производства целевых продуктов. Практическая реализация безотходных
производств.

Тема 18. Безотходная переработка отходов строительной индустрии
Современные методы комплексной безотходной переработки строительных отхо-

дов. Использование строительных отходов в качестве компонентов сырья и шихт и опти-
мизация производства целевых продуктов. Практическая реализация безотходных произ-
водств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Энерго- и ресурсосберегающие технологии

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 7 семестре - зачет;
в 8 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину
Актуальность энергосбережения. Государственная политика в области повышения

эффективности использования различных источников энергии.

Тема 2. Основные понятия энерго- и ресурсосберегающих технологических
процессов

Определение технологического процесса. Понятие об энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологиях. Малоотходные технологии. Методы для определения технологических
систем и подсистем. Безотходная технология в цикле сырьё- производство – вторичные
материальные ресурсы – потребление.

Тема 3. Технический и технологический регламенты
Понятие о техническом и технологическом регламентах, их области применения.

Основные разделы технологического регламента. Материальный баланс отдельной стадии
и всего производства. Расходные нормы сырья, материалов и энергоресурсов.

Тема 4. Основы мониторинга производств и окружающей средыТехнологиче-
ские выбросы в окружающую среду, места образования отходов производства при прове-
дении основных технологических процессов. Понятие о ПДК, ПДВ и ПДС.

Тема 5. Технологии и оборудование защиты атмосферы
Источники, виды и нормирование загрязнения атмосферы. Основные физико-

химические свойства пылей. Очистка газов в сухих механических пылеуловителях. Очи-
стка газовоздушных сред в фильтрах. Аппараты мокрой очистки газов. Очистка газов в
электрофильтрах. Адсорбционная очистка газов. Мокрые методы пылеочистки с исполь-
зованием явлений абсорбции и хемосорбции.

Тема 6. Технологии и оборудование защиты гидросферы
Свойства и классификация вод. Водоснабжение промышленных предприятий.

Классификация методов очистки воды. Сооружения механической очистки сточных вод.
Процеживание и фильтрация. Фильтрующие перегородки. Центрифугирование. Общие
понятия.
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Тема 7. Технологии и оборудование защиты литосферы
Источники образования твёрдых отходов. Оборудование для подготовки и дозиро-

вания сырья и механической переработки твёрдых отходов. Выпускная форма химикатов.

Тема 8. Энергосбережение и энергетический менеджмент, основные определе-
ния

Значение энергии для развития человечества. Основные определения. Понятие об
эксэргии, качестве энергии, энергетическом ресурсе, традиционной и нетрадиционной
энергетике. Методы экономии энергии. Классификация первичных энергетических источ-
ников.

Тема 9. Энергетическая безопасность стран с различным уровнем обеспечен-
ности энергоресурсами

Обобщённые факторы повышения энергетической безопасности стран с различным
уровнем обеспеченности энергетическими ресурсами.

Тема 10. Производство энергии традиционными способами
Производство теплоты. Производство электрической энергии. Автономное энерго-

снабжение.

Тема 11. Производство энергии на основе нетрадиционных и возобновляемых
источников

Перспективы солнечной энергетики. Область использования. Гелиотехнические ус-
тановки. Солнечные электростанции. Ветроэнергетика. Преимущества и недостатки вет-
роэнергетических установок, область использования. Преимущества и недостатки гидро-
термальных и петротермальных источников. Области использования геотермальных вод.
Приливные ГЭС, использование энергии морских волн и течений. Водородная энергетика.

Тема 12. Повышение эффективности возобновляемых источников энергии
Устройства для повышения качества тепловой энергии.

Тема 13. Транспортировка энергии
Транспортировка первичных энергоносителей, теплоты и электроэнергии.

Тема 14. Экологические аспекты энергосбережения
Взаимосвязь экологии и энергосбережения.

Тема 15. Управление энергоснабжением и энергопотреблением на промыш-
ленном предприятии

Задачи и методы энергетического обследования промышленного предприятия.
Энергетический баланс предприятия. Нормирование расхода топливно-энергетических
ресурсов.

Тема 16. Энергетические обследования (энергоаудит)
Общие принципы организации энергетического менеджмента на предприятии.

Классификация организационно-технических мероприятий по экономии ТЭР. Меры по
экономии энергии в ЖКХ, на транспорте, в промышленности и сельском хозяйстве. Клас-
сификация энергетических отходов. Вторичные энергетические ресурсы. Трансформаторы
тепла. Эффективное использование электроэнергии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Альтернативные источники энергии

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 7 семестре - зачет;
в 8 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Альтернативная энергетика, обзор.
Общий обзор, преимущества, недостатки, сферы применения.

Тема 2. Ветроэнергетика.
Рассмотрение ветровой энергии как одного из вариантов альтернативной энергети-

ки. Преимущества, недостатки, сфера применения. Оборудование для ветроэнергетики.

Тема 3. Гелиоэнергетика.
Рассмотрение солнечной энергии как одного из вариантов альтернативной энерге-

тики. Преимущества, недостатки, сфера применения. Оборудование для гелиоэнергетики.

Тема 4. Альтеранитвная гидроэнергетика.
Рассмотрение приливной и отливной энергии как одного из вариантов альтерна-

тивной энергетики. Преимущества, недостатки, сфера применения. Оборудование для
альтернативной гидроэнергетики.

Тема 5. Геотермальная энергетика.
Рассмотрение геотермальной энергии как одного из вариантов альтернативной

энергетики. Преимущества, недостатки, сфера применения. Оборудование для геотер-
мальной энергетики.

Тема 6. Биотопливо.
Рассмотрение биотоплива как одного из вариантов альтернативной энергетики.

Преимущества, недостатки, сфера применения. Оборудование для получения и использо-
вания биотоплива.

Тема 7. Водородная энергетика.
 Характеристика, сфера применения, ограничения. Рассмотрение преимуществ и

недостатков водородной энергетики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 История Тамбовского края

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Историческое краеведение
1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.
2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.
3. Выдающиеся тамбовские краеведы.

Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Археология как наука.
2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита.
3. Археологические культуры эпохи бронзового века.
4. Оседлые археологические культуры железного века.
5. Культуры кочевых народов железного века на территории.

Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство

Белгородской засечной черты.
2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.
3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.
4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.
5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв.

Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
1. Социально-экономическое развитие губернии.
2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы –

наши земляки.
3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности

реализации крестьянской реформы на Тамбовщине.
4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губер-

нии в 1865-1890 годах.
5. Развитие образования в губернии. Земские школы.
6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии.
7. Культура края в XIX веке.

Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.
2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столы-

пинской реформы и Первой Мировой войны.
3. Общественные и политические организации в губернии.
4. Деятельность политических партий.
5. Культура губернии начала ХХ века.

Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
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1. 1917 г. в Тамбовском крае.
2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного

коммунизма».
3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.

Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны.
2. НЭП.
3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы.
4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
5. Культурное строительство в крае.

Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы.
2. Помощь населения области фронту.
3. Деятельность эвакогоспиталей.
4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны.
5. Изменения в народонаселении края.

Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послево-

енный период.
2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области.
3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-

1991).
4. Культура края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Основы ноосферной безопасности

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.

Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации.
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государ-

ства на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человече-
ства. Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения
о ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация
ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотех-
нология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения кон-
цепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.

Тема 2. Система экологического образования и воспитания.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и

воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность,
принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы
экологического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного миро-
воззрения, на основе создания целостной картины мира. Экологическое образование в
школе. Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.

Тема 3. Вопросы биоэтики.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпо-

сылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы
биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные
принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное обоснование челове-
ческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная
культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юри-
дические проблемы биоэтики.

Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человече-

ских отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-
техническая революция и нравственность.

Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие.

Тема 5. Биосфера.
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История раз-

вития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни.
Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличи-
тельные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфе-
ре, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогео-
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химические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живо-
го вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера.
Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.

Тема 6. Ноосфера.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные положе-

ния теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э.
Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как
высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К.
Адамову. Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и
устойчивого развития.

Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.

Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм.
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление по-

нятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в при-
роде. Переход от антропоцентризма к биоцентризму.

Тема 8. Экологическая этика.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История

становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Ос-
новные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России
и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцен-
тризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведе-
ния и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологи-
ческой этики.

Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура.
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного

понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в
эпоху античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени. При-
знаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика
и основные пути формирования в современном обществе. Понятие экологической культу-
ры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные
принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути
и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реали-
зация основных положений концепции формирования экологической культуры.

Тема 10. Человек и окружающая среда.
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Само-

стоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у жи-
вотного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные при-
чины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение эколо-
гического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана
окружающей среды.


