
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 «Управление рисками, системный анализ и моделирование» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины «Управление рисками, системный анализ и моделирование» 
состоит в том, чтобы дать студентам знания по основам системного подхода к управлению 
рисками в техносфере, познакомить с теорией и практикой построения математических 
моделей, структурных схем обеспечения техносферной безопасности, научить управлять 
техногенными, природными и экологическими рисками. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины: 
- изучить методы системного анализа, обеспечения и совершенствования безопасности 

процессов и систем производственного назначения; 
- научиться моделировать риски деятельности человека в техносфере; 
научиться управлять техногенными, природными и экологическими рисками. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Исследование рисков. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Опасность, риск, 
уровень приемлемого риска. Анализ риска. Порядок проведения анализа риска. Методы анализа 
риска. Качественная и количественная оценка риска. Законы распределения случайных 
Тема 2. Системный анализ и моделирование процесса возникновения происшествий в 
техносфере. Принципы системного анализа и моделирования опасных процессов. Системы 
«человек-машина-среда». Категории опасности. Особенности формирования и моделирования 
опасных процессов. Последовательность исследования человеко-машинных систем (ЧМС) 
Тема 3. Моделирование технических систем и анализ происшествий с помощью диаграмм типа 
дерево. Управление рисками. Правила построения дерева происшествий и дерева событий. 
Правила применения логических символов. Природная и техногенная безопасности. 
Моделирование надежности технических систем. Модели и методы обеспечения 
подготовленности персонала. Практическое использование моделей и анализ результатов 
моделирования. Характеристики и управление техногенными, природными и экологическими 
рисками. Экономические методы управления риском. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 «Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной 
защиты окружающей среды» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Методология и методы научных исследований в обеспечении 
инженерной защиты окружающей среды» - формирование у студентов знаний и навыков 
самостоятельной творческой работы и научного поиска, которые позволят студентам в 
дальнейшем эффективно выполнять возложенные на них функции по применению в 
производственном процессе достижений науки, а также  изучениe тех методов, средств и 
приемов, с помощью которых приобретается и обосновывается новое знание в науке. 
Достижения науки и технологий в значительной степени определяют направления и тенденции 
развития точных наук, в связи с чем повышается актуальность теоретического исследования в 
области научной методологии. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
– рассмотреть системообразующие аспекты методологии научного исследования; 
– рассмотреть основные виды и методы научного исследования; 
– познакомить с содержанием и формами научного исследования; 
– характеризовать сущность методологических основ и методологических подходов к научному 
исследованию в области защиты окружающей среды; 
– формирование представления об издательских особенностях современной научной 
продукции; 
– формирование представления о проведении экспериментальной работы в области охраны 
окружающей среды и обработки полученных результатов; 
– формирование готовности к использованию полученных в результате изучения дисциплины 
знаний и умений в профессиональной деятельности; 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Наука и научные методы в области техносферной безопасности. Наука и её роль в 
развитии Особенности развития научного знания в области охраны окружающей среды 
человечества и техносферы. Взаимосвязь логики, философии, а также теории и методов 
естественных наук в области охраны окружающей среды. 
Тема 2.Методы исследования и обработки информации в экологии. Метод системного анализа 
объектов и предметов исследования и методики его применения в экологии Экономико-
математическая модель экологических исследований Модель развития общества и природы – 
«экологический самоуправляющий эмансипированный социализм». 
Тема 3. Глобальное моделирование экологических исследований, его мировоззренческое и 
политическое значение. Моделирование как метод исследований в области охраны 
окружающей среды Методы эмпирического и теоретического исследований. Методы 
исследования и обработки информации в экологии. Понятия метода и методологии научных 
исследований. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03"Информационные технологии в сфере безопасности" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности» является подготовка 
высококвалифицированного специалиста в области техносферной безопасности и охраны 
труда, способного применять современные информационные технологии в своей практической 
деятельности. Дисциплина предназначена для изучения функциональных возможностей 
современных ПЭВМ, современных компьютерных информационных технологий и 
формирования у будущих специалистов базовых теоретических знаний и практических навыков 
работы на персональных компьютерах (ПК) с пакетами прикладных программ общего и 
специального назначения, используемых в различных отраслях промышленного производства.  

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- рассмотреть и изучить  функциональные возможности современных ПЭВМ; 
-ознакомить с классификацией информационных технологий, сформировать представление о 
новых информационных технологиях в сфере безопасности, научить будущих специалистов 
осуществлять их анализ и оценку с точки зрения эффективности и максимального соответствия 
целям и задачам своей профессиональной деятельности; 
-изучить принципы проектирования информационных систем и программных комплексов, 
необходимые этапы и сроки их разработки, требования к ним; 
- продемонстрировать магистрантам возможности современного программного обеспечения 
при решении вопросов сферы безопасности и по смежным инженерным дисциплинам для 
минимизации вредного влияния производственных процессов и промышленных предприятий 
на окружающую среду, соблюдения  требований  охраны труда; 
- научить работе с  современными программными средствами и базами данных в сфере 
безопасности, привить навыки работы с современными компьютерными технологиями, 
включающими математическое моделирование, сбор и обработку информации, подготовку и 
оформление документов, представление материалов в информационных сетях;  
- ознакомить с понятиями моделирования промышленного объекта и производственного 
процесса для решения проблем  обеспечения безопасности и мониторинга; 
- развить навыки практической работы на ПЭВМ с текстовыми и графическими редакторами, 
электронными таблицами, базами данных и программами для разработки презентаций; 
- обучить решению практических задач и ведению баз данных в сфере  обеспечения 
техносферной безопасности и охраны труда; 
- сформировать основу для дальнейшего использования современных информационных 
технологий  в экспериментальных  и научных исследованиях 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Классификация информационных технологий (ИТ) сферы безопасности. Базовые 
принципы, структура, основные компоненты. Аппаратное и программное обеспечение. 
Обеспечение информационной безопасности. Компьютерные телекоммуникации. Инфор-
мационно-поисковые системы. 
Тема 2. Текстовые и табличные процессоры. Примеры практического применения 
электронных таблиц. Моделирование промышленного объекта и производственного процесса. 
Тема 3. Мониторинговые и управляющие системы – основа обеспечения безопасности. 
«Унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и 
автоматизированного управления аэрогазовой обстановкой, машинами и технологическими 
комплексами (УТАС)». 
Тема 4: Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления и 
технологической безопасности угольных шахт («АСОДУ»). Архитектура. Особенности 



разработки. Опыт применения. 
Тема 5: Современные информационные технологии и программные средства для решения  
прикладных задач экологии, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Технические параметры и аппаратное обеспечение. Виды 
пользовательского интерфейса. Математическое обеспечение и реализуемые методики. Формы 
представления результатов. Совместимость баз данных. 
Тема 6: Автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов, решающих проблемы 
безопасности персонала промышленных объектов. Решение задач техносферной безопасности 
вАРМ «Вентиляция шахт»: производственная атмосфера, газовая обстановка, взрывоопасность 
газовых смесей. Моделирование пожаров в подземных объектах: тоннели, метрополитены, 
рудники, шахты. 
Тема 7: Решение задач плана ликвидации аварий (ПЛА) на ПЭВМ. Разработка компьютерных 
планов ликвидации аварий. Расчёт и визуализация маршрутов эвакуации людей в 
чрезвычайных  ситуациях и аварийных условиях. Диспетчерская подсистема «Моделирование 
аварийных ситуаций - план ликвидации аварий». 
Тема 8: Автоматизированное рабочее место для решения задач охраны труда на предприятии. 
Назначение, блок - схема программного комплекса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.04«Экономика и менеджмент безопасности» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью учебной дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности» является формирование 
комплексных знаний, умений и навыков в области экономики менеджмента безопасности. В 
процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет знания и умения в таких 
направлениях как: 
- способность и готовность использовать знаний и методов и теорий экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ; 
- способность принимать управленческие и технические решения; 
- способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно- 
технических мероприятий. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
- изучение способов и методов управления безопасностью производственных систем; 
-  формирования умения использовать методы, инструменты, теоретические положения 
экономических наук с целью выявления угроз и опасностей для производственных систем и 
разрабатывать мероприятия по их недопущению; принимать управленческие и технические 
решения в области обеспечения безопасности; 
- формирования навыков обоснованного расчета плана мероприятий по обеспечению 
безопасности производственных систем, экономической оценки эффективности внедряемых 
инженерно-технических мероприятий. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Теоретические аспекты управления экологической безопасностью. Понятие и виды 
рисков, угроз, опасностей 
Тема 2.Техносферный и экологический кризисы: современная ситуация и способы решения 
проблемы 
Тема 3. Основные понятия теории экономики и управления безопасностью. Теоретические 
основы экономики безопасности 
Тема 4.Составляющие современной концепции экологической безопасности 
Тема 5.Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности государства 
Тема 6.Виды и содержание государственной безопасности  
Экологические проблемы современного государства 
Тема 7. Основные направления экологизации экономического развития и перехода к 
устойчивому развитию современного мира 
Тема 8.Экологизация экономического развития: проблемы и перспективы. Развитие положений 
политики ресурсосбережения 
Тема 9.Методы расчета эколого-экономического ущерба. Расчет эколого-экономического 
ущерба в результате загрязнения атмосферы 
Тема 10. Методы расчета экономической эффективности природоохранных мероприятий 
Тема 11. Определение экономической эффективности природоохранных мероприятий и оценки 
экономического ущерба, причиняемого загрязнением водных объектов 
Тема 12. Экологический менеджмент на предприятии. Деловая игра. Методы экспертных 
оценок в планировании природоохранных мероприятий. 
Тема 13. Организационная структура системы экологического менеджмента на предприятии 
Тема 14. Структура организационно-экономического механизма управления 
природопользованием и экологической безопасностью 
Тема 15. Система управления экологической безопасностью 
Тема 16. Элементы механизма управления природопользованием и экологической 
безопасностью 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.05«Мониторинг безопасности» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Мониторинг безопасности" является:  изучение системы 
наблюдения и оценки состояния опасностей, их влияния на человека и природу. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 

 - изучение методов мониторинга безопасности - основной составной части 
управления безопасностью в техносфере; 
- изучение методов мониторинга окружающей среды (глобальный, государственный, 
региональный, локальный, фоновый); 
- изучение методов мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
- изучение методов мониторинга социально-трудовой сферы 
- изучение методов санитарно-гигиенического мониторинга 
- изучение методов мониторинга состояния безопасности опасных производственных объектов 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Введение. Мониторинг. Понятие и виды мониторинга безопасности. Структура, цели и 
задачи мониторинга безопасности. Организация ведения мониторинга безопасности. 
Тема 2. Мониторинг социально-трудовой сферы в ДНР. 
Тема 3. Социально-гигиенический мониторинг. 
Тема 4. Научные основы экологического мониторинга. Закон Донецкой Народной Республики 
«Об охране окружающей среды». 
Тема 5. Контроль качества атмосферного воздуха, воды, почвы, воздействия физических 
факторов. 
Тема 6. Мониторинг состояния безопасности опасных производственных объектов. Принципы 
промышленной безопасности. Основные показатели условий функционирования технических 
систем (ТС). 
Тема 7. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений. 
Тема 8. Мониторинг ЧС. 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.О6 «Расчёт и проектирование систем обеспечение безопасности» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Сформировать компетенции обучающегося в области конструкторско-проектной, экспертной, 
надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности по обеспечению защиты окружающей 
среды от техносферного воздействия путём минимизации этого воздействия на природно-
технические системы за счёт использования в проектных решениях современных технических 
систем и методов контроля. Привить навыки к проведению расчёта основных технологических 
процессов, подготовки технической документации по обеспечению безопасности, к проведению 
презентаций выбранных решений, тендеру и анализу материалов подбора технологического 
оборудования по заданным параметрам, что позволит магистрам наиболее профессионально 
ориентироваться в обосновании технических решений при реализации комплексных подходов 
при разработке мероприятий по охране природно-технических систем. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- подготовка к работе со значительным потоком информации с нормативно-правовой 
документацией,  
- привить навыки к анализу и систематизации полученной информации, оформлению 
технических заданий на комплексное проектирование систем защиты окружающей среды им 
обеспечению техносферной безопасности; 

 - раскрытие принципа обеспечения техносферной безопасности при реализации 
технологических и управленческих решений различного уровня; 

 - наработка навыков в подборе инновационного технологического оборудования для 
реализации поставленной технической задачи, подготовки материалов к презентации и 
тендеру. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Экологические принципы проектирования объектов хозяйственной деятельности и 
нормативные базы для обеспечения процесса проектирования систем обеспечения 
безопасности. 
Тема 2 Инженерные изыскания в системе проектирования объектов хозяйственной 
деятельности. 
Тема 3 Требования к разработке технологического регламента 
Тема 4 Проектирование очистного оборудования и обеспечения его эксплуатационной 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01«Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности»  
 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Компьютерные технологии в науке и профессиональной 
деятельности» является подготовка высококвалифицированных специалистов уровня 
«магистр» владеющими современными вычислительными методами, позволяющими решать 
наиболее распространенные инженерные задачи, получить основные навыки 
математического моделирования физических процессов с использованием компьютерных 
технологий, получение системы умений по алгоритмизации вычислительного процесса 
установленной математической модели при помощи средств, представляемых 
компьютерными технологиями. Дисциплина предназначена для изучения основ 
использования компьютерных технологий при решении инженерных и научных задач на 
ЭВМ с использованием современных коммуникационных технологий при проектировании, 
конструировании строительных конструкций, при выполнении научно-исследовательских 
работ, а также в изучении состава и функциональных возможностей пакетов прикладных 
программ и специального программного обеспечения. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основными задачами дисциплины являются: 
 изучение: 
 понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 
привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач; 
 назначения и основных направлений применения оптимизационных моделей, 
принципы их построения и анализа; 
 овладение: 
  эффективным использованием современных компьютерных технологий в научных 
исследованиях и практической деятельности; 
 назначением и основными направлениями применения статистического анализа; 
 формирование: 
 представлений о информационной базе научных исследований; 
 профессиональных навыков использования компьютерных технологий для 
математического моделирования 
 навыков работы с современным программным обеспечением в решении комплекса 
задач при проектировании современными программными средствами, в том числе решении 
задач по смежным инженерным дисциплинам; 
 умения формулировать задачу и исследовать различные процессы и системы с 
использованием таких программных комплексов, как Excel и MathCAD. 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Программный комплекс Excel. Решение задач линейного и нелинейного 
программирования. Задачи оптимизации с булевыми переменными. 
Тема2.Программный комплекс Excel. Задача о коробке максимального объема. Задача о 
пожарном ведре. Задача о строительстве универсама. Задача водопроводчика. Задача о 
назначении. 
Тема 3.Программный комплекс Excel. Решение задач линейного программирования. 
Тема4. Программный комплекс Excel. Основная задача линейного программирования. 
Транспортная задача. 



Тема 5.Программный комплекс Excel. Теория вероятности и математическая статистика для 
инженера исследователя. 
Тема 6.Генерация случайных чисел (элементы теории вероятности). Выборочная функция 
распределения. Задачи теории надежности и нормирования параметров. 
Тема 7.Программный комплекс Excel. Элементы статического анализа. Определение 
основных статистических характеристик. 
Тема 8.Проверка соответствия теоретическому распределению. Дисперсионный анализ. 
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 
Тема 9.Программный комплекс MathCAD. Объекты и стандартные операции MathCAD. 
Тема 10.Программный комплекс MathCAD. Вычисление по заданной формуле. Задание 
функции пользователя. Вычисление табличных значений. 
Тема 11.Программный комплекс MathCAD. Методы решения алгебраических и 
трансцендентных уравнений и их систем. 
Тема 12.Программный комплекс MathCAD. Поиск параметров теоретических зависимостей. 
Поиск эмпирических формул. Поиск параметров нелинейных эмпирических зависимостей. 
Тема 13.Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного программирования. 
Тема 14.Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного программирования. 
Интерполяция. Приближенное вычисление функций заданных таблицей. 
Тема 15.Программный комплекс MathCAD. Решение задач оптимизации» «Решение задач 
оптимизации на одномерной области. Решение задач оптимизации на многомерной области. 
Тема 16.Программный комплекс MathCAD. Выполнение инженерных расчетов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02 «Теория прогноза загрязнения окружающей среды» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Формирование у будущих магистров необходимого в их дальнейшей профессиональной 
деятельности уровня знаний и умений по вопросам математического моделирования процессов 
распространения и ассимиляции поллютантов в окружающей среде. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
-изучение теоретических основ и предпосылок формирования загрязнений в атмосфере, почве, 
гидросфере; 
-формирования знаний о неблагоприятных условиях, влияющих на уровень загрязнения 
окружающей среды; 
-формирование у будущего магистра знаний, представлений и навыков владения приёмами 
математического моделирования процессов распространения загрязняющих примесей в 
окружающей среде; 
-закрепление практических навыков экспериментальных исследований с использованием 
приёмов математического моделирования; 
-привить навыки работы с ЭВМ, системами компьютерной математики, прикладными 
программными пакетами статистической обработки данных в отрасли математического 
моделирования процесса загрязнения окружающей среды. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Введение в специальный курс «Теория прогноза загрязнения окружающей среды». 
Тема 2. Факторы, оказывающие влияние на процесс распространения примесей в атмосферном 
воздухе. 
Тема 3. Синоптические условия загрязнения воздуха. 
Тема 4. Антропогенные процессы в морях, озерах и водохранилищах ведущие к загрязнениям. 
Тема 5. Фундаментальные уравнения теории диффузии в турбулентных средах. 
Тема 6. Полуэмпирические модели прогноза приземных концентраций примесей в 
атмосферном воздухе. 
Тема 7. Статистические модели прогноза приземных концентраций примесей в атмосферном 
воздухе. 
Тема 8. Моделирование процессов распространения примесей в гидросфере и литосфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 «Экологическая безопасность в строительстве» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является: формирование у студентов современных теоретических и 
практических знаний по изучению основ экологической безопасности строительства, 
ознакомление с механизмами безопасного ведения строительства на урбанизированных 
территориях. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы экологической 
безопасности в строительстве; 
- овладеть навыками рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение 
антропогенного воздействия на природную среду; 
- изучить экологические принципы проектирования и строительства зданий и сооружений, 
основные методы экологического градостроительства, в том числе экологические принципы 
территориального развития городов; 
- грамотно применять экологические знания в проектировании и строительстве зданий и 
сооружений при разработке конструктивных решений, правильную давать оценку 
экологической обстановке на строительной площадке, проводить соответствующую 
экологическую экспертизу, опираясь на действующие правила по охране окружающей среды, 
самостоятельно пользоваться законодательными и правовыми актами природопользования; 
- привить принципы экологического проектирования и строительства по оценке экологической 
обстановки на площадке и экологической экспертизе, уметь пользоваться нормативной и 
технической документацией; 
- сформировать целостное представления о месте экологии в практической деятельности, 
понимание их роли в решении экологических проблем в период всех «жизненных циклов» 
объекта - проектирования, реконструкции, эксплуатации и утилизации различных зданий, 
сооружений и их комплексов. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Понятия и критерии оценки экологической безопасности. Воздействие 
производственной деятельности строительной отрасли на состояние окружающей среды 
(экологический анализ).  
Тема 2. Взаимодействие строительного производства и окружающей среды.  
Тема 3.Экологические проблемы производства строительных материалов. 
Тема 4.Мониторинг по обеспечению экологической безопасности в строительстве. 
Тема 5. Эколого-экономический анализ деятельности предприятий строительной отрасли. 
Методы экономической (интегральной) оценки воздействия предприятий строительной отрасли 
на окружающую среду.  
Тема 6.Государственная экологическая экспертиза проектов строительства. Общественная 
экологическая экспертиза  
Тема 7.Нормативно-правовое обеспечение в сфере строительной экологии. Правовое 
регулирование взаимоотношений в строительстве  
Тема 8. Экологические основы градостроительного проектирования  
Тема 9. Общие требования экологической безопасности на различных этапах реализации 
инвестиционно-строительного проекта  
Тема 10. Экологическая безопасность при строительстве автомобильной дороги. ОВОС при 
проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства  
Тема 11. Обеспечение экологической безопасности при проведении строительных работ Тема 



12. Жизненный цикл строительной продукции как основа для обязательного оперативного 
контроля за продвижением строительного объекта от проектирования до утилизации  
Тема13. Повышение уровня защищенности природной среды при строительстве туннелей, 
мостов, метрополитенов  
Тема14. Использование производственных отходов при изготовлении бетонов.  Изготовление 
рециклированного бетона на основании отходов строительства и демонтажа  
Тема 15. Рекреационные ресурсы урбанизированных территорий. Охрана памятников истории и 
культуры от негативного влияния строительства  
Тема16. Ресурсосбережение и энергосбережение в строительстве. Экологически чистый дом 
(Экодом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.04 "Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и 

ликвидации последствий  техногенных и природных аварий и катастроф" 
 
Общая трудоёмкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации  – экзамен 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии и методы прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации последствий  техногенных и природных аварий и катастроф» 
подготовка будущих магистров к решению вопросов прогнозирования, предупреждения и 
ликвидации последствий техногенных катастроф и природных аварий и катастроф с учетом 
действующего законодательства и нормативных правовых актов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических и 
практических знаний об: 
- идентификации негативных факторов источников чрезвычайных ситуаций; 
- прогнозировании и оценке возможных последствий аварий и катастроф природного и 
техногенного характера; 
- планировании мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения 
ЧС и сокращения масштабов их последствий; 
- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- пожарной опасности строительных материалов, конструкций и зданий, а также огнестойкости 
конструкций и зданий; 
- подсчетах ущербов при оценке материальных и людских потерь при ЧС различного характера. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Законодательство Донецкой Народной Республики по вопросам гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Тема 2. Классификация техногенных аварий 
Тема 3. Основы и принципы прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
Тема 4. Классификация природных катастроф 
Тема 5. События, инициирующие чрезвычайные ситуации 
Тема 6. Экстремальные ситуации: Методологический аспект 
Тема 7. Регистрация и идентификация потенциально опасных объектов 
Тема 8. Основные угрозы безопасности Донбасского региона 
Тема 9. Методы выявления угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и оповещение 
населения 
Тема 10. Инновационные методы прогнозирования последствий взрывов на объекте 
Тема 11. Методы оценки повторяемости чрезвычайных ситуаций 
Тема 12. Инновационные методы прогнозирования последствий наводнений и ураганов 
Тема 13. Противопожарная защита как составная часть системы безопасности 
Тема 14. Инновационные методы прогнозирования последствий техногенных и лесных пожаров 
Тема 15. Инновационные методы прогнозирования последствий аварий на химически опасных 
объектах 
Тема 16. Контроль за соблюдением требований безопасности на объектах. Расследование 
аварий и несчастных случаев 
Тема 17. Инновационные методы прогнозирования последствий оползней и карстовых обвалов 
Тема 18. Инновационные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций военного характера 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «Защита атмосферы от техногенных воздействий» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Целью изучения учебной дисциплины «Защита атмосферы от техногенных воздействий» 
является: формирование у будущих специалистов  навыков самостоятельной научно – 
исследовательской и научно – педагогической  деятельности, требующей широкого 
образования в соответствующем направлении, формирование у будущего специалиста 
культуры экологического мышления, при котором вопросы защиты окружающей среды 
рассматриваются как приоритетные при принятии организационно – технических решений. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- приобретение понимания и практических навыков выполнения инженерно - технических 
расчетов повышенной сложности, связанных с проектированием современных 
высокоэффективных  и экономичных  систем обеспечения экологической  безопасности; 
- овладение способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного 
риска и зоны повышенного загрязнения атмосферы; 
формирование способности самостоятельно оптимизировать методы и способы обеспечения 
безопасности человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере и 
способности проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно – 
технических мероприятий. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Миграция и трансформация загрязняющих веществ в атмосфере. Процессы образования 
отходящих газов. 
Тема 2. Инновационные методы очистки и обезвреживания отходящих газов. Основы 
применения процессов очистки отходящих газов на предприятиях. Совершенствование 
процессов и аппаратов для пылегазоочистки. Совершенствование и интенсификация методов 
очистки и обезвреживания выбросов от газообразных вредных веществ.  
Тема 3. Управление охраной окружающей среды в сфере защиты атмосферного воздуха. 
Законодательство в области охраны атмосферного воздуха. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 «Охрана труда в отрасли» 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Охрана труда в отрасли» заключается в формировании знаний и 
умений для обеспечения эффективного управления охраной труда и улучшения условий труда с 
учетом достижений научно-технического прогресса и международного опыта, а также в 
осознании неразрывного единства успешной профессиональной деятельности с обязательным 
соблюдением всех требований безопасности труда в отрасли. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
- научить оценивать социальную и экономическую эффективность мероприятий по охране 
труда и правильно обосновывать выбор мероприятий по обеспечению безопасных и 
комфортных условий труда;  
- привить навыки в оценке соответствия условий труда требованиям нормативных документов, 
замеру и расчету фактических величин производственных опасностей и вредностей в 
строительной отрасли, выбору эффективных путей снижения их отрицательного влияния на 
работающих;  
- научить правильному и обоснованному подходу к выбору безопасных технологий, 
оптимальных условий и режимов труда, организации рабочих мест, с учетом современных 
технологических и научных достижений в области охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Система управления охраной труда в отрасли  
Тема 2. Состояние условий труда в отрасли 
Тема 3. Улучшение состояния производственной среды, уменьшение тяжести и напряженности 
трудового процесса 
Тема 4. Травмоопасные производственные факторы и состояние производственного 
травматизма в отрасли 
Тема 5. Повышение безопасности труда и профилактика производственного травматизма в 
отрасли 
Тема 6. Пожарная безопасность промышленных объектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 «Экспертиза безопасности» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Экспертиза безопасности» является формирование компетенции 
обучающегося в области совокупности знаний, умений, необходимых для успешного 
выполнения работ, связанных с проведением экспертизы безопасности проектной 
документации и опасных производственных объектов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- получение четкого представления о системе обеспечения безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов и принятия конкретных технологических решений на 
произошедшую аварийную ситуацию; 
- углубленная подготовка в области теоретических, методических и методологических знаний 
по организации промышленной экспертизы безопасности на всех этапах деятельности 
промышленного объекта; 
- получение навыков проведения экологической экспертизы проектной документации 
действующих природно-технических систем. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные положения и понятия экспертизы безопасности. 
Тема 2. Экологическая экспертиза. Оценка негативного воздействия объектов экономики на 
окружающую среду. 
Тема 3. Экспертиза пожарной безопасности промышленных объектов. 
Тема 4. Экспертиза технических устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте. 
Тема 5. Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте. 
Тема 6. Организация экспертизы безопасности. 
Тема 7. Требования к документации, представляемой на экспертизу безопасности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08  «Деловой иностранный язык» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72часа, 
форма промежуточной аттестации - зачёт с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является обеспечить будущим магистрам возможность в результате 
обучения получить, развить и усовершенствовать знания, умения и навыки деловой устной и 
письменной речи на английском языке, необходимые в будущей профессиональной 
деятельности и в дальнейшем самообразовании. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
-Научить будущих магистрантов составлять резюме и заявление о приёме на работу на 
иностранном языке.  
- Ознакомить обучающихся с видами деловых писем, выработать начальные навыки ведения 
деловой переписки. 
- Закрепить у обучающихся навыки и умения читать и извлекать информацию из разных видов 
текстового материала, связанного с профессиональной деятельностью.  
- Научить будущих магистрантов принципам аннотирования и реферирования литературы по 
специальности.  
- Повторить базовый лексико-грамматический материал, необходимый для ведения деловой 
переписки, восприятия монологической речи и кратких устных сообщений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Подготовка и написание резюме. Заявление и собеседование при приёме на работу. 
Грамматика: Существительное, конструкции с существительным. 
Тема 2. Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. Грамматика: Степени сравнения 
прилагательных.  
Тема 3 Природные катастрофы и техногенные аварии. Причины, предупреждение, методы 
ликвидации последствий. Виды чтения. Грамматика: Система времён (активный залог). 
Тема 4 Загрязнение окружающей среды. Причины и последствия загрязнения окружающей 
среды. Грамматика: Система времён (активный залог) 
Тема 5 Методы защиты окружающей среды от техногенных воздействий. Грамматика: Система 
времён (пассивный залог)  
Тема 6 Подготовка сообщения по научно-исследовательской работе. Грамматика: Неличные 
формы глагола. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.01.01"Защита водных ресурсов от техногенных воздействий ” 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания учебной дисциплины " Защита водных ресурсов от техногенных 
воздействий " является формирование у будущего магистра по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» знаний методов очистки сточных вод от различных загрязнений, 
освоения навыков самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 
деятельности, требующей широкого образования в соответствующем направлении, культуры 
экологического мышления, при котором вопросы защита водных ресурсов от техногенных 
воздействий рассматриваются как приоритетные при  принятии организационно-технических 
решений. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
- изучение различных методов защиты водных ресурсов от техногенных воздействий; 
- освоение практических путей применения перспективных направлений защита водных 
ресурсов; 
- расчет и выстраивание технологических схем применения перспективных направлений 
защиты водных ресурсов; 
- учет особенностей применения и возможностей использования перспективных направлений 
защиты водных ресурсов;  
- осознание роли современные направлений науки в области защита водных ресурсов от 
техногенных воздействий в улучшении экологической ситуации в регионе; 
- осознание роли современных направлений науки в области защиты водных ресурсов в 
строительстве и городском хозяйстве. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Современные проблемы науки в области  защиты водных ресурсов. Социально-
экономические и экологические аспекты дисциплины 
Тема 2. Основные загрязнители сточных вод. Нормирование сбросов в воду. Нормативно – 
допустимые сбросы в воду. 
Тема 3. Основные методы и процессы защиты водных ресурсов от техногенных воздействий;  
Тема 4. Основные пути процессы нейтрализации производственных сточных вод. 
Тема 5.Основные проблемы и процессы очистка сточных вод от тяжелых металлов. 
Тема 6.Особенности состава сточных вод строительных предприятий и предприятий по 
производству строительных материалов, а также методы  и устройства для их очистки. 
Тема 7.Особенности состава морских и шахтных сточных вод и методы их очистки. 
Перспективные пути реализации рассолов после их деминерализации. Расчет платы за 
загрязнения водных ресурсов в ДНР. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.01.02 «Теория поликритериального выбора и проектирования систем защиты 

воздуха» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов умений и практических навыков 
организации и разработки методики принятия технических решений критериального выбора 
системы защиты воздуха для обеспечения санитарно-гигиенических нормативов качества 
воздушной среды. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ и предпосылок формирования загрязнений в атмосфере; 
- изучение и оптимизация численных значений критериев физико-химических свойств 
дисперсионной среды и дисперсной фазы; 
- изучение и оптимизация производственно-технологических и архитектурно-планировочных 
параметров, критериев режима (эффективность, удельныеэнергозатра-ты); 
- закрепление практических навыков экспериментальных исследований с использованием 
приёмов математического моделирования; 
- привить навыки работы с ЭВМ, системами компьютерной математики, прикладными 
программными пакетами статистической обработки данных в отрасли оптимизация численных 
значений критериев физико-химических свойств дисперсионной среды и дисперсной фазы 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в специальный курс «Теория поликритериального выбора и проектирования 
систем защиты воздуха». 
Тема 2. Факторы, оказывающие влияние на процесс распространения примесей в атмосферном 
воздухе. 
Тема 3. Фундаментальные уравнения теории диффузии в турбулентных средах. 
Тема 4.Полуэмпирические модели прогноза приземных концентраций примесей в атмосферном 
воздухе. 
Тема 5. Понятие математического метода оптимизации. Математическое программирование. 
Тема 6. Методы определения весовых коэффициентов. 
Тема 7. Оптимизация процессов улавливание аэрозолей. 
Тема 8. Оптимизация процессов улавливание газовых выбросов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.02.01 «Механизмы управления обращением с отходами» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Целью образования по дисциплине «Механизмы управления обращения с отходами» является 
формирование у студентов современных теоретических и практических знаний в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, ознакомление студентов с современной 
стратегией управления отходов, изучение базисных основ технологий, связанных с 
переработкой и обезвреживанием опасных отходов на основе научно обоснованных и принятых 
в мировой практике методах 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
-  изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы управления 
отходами; 
- ознакомить студентов с основными понятиями и документами, касающимися 
рассматриваемых вопросов, рассмотреть принципы межгосударственного нормирования, 
классификации и трансграничного перемещения отходов;  
- научить вести первичную документацию учета, размещения, утилизации и уничтожения 
твердых промышленных отходов;  
- изучить современные экологические требования и ограничения к обращению с опасными 
отходами; 
- освоить принципы и порядок управления опасными отходами; 
- приобретение магистрами теоретических знаний и практических навыков, необходимых 
будущим специалистам для принятия экологических и технических обоснованных ре-шений в 
сфере управления ТБО; 
- овладеть навыками рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение 
антропогенного воздействия на природную среду; 
- приобретение теоретических и практических знаний, связанных с разработкой и внед-рением 
технологических приемов и методов утилизации и вторичной переработки ТБО и ВМР; 
- сформировать у магистрантов экономическое мышление при осуществлении дея-тельности, 
связанной с использованием и утилизацией отходов производства и потребления в интересах 
обеспечения экологической безопасности; 
- объяснить области практического применения оценки жизненного цикла; 
- сформировать целостное представления о месте экологии в практической деятельности, 
понимание их роли в решении экологических проблем в период всех «жизненных циклов» 
объекта. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Основные требования к функционированию системы управления обращением с 
отходами в целях обеспечения достижения рационального природопользования и устойчивого 
развития территории 
Тема 2. Управление отходами производства и потребления на государственном уровне. 
Нормативно правовые акты регулирующие обращение с отходами.  
Тема 3. Обзор международно-согласованных стандартов и рекомендаций, а также 
законодательной базы ЕС по вопросам отходов. Мировые концепции и управления отходами: 
Zero Waste; Cleaner Production; Green Engineering; Cradle-to-Cradle; Industrial Symbiosis; Industrial 
Ecology. 
Тема 4. Порядок осуществления контроля в области обращения с отходами. Экологические 
риски, связанные с отходами.  
Тема 5. Дифференцирование территории государства по количеству отходов 
Тема 6. Организация управления обращением с отходами на предприятии.  



Тема 7. Медико-экологические и социальные аспекты в системах управления отходами 
Тема 8. Оценка эффективности способов переработки отходов и выбор оптимального варианта 
Тема 9. Управление неопасными промышленными отходами 
Тема 10. Опасные отходы: образование, управление, нормирование, мероприятия по защите 
окружающей среды. Радиоактивные отходы.  
Тема 11. Стратегия обращения с бытовыми отходами 
Тема 12. Оценка жизненного цикла продукта как способ управления отходами предприятия 
Тема13. Система управления в сфере трансграничной перевозки отходов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.02.02 «Экологический анализ возобновляемых и 

ресурсосберегающих источников энергии» 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Экологический анализ возобновляемых и ресурсосберегающих 
источников энергии» заключается в формировании профессиональных знаний в области 
современного состояния и использования нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, их энергетических, экономических и экологических характеристик. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение принципов создания, эксплуатации и анализа показателей энергетических систем 
обеспечения жизнедеятельности на основе возобновляемых видов энергии; 
- научить анализировать существующие энергетические системы и их элементы, разрабатывать 
и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиции повышения энерго-
экономической эффективности и решения вопросов энергосбережения; 
- дать информацию о новых направлениях в совершенствовании энергетических систем в 
отечественной и зарубежной практике, развивать способности объективно оценивать 
преимущества и недостатки энергетических систем и их элементов, как отечественных, так и 
зарубежных; 
- подготовить магистров к применению полученных знаний при проведении научных 
исследований. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Современное состояние энергетических ресурсов. Традиционные и нетрадиционные 
источники энергии. Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления и развитие 
энергетического хозяйства. 
Тема 2. Проблемы использования энергетических ресурсов. Расчеты основных категорий 
потенциала различных видов возобновляемой энергии. 
Тема 3. Расчет потенциала солнечной энергии. Расчет теплового приемника. Расчет основных 
параметров солнечной электростанции на основе солнечных прудов. Расчет основных 
параметров солнечной электростанции с параболическими и параболоцилиндрическими 
концентраторами. 
Тема 4. Расчет температурного поля тепловых потерь, отвода тепла, оптического КПД. 
Селективные покрытия, их разновидности и свойства. 
Тема 5. Расчет систем солнечного теплоснабжения. 
Тема 6. Подбор ветроагрегата и определение его основных характеристик. Определение 
энергетических характеристик ветроколеса. 
Тема 7. Расчет баланса энергии ветроэнергетической установки и определение основных 
энергетических характеристик. Проектирование способов размещения ветроэнергетических 
станций. 
Тема 8. Определение потенциала установок волновой энергетики. Расчет использования 
энергии волн при непрерывном волновом движении. Определение потенциала энергии 
приливов. Определение гидравлических и энергетических параметров источников потенциала 
малых гидроэлектростанций. Измерение напора и расхода воды. Определение 
гидрометрических характеристик источника потенциала малых гидроэлектростанций. 
Тема 9. Расчет теплосодержания глубинных пород Земли. Определение потенциала 
геотермальной энергии. Выбор и обоснование основных параметров оборудования ГеоТЭС. 
Определение энергетических характеристик ГеоТЭС. Расчет потенциала низкотемпературного 
тепла и определение основных влияющих на него факторов. 



Тема 10. Определение энергетических характеристик биоэнергетических установок. 
Составление схем использования биоэнергии в различных процессах (сжигание, пиролиз, 
сбраживание, анаэробное разложение и т.д.). Расчет основных сооружений технологической 
схемы с биоэнергетической установкой. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 «Современные проблемы науки в области  
защиты окружающей среды» 

  
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование экологического мышления и приобретение 
студентами знаний и практических навыков в области защиты окружающей среды, 
обеспечивающих комплексный подход к анализу и решению экологических проблем 
устойчивого развития системы «природа - общество». 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- формирование базы знаний, необходимых для принятия наиболее эффективных и 
целесообразных решений по защите и охране всех компонентов окружающей среды и 
биосферы в целом; 
- сформировать научно-практические представления о системном характере кризисных 
экологических ситуаций, возникающих во всех компонентах биосферы в результате  
антропогенно-техногенных воздействий; 
-  научить делать выбор и предлагать  к внедрению инженерные решения, позволяющие  
уменьшить степень загрязнения всех компонентов биосферы  на базе современных научных 
подходов и зарубежного опыта с применением современных  информационных технологий, 
материалов, машин  и механизмов. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1.Биосфера как глобальный уровень системы «природа -  общество». 
Тема 2.  Эволюция взаимодействия общества и природы и видоизменения    
              природопользования. 
Тема 3. Атмосфера как одно из необходимых условий существования жизни на Земле. 
Тема 4. Вода - основа всех жизненных процессов биосфере. 
Тема 5. Литосфера как одно из основных звеньев круговорота химических  
              элементов и веществ.  
Тема  6. Транспортный комплекс как социально-экологический фактор развития  
               населенных пунктов на современной стадии урбанизации. 
Тема 7. Инновационная политика развития локальных и региональных социоэкосистем 
- основной путь защиты окружающей среды. 
Тема 8. Экотехнологии в строительной индустрии способны защитить планету. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.03.02 «Теория дисперсных систем» 

  
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - экзамен. 

1. ЦЕЛЬ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Целью освоения дисциплины «Теория дисперсных систем» является изучение теоретической 
основы гетерогенных процессов, в которых главное значение имеют поверхностные, 
межфазные явления. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачи дисциплины «Теория дисперсных систем»: 
- Создать необходимую теоретическую основу для последующего изучения  специальных 
дисциплин 
- Развивать у студентов логическое химическое мышление 
- Показать роль отечественных и зарубежных ученых в развитии этой науки 
- Использовать теоретические основы этого курса для разработки способов получения новых 
материалов с заданными свойствами, охраны окружающей среды, оптимизации 
технологических процессов. 
- Развить у студентов профессиональное химическое мышление, чтобы будущий магистр смог 
переносить общие методы научной работы в магистерскую диссертацию. 

3. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Основные понятия и современные направления физикохимии дисперсных систем. 
Классификация дисперсных систем. Термодинамика поверхностных явлений.  
Тема 2. Адсорбция в дисперсных системах. Электрические свойства дисперсных систем 
Устойчивость дисперсных систем.Основы термодинамики адсорбции. Седиментационная, 
агрегативная устойчивость. Факторы стабилизации дисперсных систем.  
Тема 3. Физико-химическая механика. Наномир современных материалов. 
Структурообразование в дисперсных системах.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 «Педагогика высшей школы» 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Педагогика высшей школы» является формирование у студентов 
базовых знаний и умений по педагогике, их практического использования в профессиональной 
деятельности, как необходимой основы становления социально активной, творчески мыслящей 
личности. Изучение дисциплины способствует формированию нравственно-ценностной и 
профессионально-личностной ориентации будущего специалиста в современной 
мировоззренческой и духовной ситуации общества, овладению культурой самообразования, 
самовоспитания и творческого саморазвития. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

 -ознакомить с основными положениями и концепциями современной науки об обучении и 
образовании; 

 -дать первоначальные навыки организации учебной деятельности с применением современных 
технологий; 
-развивать стремление и умение критически и творчески мыслить, постоянно совершенствовать 
свои знания, умения, навыки и качеств; 
-формирование нравственно-эстетической культуры будущего специалиста для дальнейшей его 
деятельности в современных условиях. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Педагогика высшей школы: цели, задачи и содержание на современном этапе  
Тема 2. Методология и методы педагогического исследования. Тенденции развития мирового 
образовательного пространства  
Тема 3. Дидактика как наука о теориях образования  
Тема 4. Целостный педагогический процесс  
Тема 5. Общие основы теории воспитания  
Тема 6. Современные системы воспитания в высшей школе  
Тема 7. Педагогические технологии: основные понятия и их характеристика 
Тема 8. Современные технологии обучения в высшей школе 
Тема 9. Технологии воспитательного процесса в вузе 
Тема10. Ценностные ориентации студентов. Квалификационная характеристика преподавателя 
вуза 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.04.02 «Философские проблемы науки и техники» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели учебной дисциплины:  
1) ознакомление с основными методологическими и мировоззренческими проблемами 
современной философии науки и техники; 
2) овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и взаимовлияния 
философии, науки и техники 
3) рассмотрение развития науки и техники в широком историко-философском и социально-
культурном контексте; 
4) формирование системы теоретических знаний о проблемах современного этапа развития 
науки и техники. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
изучение: современных философских концепций науки и техники и особенностей 
философского исследования научно-технического знания, основных этапов становления и 
развития науки и техники, смены научных картин мира и типов научной рациональности, 
основных критериев и методов научного познания,  
формирование умений: использования философских концепций и методов для постановки, 
анализа и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности, а также в новых областях знания; 
формирование навыков: гуманитарно-ориентированного научного мышления и анализа 
социальной и гуманитарной составляющей научно-технической деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Предмет философии науки и основные философские проблемы науки  
Тема 2. Научное знание как система, его особенности и структура. Научное и ненаучное знание. 
Тема 3. Основные концепции современной философии науки 
Тема 4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Классическая и 
неклассическая наука 
Тема 5. Постнеклассическая наука. Синергетика. 
Тема 6. Предмет, основные проблемы философии техники и методологии технических наук 
Тема 7. Глобальные научно-технические революции и их роль в динамике современного 
научно-технического знания.  
Тема 8. Глобальные проблемы человечества и роль науки и техники в их решении. 
Тема 9. Проблема гуманизации и социальной оценки техники. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01  «Иностранный язык профессиональной направленности» 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов иноязычной 
коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
– формирование навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике из 
различных информационных ресурсов;  
– формирование навыков употребления профессиональной терминологии;  
– развитие навыков реферирования, аннотирования иноязычной литературы по 
профессиональной направленности с применением современных методов, способов и средств 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 
 – развитие навыков понимания на слух профессионально ориентированных текстов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Экологическая безопасность в производственной сфере деятельности. Поисковое 
чтение. Грамматика: Словообразование. 
Тема 2. Техногенное воздействие на природную среду. Просмотровое чтение. Грамматика: 
Причастие. Формы и функции причастия. Причастный оборот. 
Тема 3. Проблема обращения с отходами. Ознакомительное чтение. Грамматика: Герундий. 
Формы и функции герундия.  
Тема 4. Техногенные катастрофы. Причины, следствия, методы ликвидации последствий. 
Грамматика: Инфинитив. Формы и функции инфинитива. Инфинитивный оборот. 
Тема 5. Системы защиты воздуха, водных ресурсов. Изучающее чтение. Грамматика: Условные 
предложения. 
Тема 6. Основы ведения научной дискуссии. Аннотирование и реферирование научно-
технического текста. Грамматика: Многочленные словосочетания группа существительного 
Тема 7. Самообразование и саморазвитие. Участие в научных конференциях, семинарах, 
форумах. Грамматика: фразовые глаголы, идиомы, устойчивые выражения, сравнительные 
обороты. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.В.02 «Методология расчетов показателей воздействия на окружающую среду» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины "Методология расчетов показателей воздействия на окружающую 
среду" заключается в формировании у магистров знаний и умений, необходимых в их 
дальнейшей профессиональной деятельности, которые позволят приобрести навыки к 
проведению расчётов показателей воздействия на окружающую среду, что позволит 
профессионально ориентироваться в существующих методиках при разработке 
природоохранных документов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение существующих методик в области расчетов показателей воздействия на 
окружающую среду; 
- наработка навыков расчетов показателей воздействия на окружающую среду в соответствии с 
существующими методиками; 
  - подготовка магистров к практическому применению полученных знаний в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Тема 2. Порядок проведения инвентаризации стационарных источников выбросов и выбросов 
загрязняющих веществ. 
Тема 3. Методика расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Тема 4. Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспортными цехами и предприятиями. 
Тема 5. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
механической обработке металлов (материалов). 
Тема 6. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах. 
Тема 7. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлоагрегатах 
котельных. 
Тема 8. Расчет выбросов загрязняющих веществ (пыли) при складировании и перегрузке 
сыпучих материалов. 
Тема 9. Расчет выбросов загрязняющих веществ предприятиями промышленности 
строительных материалов. 
Тема 10. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных (загрязняющих) 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. 
Тема 11. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. 
Тема 12. Рекомендации по содержанию и оформлению проекта нормативов предельно-
допустимых выбросов. 
Тема 13. Порядок разработки и утверждения предельно допустимых выбросов в атмосферный 
воздух. 
Тема 14. Расчет и установление размеров санитарно-защитных зон предприятий. 

 


