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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 20.04.01
Техносферная безопасность, 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (20.04.01)способность самостоятельно приобретать, структурировать и применять
математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области
техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы;
ОПК-1 (20.04.01)способность самостоятельно приобретать, структурировать и применять
математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области
техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построения
математической модели для реальных условий, используя методы и модели высшей математики; а
также представления результатов своих исследований в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (114 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её
совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
ПЛАНИРОВАНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятийным аппаратом общей теории
технологического предпринимательства, рассматриваются наиболее распространенные модели
технологического предпринимательства; задачи и инструменты технологического предпринимательства
в условиях рыночной экономики; основные нормативные и правовые документы в области
технологического предпринимательства. Содержание дисциплины охватывает также круг вопросов,
связанных с понятийным ап-паратом общей теории бизнес-планирования, рассматриваются наиболее
распространенные модели бизнес-планирования и управления, а также проблемы анализа и учета
рисков в процессе бизнес-планирования технологического развития предприятий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о базовых принципах и физических основах инженерной акустики, принципах и методах
выбора и проектирования средств и методов шумовоброзащиты. Дисциплина формирует представление
о базовых понятиях прикладной виброакустики, принципах формирования сложных звуковых полей и
физических процессах шумообразования в источнике. Рассматриваются вопросы излучения,
распространения, дифракции и интерференции, поглощения и отражения звука; нормирования шума и
вибрации на рабочих местах и на территории жилой застройки; технического нормирования шума
машин; шумообразования источников механического, аэродинамического, гидродинамического и
электромагнитного шума; борьбы с шумом в источнике образования; виброакустических измерений на
рабочих местах и в окружающей среде; основных допущений, принципах и границах акустических
расчетов; расчетов шума в помещениях и свободном пространстве; расчетов акустической
эффективности средств шумозащиты и расчетов виброзащиты; классификации методов и средств
защиты от шума и вибрации; расчет выбора звукоизоляции и звукопоглощения, виброизоляции и
вибропоглощения; проектирование звукоизолирующих кабин и капотов, глушителей шума,
акустических экранов, систем виброизоляцци; проектирования и выбора шумовиброзащиты
транспортных машин, железнодорожного транспорта, акустического оружия, авиационного и
автомобильного транспорта и производств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
контрольная работа;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 15.04.03 Прикладная механика, 15.04.03
Прикладная механика, 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (15.04.03)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (15.04.03)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (20.04.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (09.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (15.04.03)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (15.04.03)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (20.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 (20.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования английского языка в
ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

диагностическая работа;
тест;
индивидуальное практическое задание;
задание;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины предусмотрены
практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического
менеджмента в организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и проведением
экологической экспертизы. Приводятся основные понятия, виды, методы, методология, принципы,
объекты экологического проектирования и экспертизы. Рассматриваются правовые и нормативно-
методические документы экологической экспертизы, современные методы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы. Освещены порядок организации и процедура
проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в Российской Федерации, содержание
материалов, представляемых на экспертизу, структура и возможное содержание заключения ГЭЭ.
Рассматриваются стадии и этапы проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду (ОВОС), состав материалов ОВОС, подготовка заключения ОВОС,
оценка полноты и качества ОВОС. Рассматриваются организация и проведение экологического
аудирования объекта, современные методы в практике экологического аудита, нормативно-правовая база
экологического аудита.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
доклад;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами наблюдения за состоянием
окружающей среды.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы по разделу.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ устройства,
проектирования и обеспечения безопасности производственного освещения, защиты от инфракрасных и
ультрафиолетовых излучений, лазерных энергетических установок и промышленного оборудования,
использующего ионизирующее излучение. Осветительные установки используются для создания
необходимых условий труда на рабочих местах, освещения дорог, площадок промышленных
предприятий и т.п. Лазерное технологическое оборудование находит широкое применение в различных
областях науки и техники: от медицины до оборонной промышленности. Энергоустановки,
базирующиеся на использовании ионизирующих излучений, используются для неразрушающегося
контроля объектов различного рода промышленного производства, для медицинских целей и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
контрольная работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ устройства,
проектирования и обеспечения безопасности производственного освещения, защиты от инфракрасных и
ультрафиолетовых излучений, лазерных энергетических установок и промышленного оборудования,
создающего электромагнитное излучение. Осветительные установки используются для создания
необходимых условий труда на рабочих местах, освещения дорог, площадок промышленных
предприятий и т.п. Лазерное технологическое оборудование находит широкое применение в различных
областях науки и техники: от медицины до оборонной промышленности. Энергоустановки,
базирующиеся на использовании ионизирующих излучений, используются для неразрушающегося
контроля объектов различного рода промышленного производства, для медицинских целей и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
контрольная работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности
природоохранной деятельности организации;
ОПК-4 способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды;
ОПК-5 способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы профессиональной
деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов..

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концепциями, принципами и методами
системного анализа, обеспечением и совершенствованием надежности, безопасности процессов и
систем производственного назначения, принципами и методами проведения экспертизы экологической,
производственной и пожарной безопасности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением инженерных,
аналитических и управленческих задач по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов; естественнонаучными, физико-математическими и технологическими методами
для решения комплексных инженерных задач при проектировании и внедрении энергосберегающих,
малоотходных, экологически чистых технологий; направлениями и способами переработки отходов для
извлечения ценных компонентов; проведением расчетов по прогнозированию состава и количества
возможных отходов при использовании заданной технологии переработки сырья; анализом отходов
известного состава при его технологической переработке; спецификой формирования отходов в
технологическом процессе, их состав, свойства и влияние на окружающую среду.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-правовыми основами
мониторинга биосферы, нормированием параметров окружающей среды, метрологическими
требованиями к методам и приборам анализа состава биосферы, приборами и методами контроля
метеорологических параметров, механическим и энергетическим загрязнением биосферы,
электромагнитных и ионизирующих излучений, анализа состава газов, жидкостей, твердых веществ.
Приборы и методы измерения шума и вибрации. Химические методы анализа в экологии. Методы
контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей среды. Отбор проб различных сред.
Фотометрический метод анализа. Основы хроматографии. Нормирование химического загрязнения
почв. Отбор проб почв при загрязнении атмосферными выбросами. Вольтамперометрия.
Дистанционный контроль и методы прогнозирования состава и состояния биосферы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
реферат;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ И ГИДРОСФЕРЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ И ГИДРОСФЕРЫ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен анализировать и применять знания и опыть в сфере техносферной безопасности для
решения задач в профессиональной деятельности;
ОПК-4 способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о физико-химических основах процессов инженерной экологии, знания методов очистки
газовых и дымовых выбросов в атмосферу и устройства газоочистных установок, методов очистки
сточных вод и оборудования для их реализации. Дисциплина формирует представление об
экологическом мониторинге, его целях и объектах, о классификации систем мониторинга, структуре
наблюдений за основными составляющими биосферы, методах экологического мониторинга.
Рассматриваются вопросы экологического нормирования, изучаются экологические нормативы
состояния техносферы, нормирование качества атмосферного воздуха, нормирование качества воды. В
дисциплине рассматриваются основные задачи экологического прогнозирования: оценка уровня
загрязнения техносферы, оценка напряженности экологических ситуаций, способы и методы
прогнозирования последствий загрязнения природных сред, производится обучение основам
инженерно-экологических расчетов путем математического моделирования. Изучаются также
аналитические методы экологического мониторинга и используемые для этого приборы и оборудование.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа
студента (186 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется
на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением: технологий
крупномасштабных производств, характеризующихся получением твердых отходов; специфики
формирования отходов в технологическом процессе, их состава, свойств и влияния на окружающую
среду; направлений возможного использования отходов для получения дополнительной продукции в
других отраслях промышленности; методов расчетов по прогнозированию состава и количества
возможных отходов при использовании заданной технологии переработки сырья; методов анализа
отходов; методов инженерно-экологических исследований, включая методические, аналитические,
экспертные, социологические; методов лабораторных исследований, включая методы моделирования
экологического, химического, технологического; методов натурных исследований различного
пространственного уровня, включая методы формирования программ мониторинга техногенных
месторождений и источников их формирования; методов дистанционного зондирования и
дешифрирования данных; инструментальных методов оценки уровня загрязнения природной среды.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ТЕХНОСФЕРЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ТЕХНОСФЕРЕ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой защитных средств:
звукоизолирующие кабины и капоты, виброизоляторы, вибродемпфирующие материалы, акустические
экраны. Дисциплина рассматривает модели новых систем защиты человека и среды обитания от
акустического воздействия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ВИБРОАКУСТИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ВИБРОАКУСТИКЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением различных видов
инженерных расчетов в виброакустике: расчет шума в источнике образования; расчеты шума в
свободном пространстве; операции с децибелами; расчеты эффективности шумозащитных
конструкций; расчеты шума в помещении. Рассматриваются модели новых систем защиты человека и
среды обитания от акустического воздействия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, структурировать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области техносферной
безопасности, решать сложные и проблемные вопросы;
ОПК-2 способен анализировать и применять знания и опыть в сфере техносферной безопасности для
решения задач в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о моделировании опасных процессов в техносфере и обеспечении безопасности
на производстве, а также приобретение обучающимися навыков системного исследования и
совершенствования безопасности
функционирования производства.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).



10 11048

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического менеджмента в организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ правового и экономического регулирования охраны
окружающей среды (ОС). Рассматриваются источники российского экологического права, основные нормативные правовые акты в
области охраны ОС; требования, предъявляемые законодательством в области охраны ОС, к действующим предприятиям; юридическая
ответственность за экологические правонарушения и преступления; административно-правовые механизмы охраны ОС: экологическое
нормирование и стандартизация, экологический надзор, ОВОС, экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическая
сертификация и паспортизация, экологическое лицензирование. Особое внимание уделяется экономическим механизмам охраны ОС и
рационального природопользования: плата за природопользование и негативное воздействие на ОС, государственная поддержка
деятельности по охране ОС, экологическое страхование, экономическое стимулирование экологически безопасного производства,
возмещение вреда ОС, экологический сбор. Представлен порядок составления документации и оформления экологической отчетности в
области охраны ОС, порядок проведения производственного экологического контроля (ПЭК) и составления документации по ПЭК.
Даются подходы к оценке экологических рисков и экономического ущерба от загрязнения ОС. Показаны методики оценки
экономической эффективности и экономического эффекта внедрения природоохранных мероприятий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17
ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического
менеджмента в организации;
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её
совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с безопасностью человека в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические/семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме тестирования, рубежная аттестация в форме проверки выполнения контрольных мероприятий по
графику; промежуточный контроль в форме зачета.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
доклад;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического
менеджмента в организации;
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её
совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей токсикологии:
механизмы действия химических веществ различных классов на организм человека, патогенез и
симптоматика интоксикаций в зависимости от количества вещества, путей поступления и времени
контакта. Воздействие вредных веществ на организм проявляется в виде острых и хронических
отравлений. В программу включены разделы, посвященные канцерогенному, генотоксическому и
другим видам специфического действия, рассмотрены подходы к оказанию первой помощи при
профессиональных отравлениях. К задачам промышленной токсикологии относятся: изучение
токсичности веществ, механизма вредного действия промышленных ядов, разработка противоядий и
мер профилактики. Охватывает круг вопросов, связанных с безопасностью человека в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 15.04.03
Прикладная механика, 20.04.01 Техносферная безопасность, 15.04.03 Прикладная механика, 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (15.04.03)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (20.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (15.04.03)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (09.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением роли обучения и развития
работников (формирования системного мышления, расширения кругозора) в процессе эффективного
межкультурного взаимодействия, с учетом организации работы с информацией как с ключевым
ресурсом управления, с осуществлением эффективных межкультурных коммуникаций в условиях
глобализации экономики и культуры, со спецификой деятельности транснациональных корпораций, со
значением идеологии в управлении процессом взаимодействия людей с различными системами
ценностей, с основными целями, задачами и функциями идеологии корпоративной социальной
ответственности, с принципами формирования позитивного имиджа и репутации, с объектами и
основными направлениями исследования этики бизнеса, с типами организационной культуры и
механизмами ее формирования, с основными инструментами управления поведением стейкхолдеров, с
медиативными функциями руководителя в урегулировании конфликтов, в том числе предупреждением
конфликтных ситуаций посредством качественного управления информационными потоками в
организации, с моделированием оптимального делового поведения при межкультурном
взаимодействии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАЗРАБОТКА ШУМОВИБРОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАЗРАБОТКА ШУМОВИБРОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о основах процессов шумообразования, знания методов и вариантов конструкций по
снижению шума и вибрации. Дисциплина формирует представление необходимости шумовиброзащиты,
её целях и объектах, о классификацииях систем шумовиброзащиты. Рассматриваются вопросы основ
конструирования шумовиброзащитных конструкций. Дисциплина нацелена на формирование
творческих начал использования профессиональных знаний в сфере технического совершенства
производства, создания техники, совместимой с окружающей средой, в разработке методов и средств
прогнозирования, регулирования и контроля шумовиброзащитных конструкций.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
контрольные вопросы;
курсовой проект;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ПК-92 способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные
цели под возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических навыков
управления проектной деятельностью, формирования стратегии организации, идентификации рисков в
различных этапах ее развития, оценки себестоимости и формирования бюджета проекта. Также
рассматривается выработка антикризисных программ по выводу организации из кризиса как
внутреннего, так и внешнего. Изучается порядок проведения организационных изменений в
организации при формировании проектной деятельности.
 
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых знаний и навыков в области
стратегического планирования, принятия стратегических решений в управлении проектами в
организациях с учетом специфики российского бизнеса. Студенты, обучающиеся по данной
дисциплине, приобретают навыки и знания по формированию и реализации комплексной стратегии
бизнеса, организации системы стратегического планирования в организации, а так же представления об
особенностях управления проектами в условиях нестабильной внешней среды. Также студенты
приобретают теоретические знания и практические навыки по определению возникающих
возможностей, расчету цены и себестоимости проекта, по оценке рисков и угроз исходя из анализа
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятия; выработке способности
формулирования стратегических и тактических целей и задач. Изучаются возможные варианты
реализации проекта, методы разработки стратегических альтернатив и выбора конкретного варианта
развития проекта в условиях применения цифровых технологий, методы контроля.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
ОПК-3 способен представлять итоги профессиональной деятельности в области техносферной
безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу потентов, оформленных в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием и организацией
выполнения НИОКР при создании образцов новой техники, в том числе ракетно-космической (РКТ),
вооружения и военной техники (ВиВТ). Также рассматриваются особенности организации
производственного процесса на предприятии ОПК при выпуске продукции отраслевого и гражданского
назначения, а также товаров народного потребления. 
Слушатели знакомятся с основными практическими алгоритмами поиска новых технических решений и
разрешении технических противоречий при выполнении типовых проектно-конструкторских задач.
Освещаются вопросы обеспечения сохранения результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при выполнении НИОКР, алгоритмы подготовки документов для обеспечения правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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ВИБРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВИБРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е2 ТЕХНОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов снижения уровней
воздействия акустических и вибрационных полей в техносфере.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
индивидуальное практическое задание;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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