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Цели дисциплины: вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для организации процесса проектирования на основе принципов природосбере-

жения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование предприятий» относится к вариативной части основной про-

фессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экологическая экспер-

тиза, ОВОС и сертификация», «Охрана атмосферы», «Охрана водных ресурсов», «Процессы и 

аппараты защиты окружающей среды», «Природосберегающие технологии». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые такими дисциплинами как «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», «Охрана 

атмосферы», «Охрана водных ресурсов», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды». 

Дисциплина «Проектирование предприятий» является базовой для такой дисциплины как 

«Природосберегающие технологии». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Проектирование предприятий» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-18, 

ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

1. Понятие "проект". Задачи, решаемые в проекте предприятия. Назначение проекта. Задачи, 
решаемые в процессе проектирования. Нормативная документация, определяющая требования к 
процессу проектирования и составу проекта. Обоснование проектирования на различных этапах 

2. Исходная информация для проектирования.  Состав проекта на различных стадиях. Опреде-
ление необходимой детальности расчетов. Зависимость объемов работ от степени готовности про-
екта. Предпроектные оценки. Методы коэффициентов регрессионных зависимостей для укрупнен-
ных расчетов. Подготовка исходных данных для проектирования на различных стадиях. Краткая 
характеристика основных геологоразведочных материалов, необходимых для проектирования. 
Требования к геологической и геоэкологической информации. 

3. Обоснование кондиций на минеральное сырье как начальная стадия горных проектов.  
Подсчет запасов. Классификация запасов полезных ископаемых. Понятие кондиций. Основ-
ные принципы определения кондиций. Геолого-экономические и технологические аспекты обос-
нования кондиций на минеральное сырье. Проектные расчеты на стадии обоснования кондиций. 
Экологическое обоснование кондиций как составная часть процесса предпроектных оценок. Клас-
сификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Правовые и 
экономические условия недропользования, подлежащие учету в проектных расчетах. Классифика-
ция запасов как характеристики технологической и экономической изученности объектов недро-
пользования. Подразделения запасов на балансовые (экономические) и забалансовые (потенциаль-
но экономические). Подгруппы балансовых запасов: запасы, извлечение которых на момент оцен-
ки эффективно в условиях конкурентного рынка и запасы, извлечение которых на момент оценки 
не обеспечивает в условиях конкурентного рынка экономически приемлемую эффективность, но 
освоение которых становится возможным при осуществлении со стороны государства специаль-
ных мер поддержки недропользователя. 

4. Оценка экономической (коммерческой) эффективности проекта. Основные категории инве-
стиционного анализа. Основные типы инвестиций. Инвестиционные операции - операции, связан-
ные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получе-
ние выгод в течение периода оценки. Инвестиции в расширение производства. Инвестиции в со-
здание новых производств. Инвестиции в повышение эффективности производства. Связь между 
типом инвестиций и уровнем риска. Влияние инвестиционной стратегии на позицию фирмы в от-
расли. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы. Понятие о денежных поступлениях. При-
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ток и отток денежных средств Амортизационный фонд как накопление инвестиционного резерва 
проекта. Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность проектируемого предприятия. 
Расчет потока денег и сальдо. Правила финансово-экономической оценки при выборе инвестици-
онных проектов. Понятие о дисконтировании. Процесс расчета будущей стоимости средств, инве-
стируемых сегодня. Дисконтирование разновременных затрат и доходов. Изменение стоимости 
денег со временем. Этапы подготовки инвестиционной документации. Основные методы оценки 
привлекательности инвестиций. Оценка инвестиций на основе дисконтирования денежных по-
ступлений. Чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс доходности, 
срок окупаемости. 

5. Оценка риска горных проектов. Понятие рисков инвестирования. Постадийная и совокупная 
оценка риска горных проектов. Классификация риска по видам. Предоперационный и операцион-
ный риск. Использование метода экспертных оценок. Анализ уровня риска для конкретного проек-
та и отражения его через норму дисконтирования. Вывод о возможности осуществления проекта и 
его рискованности.  

6. Оценка воздействия на окружающую среду в проектных решениях. Процедура ОВОС. Нор-
мативные документы, определяющие структуру и объем раздела ОВОС в проектной документа-
ции. Связь раздела ОВОС с остальными разделами проекта горного предприятия. Основные поло-
жения оценки воздействия горного производства на окружающую среду: учет существующего со-
стояния природной среды и оценка устойчивости ее основных компонентов к прогнозируемому 
техногенному воздействию горного производства; комплексный подход при рассмотрении техно-
генного воздействия на объекты окружающей среды; обязательный учет всех основных и вспомо-
гательных производственных объектов предприятия при оценке направлений и видов техногенно-
го воздействия; экологическая оценка возможных аварийных ситуаций; учет социально- экономи-
ческой ситуации в районе расположения предприятия. 

7. Проектирование мероприятий по охране окружающей среды. Основные положения  про-
ектирования природоохранных мероприятий. Связь с остальными разделами проекта горного 
предприятия. Технические и экономические показатели природоохранных мероприятий и их 
оптимизация. Нормативные документы, используемые в процессе проектирования. 

8. Эколого-экономическая оценка проектных решений. Платежи за природопользование. 
Учет платежей за природопользование при оценке экономической эффективности и экологи-
ческой безопасности проекта. Расчет платежей, связанных с природопользованием в мине-
рально-сырьевом комплексе: плата за сброс и выброс загрязняющих веществ, за размещение 
отходов, земельный налог, единовременные компенсации за изъятие земель, платежи за поль-
зование недрами. 

9. Экспертиза и согласование проекта. Согласование проектных решений в органах Госгор-
технадзора и Госкомэкологии. Основные требования к проекту, представляемому на согласо-
вание. Процедура согласования. Подготовка заявления об экологических последствиях, его 
содержание и назначение. 

 

Образовательные технологии: 

 Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением мультиме-

дийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных и ин-

терактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение, анализ конкретной ситуации); практи-

ческие занятия с использованием активных и интерактивных форм. 

Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Проектирование предприятий» имеет тру-

доемкость равную 4 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 
 

 


