




РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является  формирование у

студентов  представлений  о  методах  разработки  системы  управления
техносферной  безопасностью  в  современных  условиях,  о  структуре  системы
управления,  ее  функциях  и  задачах;  о  санитарных  нормах  и  правилах,  о
принципах, методах и устройствах, применяемых при защите среды обитания от
техногенного  и  антропогенного  воздействия;  о  методах  выбора,  расчета  и
проектирования систем и устройств защиты среды обитания
1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Задачи  освоения  дисциплины  (модуля)  «Современные  технико-
технологические основы защиты объектов окружающей среды»:

− получить  теоретические  знания  и  практические  навыки  для  выбора  и  расчета
систем защиты среды обитания; 

− получить  теоретические  знания  и  практические  навыки  по  эксплуатации
экобиозащитной техники;

− усвоить  основные  методы  ограничения  негативного  влияния  промышленных
объектов  на  окружающую  среду  с  применением  систем  защиты,  учитывая
мировой опыт в этой области;

− освоить методы экологического мониторинга, экспертизы, проведения инженерно-
экологического  анализа  между  параметрами  технологических  процессов  и
изменениями в окружающей человека среде.

Предметом  изучения  дисциплины  являются  системы  защиты  среды
обитания человека.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Современные  технико-технологические  основы  защиты

объектов  окружающей  среды»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и
относится к вариативной части программы, читается в пятом и шестом семестрах
на третьем курсе для очной и на 4 курсе заочной формы обучения по профилю
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Современные  технико-технологические  основы  защиты
объектов  окружающей  среды»  опирается  на  знания  и  навыки,  приобретенные
обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  вариативной  части:
«Ноксология», «Мониторинг среды обитания», «Безопасность труда», «Опасные
природные процессы», «Промышленная экология».

Полученные при изучении дисциплины «Системы защиты среды обитания»
знания,  умения  и  навыки  будут  использованы  при   изучении  дисциплин
вариативной части учебного плана «Оценка воздействия на окружающую среду»,
«Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды»,  при прохождении
производственной,  в  т.ч.  преддипломной  практик  и  при  подготовке выпускной
квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы
Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: зачет

Виды учебной работы
Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала
Курсовой проект
Курсовая работа 1 36 1 36
Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36
Промежуточная аттестация: Экзамен

Таблица 1б
Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы
Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 6 0,17 6
Лабораторные работы
Практические занятия 0,17 6 0,17 6
Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92
Курсовой проект
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Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4
Промежуточная аттестация: зачет

Виды учебной работы
Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,17 6 0,17 6
Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6
Практические занятия 0,17 6 0,17 6
Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90

Проработка учебного материала 2,25 81 2,25 81
Курсовой проект
Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9
Промежуточная аттестация: Экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,
формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-15  – способность  проводить  измерения  уровней  опасностей  в  среде  обитания,
обрабатывать  полученные  результаты,  составлять  прогнозы  возможного  развития
ситуации
Знать способы и 
технику защиты 
человека и 
окружающей среды 
от антропогенного 
воздействия; методы 
и технику 
обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности
(ПК-15З)

Знать частично
методики  расчета
концентраций  в
атмосферном
воздухе  вредных
веществ,
содержащихся  в
выбросах
предприятий;
мероприятия  по
достижению ПДК и
ПДВ  загрязняющих
веществ  в
атмосферном
воздухе;
экологические,
санитарные  и
социальные аспекты
решения

Знать методики
расчета
концентраций  в
атмосферном воздухе
вредных  веществ,
содержащихся  в
выбросах
предприятий;
мероприятия  по
достижению  ПДК  и
ПДВ  загрязняющих
веществ  в
атмосферном
воздухе;
экологические,
санитарные  и
социальные  аспекты
решения
водохозяйственных

Знать методики расчета
концентраций  в
атмосферном  воздухе
вредных  веществ,
содержащихся  в
выбросах  предприятий;
мероприятия  по
достижению  ПДК  и
ПДВ  загрязняющих
веществ  в  атмосферном
воздухе;  экологические,
санитарные  и
социальные  аспекты
решения
водохозяйственных
проблем;  нормирование
и управление  качеством
водных  объектов;
методы  очистки
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водохозяйственных
проблем;  

проблем;
нормирование  и
управление
качеством  водных
объектов;  

городских сточных вод и
обработки осадков;  

 
Уметь 
анализировать, 
выбирать, 
разрабатывать и 
эксплуатировать 
системы и методы 
защиты среды 
обитания
(ПК-15У)

Уметь
ориентироваться  в
современных
процессах  и
техническом
обеспечении
защиты
окружающей среды;

Уметь применять
полученные  знания
для  оценки  степени
загрязнения
атмосферного
воздуха;   применять
различные  способы
защиты  воздушной
среды  внутри
помещений  и
окружающей  среды
промышленного
производства;
нормативы  ПДВ  и
мероприятия  по  их
достижению; 
 оценивать  размеры
СЗЗ  для
предприятия;
выполнить  расчет
нормативно
допустимых  сбросов
(НДС)  веществ  и
микроорганизмов  в
водоемы  со
сточными водами; 
разработать  план
снижения  сбросов
загрязняющих
веществ;  выполнить
подбор  основного
технологического
оборудования
локальной  очистки
производственных  и
поверхностных
стоков,  но  допускает
при этом ошибки

Уметь применять
полученные  знания  для
оценки  степени
загрязнения
атмосферного  воздуха;
применять  различные
способы  защиты
воздушной  среды
внутри  помещений  и
окружающей  среды
промышленного
производства;
разрабатывать
нормативы  ПДВ  и
мероприятия  по  их
достижению; 
 оценивать размеры СЗЗ
для  предприятия;
выполнить  расчет
нормативно допустимых
сбросов  (НДС)  веществ
и  микроорганизмов  в
водоемы  со  сточными
водами; 
разработать  план
снижения  сбросов
загрязняющих  веществ;
выполнить  подбор
основного
технологического
оборудования локальной
очистки
производственных  и
поверхностных  стоков;
выполнить  расчет
качественных
показателей сточных вод
по  эффекту  от
реализации
водоохранных
мероприятий;
 осуществлять
правильный  выбор  и
использование
соответствующих
технических  средств
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применительно  к
решению  конкретных
задач  защиты
окружающей среды; 

Владеть методами 
разработки систем 
защиты среды 
обитания от 
воздействия 
технологических 
процессов, 
производств, 
транспортных 
средств; 
(ПК-15В)

Владеть частично
представлением  о
перспективах
развития  и
применения
современных
технических  систем
защиты
окружающей среды;
навыками
проектирования
системы вентиляции
промышленных
зданий и разработки
комплекса
мероприятий  по
снижению выбросов
загрязняющих
веществ  от
технологических
процессов 

Владеть  методикой
выбора  необходимых
процессов
инженерной экологии
и оценки параметров
соответствующей
экобиозащитной
техники;
представлением  о
перспективах
развития  и
применения
современных
технических  систем
защиты  окружающей
среды;  навыками
проектирования
системы  вентиляции
промышленных
зданий  и  разработки
комплекса
мероприятий  по
снижению  выбросов
загрязняющих
веществ  от
технологических
процессов;

Владеть в  полном
объеме  методикой
выбора  необходимых
процессов  инженерной
экологии  и  оценки
параметров
соответствующей
экобиозащитной
техники;
представлением  о
перспективах развития и
применения
современных
технических  систем
защиты  окружающей
среды;  навыками
проектирования
системы  вентиляции
промышленных  зданий
и  разработки  комплекса
мероприятий  по
снижению  выбросов
загрязняющих  веществ
от  технологических
процессов;
методами  расчета
основного оборудования
для  переработки  и
утилизации  твердых
отходов

ПК-16  –  способность  анализировать  механизмы  воздействия  опасностей  на  человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания
с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов
Знать знает  основы
основных
производств  и
характер
взаимодействия
организма человека с
опасностями  среды
обитания; (ПК-16З)

Знать частично
механизмы
воздействия  на
человека  опасных  и
вредных  факторов;
специфику
энергетического  и
комбинированного
воздействия  на
организм  человека;
механизм
комбинированного
воздействия  вредных
факторов

Знать механизмы
воздействия  на
человека  опасных  и
вредных  факторов;
специфику
энергетического  и
комбинированного
воздействия  на
организм  человека;
механизм
комбинированного
воздействия  вредных
факторов

Знать в  полном  объеме
механизмы воздействия на
человека  опасных  и
вредных  факторов;
специфику
энергетического  и
комбинированного
воздействия на организм
человека;  механизм
комбинированного
воздействия  вредных
факторов
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Уметь владеет
приемами  и
методами  анализа
механизмов
воздействия
опасностей  на
человека; (ПК-16У)

Уметь частично
прогнозировать
изменение
экологической
ситуации;
анализировать
механизмы
воздействия
электромагнитного
излучения  и
радиации  на
человека;
определять
специфику
энергетического
воздействия  на
человека  различной
интенсивности;

Уметь
прогнозировать
изменение
экологической
ситуации;
анализировать
механизмы
воздействия
электромагнитного
излучения  и
радиации  на
человека;
определять
специфику
энергетического
воздействия  на
человека  различной
интенсивности;

Уметь в  полном  объеме
прогнозировать
изменение
экологической ситуации;
анализировать
механизмы  воздействия
электромагнитного
излучения  и  радиации
на человека;
определять  специфику
энергетического
воздействия на человека
различной
интенсивности;
выявлять  механизм
комбинированного
воздействия  вредных
факторов

Владеть навыками 
применения 
современных 
технологий для 
анализа воздействия 
опасностей на 
человека с учетом 
специфики 
механизма 
токсического 
действия вредных 
веществ, 
энергетического 
воздействия и 
комбинированного 
действия вредных 
факторов (ПК-16В)

Владеть частично
навыками
прогнозирования
изменений
экологической
ситуации;
способами
выявления
механизма
комбинированного
воздействия
вредных  факторов
на  организм
человека

Владеть навыками
прогнозирования
изменений
экологической
ситуации;
методами  выявления
особенностей
воздействия
электромагнитного
излучения  и
радиации  на
человека;

Владеть в полном объеме
навыками
прогнозирования
изменений
экологической ситуации;
методами  выявления
особенностей
воздействия
электромагнитного
излучения  и  радиации
на человека;
способами  выявления
механизма
комбинированного
воздействия  вредных
факторов  на  организм
человека

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ
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2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. или 216 часов.
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающегося и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные часы)

Коды
составляю

щих
компетенц

ий

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1 Теоретические и технологические основы защиты среды

обитания

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема  1.  Характеристики
экозащитных процессов 11 2 2 7

ПК-15З,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16 В.

Экспресс-опрос
защита

практической
работы

Тема  2.  Общая  характеристика
технологических  процессов  и
их экологические особенности

11 2 2 7

ПК-15З,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16 В.

Экспресс-опрос
защита

практической
работы

Раздел 2 Защита воздушной среды от загрязнения промышленными

источниками

ФОС ТК-2

Тестирование

Тема  3.  Физико-химические
основы  очистки  выбросов  от
загрязнений

17 4 4 2 7
ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работы

Тема  4.  Техника  и  технология
удаления  взвешенных  веществ
из атмосферных выбросов. 

11 2 2 7

ПК-

15З,ПК-

15У, ПК-

15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема  5.  Техника  и  технология
удаления  газообразных
вредных веществ из выбросов

15 2 4 2 7

ПК-

15З,ПК-

15У, ПК-

15В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работы

Раздел 3 Защита среды обитания от энергетических загрязнений
ФОС ТК-3

Тестирование
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Тема  6.  Защита  от  шума,
ультра-  и  инфразвука,
вибрации 15 2 2 4 7

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 7. Зашита от 
электромагнитных полей и 
лазерного излучения. 

15 2 4 2 7

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работы

Тема 8. Защита от 
ионизирующих излучений

13 2 4 2 5

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

Зачет

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 18 54
Раздел  4  Защита  водной  среды  от  загрязнения  промышленными

источниками

ФОС ТК-4

Тестирование

Тема 9. Современное 
производство и загрязнение 
гидросферы

2 2
ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос

Тема 10. Механические методы 
очистки сточных вод 4 2 2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 11. Химические методы 
очистки сточных вод 4 2 2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 12. Физико-химические 
методы очистки сточных вод 4 2 2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 13. Биологическая очистка
сточных вод 4 2 2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Раздел 5 Защита среды обитания от загрязнения твердыми отходами
ФОС ТК-5

Тестирование

Тема  14.  Общие  сведения  о
твердых  отходах,  их
переработке и ликвидации

4 2 2
ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема  15.  Переработка  твердых
отходов  механическими,
механохимическими  и
термическими методами

4 2 2 ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

10



ПК-16У,

ПК-16В

Тема  16.  Использование
физико-химических  методов
обогащения  при  переработке
твердых отходов  

4 2 2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Раздел 6 Защита среды обитания от загрязнения специальными видами

твердых отходов 
ФОС ТК-6

Тестирование

Тема  17.  Использование
биотехнологий при переработке
твердых отходов

2

2

2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 18. Методы защиты среды
обитания  от  загрязнения
специальными видами твердых
отходов

4 2

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Курсовая работа
36 36

Защита курсовой
работы

Экзамен 36 36

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 18 18 72
ВСЕГО: 216 36 18 36 126

Таблица 3 б
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающегося и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные часы)

Коды
составляю

щих
компетенц

ий

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1 Теоретические и технологические основы защиты среды

обитания

ФОС ТК-1

Тестирование
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Тема  1.  Характеристики
экозащитных процессов 14 1 - 1 12

ПК-15З,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16 В.

Экспресс-опрос
защита

практической
работы

Тема  2.  Общая  характеристика
технологических  процессов  и
их экологические особенности

14 1 - 1 12

ПК-15З,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16 В.

Экспресс-опрос
защита

практической
работы

Раздел 2 Защита воздушной среды от загрязнения промышленными

источниками

ФОС ТК-2

Тестирование

Тема  3.  Физико-химические
основы  очистки  выбросов  от
загрязнений

14 1 - 1 12
ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема  4.  Техника  и  технология
удаления  взвешенных  веществ
из атмосферных выбросов. 

11 - 1 10

ПК-

15З,ПК-

15У, ПК-

15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема  5.  Техника  и  технология
удаления  газообразных
вредных веществ из выбросов

12 - - - 12

ПК-

15З,ПК-

15У, ПК-

15В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Раздел 3 Защита среды обитания от энергетических загрязнений
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема  6.  Защита  от  шума,
ультра-  и  инфразвука,
вибрации 12 - 2 10

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 7. Зашита от 
электромагнитных полей и 
лазерного излучения. 

15 1 - 2 12

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической
работы

Тема 8. Защита от 
ионизирующих излучений

12 - - - 12

ПК-15В

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической

Зачет 4 4

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 6 96
Раздел  4  Защита  водной  среды  от  загрязнения  промышленными

источниками

ФОС ТК-4

Тестирование

Тема 9. Современное 
производство и загрязнение 
гидросферы

5 5
ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос

Тема 10. Механические методы 
очистки сточных вод

6 1 1 1 3 ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической и

12



лабораторной
работ

Тема 11. Химические методы 
очистки сточных вод 6 1 1 1 3

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работ

Тема 12. Физико-химические 
методы очистки сточных вод 6 1 - 5

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос, 

Тема 13. Биологическая очистка
сточных вод 6 1 - 5

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос, 

Раздел 5 Защита среды обитания от загрязнения твердыми отходами
ФОС ТК-5

Тестирование

Тема  14.  Общие  сведения  о
твердых  отходах,  их
переработке и ликвидации

8 1 1 2 4
ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работ

Тема  15.  Переработка  твердых
отходов  механическими,
механохимическими  и
термическими методами

8 1 1 6

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

лабораторной
работы

Тема  16.  Использование
физико-химических  методов
обогащения  при  переработке
твердых отходов  

6 - 6

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос, 

Раздел 6 Защита среды обитания от загрязнения специальными видами

твердых отходов 
ФОС ТК-6

Тестирование

Тема  17.  Использование
биотехнологий при переработке
твердых отходов

6 1 1

8

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работ

Тема 18. Методы защиты среды
обитания  от  загрязнения
специальными видами твердых
отходов

6 1 1

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Экспресс-опрос,
защита

практической и
лабораторной

работ

Курсовая работа 36 36 Защита 
Экзамен 9 9 ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-15В,

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

13



ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

ИТОГО: 108 6 6 6 90
ВСЕГО: 216 12 6 12 186

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

ПК-15 ПК-11

П
К

-1
5З

П
К

-1
5У

П
К

-1
5В

П
К

-1
6З

П
К

-1
6У

П
К

-1
6В

Раздел 1 Теоретические и технологические основы
защиты среды обитания
Тема 1. Характеристики экозащитных процессов * * * *
Тема 2. Общая характеристика технологических процессов
и их экологические особенности * * * *

Раздел  2  Защита  воздушной  среды  от  загрязнения
промышленными источниками
Тема 3. Физико-химические основы очистки выбросов от
загрязнений

* * *

Тема  4.  Техника  и  технология  удаления  взвешенных
веществ из атмосферных выбросов

* * *

Тема  5.  Техника  и  технология  удаления  газообразных
вредных веществ из выбросов

* * *

Раздел 3  Защита  среды обитания  от  энергетических
загрязнений
Тема  6.  Защита  от  шума,  ультра-  и  инфразвука,
вибрации

* * * *

Тема 7. Зашита от электромагнитных полей и 
лазерного излучения

* * * *

Тема 8. Защита от ионизирующих излучений * * * *
Раздел  4  Защита  водной  среды  от  загрязнения
промышленными источниками
Тема 9. Современное производство и загрязнение 
гидросферы

* * *

Тема 10. Механические методы очистки сточных вод * * *
Тема 11. Химические методы очистки сточных вод * * *
Тема 12. Физико-химические методы очистки сточных вод * * *
Тема 13. Биологическая очистка сточных вод * * *
Раздел  5  Защита  среды  обитания  от  загрязнения
твердыми отходами
Тема  14.  Общие  сведения  о  твердых  отходах,  их
переработке и ликвидации

* * * * * *

Тема  15.  Переработка  твердых  отходов  механическими,
механохимическими и термическими методами

* * * * * *

Тема  16.  Использование  физико-химических  методов * * * * * *
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обогащения при переработке твердых отходов  
Раздел  6  Защита  среды  обитания  от  загрязнения
специальными видами твердых отходов
Тема 17.  Использование  биотехнологий при переработке
твердых отходов

* * * * * *

Тема 18. Методы защиты среды обитания от загрязнения
специальными видами твердых отходов

* * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Теоретические и технологические основы защиты среды обитания 
Тема 1. Характеристики экозащитных процессов 

Введение в дисциплину. Основные понятия, терминология. Классификация
экозащитных  процессов.  Особенности  химико-технологических  и  экозащитных
процессов.  Химические  особенности  экозащитного  процесса.  Технологические
особенности экозащитного процесса.  Экологические  особенности  экозащитного
процесса.  Разработка  технологической  схемы  экозащитного  процесса  с  учетом
химико- технологических и экологических факторов.  
Литература: [1(1), с.4 -25].

Тема 2. Общая характеристика технологических процессов и их экологические

особенности 
Факторы антропогенного (техногенного) воздействия. Классификация видов

загрязнения окружающей среды. Типы производств и их технико-экономическая
характеристика.  Производственный  цикл  и  его  структура.  Иерархия
производственных  процессов.  Общие  закономерности  производственных
процессов.  Технологии и экологические особенности основных промышленных
производств. Экологический анализ промышленного региона.
Литература: [1(1), с.46-51].

Раздел  2  Защита  воздушной  среды  от  загрязнения  промышленными
источниками 
Тема 3. Физико-химические основы очистки выбросов от загрязнений 

Классификация  методов  очистки  воздушных  выбросов.  Загрязнители
атмосферы.  Выбросы  в  атмосферу  и  их  характеристика.  Нормативы  качества
атмосферного воздуха.  Основные процессы извлечения газообразных примесей.
Абсорбция. Адсорбция. Катализ. Термическое окисление
Литература: [1(1), с.52-118].

Тема 4. Техника и  технология удаления взвешенных веществ из  атмосферных

выбросов

Классификация  пылеулавливающих  аппаратов.  Основные  характеристики
пылеуловителей.  Сухие  механические  пылеуловители.  Фильтры.  Мокрые
пылеуловители. Электрофильтры.
Литература: [1(1), с.119-218].
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Тема  5. Техника  и  технология  удаления  газообразных  вредных  веществ  из

выбросов

Способы  очистки  газов.  Абсорбционная  очистка  газов.  Адсорбционная
очистка газов. Каталитическая очистка газов. Термическое обезвреживание газов.
Комплексные технологии очистки дымовых газов.
Литература: [1(1), с.219-277].

Раздел 3 Защита среды обитания от энергетических загрязнений
Тема 6. Защита от шума, ультра- и инфразвука, вибрации

Негативное  воздействие  шума,  ультра-  и  инфразвука,  вибрации  на  организм
человека. Основные методы борьбы с шумом, инфра- и ультразвуком, вибрацией.
Защита  от  шума  в  жилых  помещениях  и  на  промышленных  предприятиях.
Селитебные зоны.
Литература: [1(1), с.278-305].

Тема 7. Защита от электромагнитных полей и лазерного излучения

Основные  способы  защиты  от  электромагнитных  полей  и  лазерного
излучения в промышленности. Электромагнитная безопасность в быту
Литература: [1(1), с.306-326].

Тема 8. Защита от ионизирующих излучений

Основные  характеристики  ионизирующих  излучений.  Защита  от
воздействия  ионизирующих  излучений  в  промышленности.  Радиационная
безопасность в быту и на производстве.
Литература: [1(1), с.327-344].

Раздел  4  Защита  водной  среды  от  загрязнения  промышленными
источниками
Тема 9. Современное производство и загрязнение гидросферы

Классификация  методов  очистки  сточных  вод.  Характеристика  сточных
вод.  Показатели  качества  сточных  вод.  Оценка  качества  сточных  вод.
Рециркуляция  водных  потоков  и  создание  оборотных  систем  водоснабжения.
Системы  водообеспечения  и  водоотведения  промышленных  предприятий.
Система канализации промышленных предприятий.
Литература: [2, с.4 - 33].

Тема 10. Механические методы очистки сточных вод

Основная  схема  механической  очистки  производственных  сточных  вод.
Решетки для процеживания. Песколовки. Усреднители. Устройства для выделения
из  сточных  вод  нерастворимых примесей  под действием  гравитационных сил.
Первичные отстойники. Устройства для выделения из сточных вод нерастворимых
примесей  под  действием  центробежных  сил.  Открытые  и  напорные
гидроциклоны.  Центрифуги.  Фильтрование.  Фильтрование  через  фильтрующие
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перегородки.  Сетчатые  барабанные  фильтры.  Фильтры  с  зернистой  загрузкой.
Магнитные фильтры. Фильтрование эмульгированных веществ.
Литература: [2, с.34-56].

Тема 11. Химические методы очистки сточных вод 
Нейтрализация.  Окислительный  метод  очистки  сточных  вод.  Очистка

восстановлением. Реагентные методы выделения загрязняющих веществ в виде
малорастворимых  и  нерастворимых  соединений.  Основные  методы  очистки
сточных вод.
Литература: [2, с.57-78].

Тема 12. Физико-химические методы очистки сточных вод

Коагуляция  и  флокуляция.  Понятие  о  гетерокоагуляции  и  применяемых
коагулянтах. Флокуляция. Технология коагуляционной и флокуляционной очистки
сточных  вод  и  используемое  оборудование.  Сорбция.  Флотация.  Флотация  с
выделением воздуха из раствора. Напорная флотация. Флотация с механическим
диспергированием  воздуха.  Флотация  с  подачей  воздуха  через  пористые
материалы.  Очистка  методом пенного фракционирования  (пенной  сепарацией).
Понятие о химической, биологической и ионной флотации. Экстракция. Ионный
обмен. Электрохимическая очистка сточных вод.. Термическая обработка сточных
вод. Концентрирование сточных вод. Выделение веществ из концентрированных
растворов. 
Литература: [2, с.79-142].

Тема 13. Биологическая очистка сточных вод

 Естественные  и  искусственные  методы  биологической  очистки  сточных
вод.  Сооружения  почвенной  очистки  и  биологические  пруды.  Биофильтры.
Аэротенки.  Окситенки.  Высокоэффективная  анаэробно-аэробная  очистка
концентрированных сточных вод. Использование биологических методов очистки
сточных вод от тяжелых металлов.
Литература: [2, с.143-158].

Раздел 5 Защита среды обитания от загрязнения твердыми отходами

Тема 14. Общие сведения о твердых отходах, их переработке и ликвидации

Источники  и  классификация  твердых  отходов.  Полигонное  захоронение
отходов. Переработка и возможность использования твердых отходов.
Литература: [2, с.159-170].

Тема 15. Переработка твердых отходов механическими, механохимическими и

термическими методами

Способы  переработки  твердых  отходов.  Дробление  и  измельчение.
Классификация и сортировка. Сухая классификация. Контрольные сита. Мокрая
классификация. Окускование. Гранулирование. Таблетирование. Брикетирование.
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Высокотемпературная  агломерация.  Методы  порошковой  металлургии.
Термическая обработка. Газификация. Пиролиз Огневой метод. Обжиг. Смешение
порошкообразных и пастообразных материалов
Литература: [2, с.171-234].

Тема  16. Использование  физико-химических  методов  обогащения  при

переработке твердых отходов  
Физико-химические методы обогащения при переработке твердых отходов.

Гравитационные  методы.  Магнитные  методы.  Электрические  методы.
Флотационные  и  специальные  методы.  Физико-химическое  выделение
компонентов  при  участии  жидкой  фазы.  Выщелачивание  и  растворение
Устройство  экстракционных  аппаратов.  Кристаллизация.  Устройство
кристаллизаторов.
Литература: [2, с.235-278].

Раздел  6  Защита  среды  обитания  от  загрязнения  специальными  видами
твердых отходов

Тема 17. Использование биотехнологий при переработке твердых отходов

Применение  биотехнологий  при  переработке  твердых  отходов.
Биотермическая  переработка ТБО.  Переработка твердых отходов  с  получением
биогаза. Виды биогаза. Хранение биогаза и подготовка его к использованию.
Литература: [2, с.279-299].

Тема 18. Методы защиты среды обитания от загрязнения специальными видами

твердых отходов

Технология  переработки  и  захоронения  радиоактивных  отходов.
Классификация  радиоактивных  отходов.  Низкоактивные  и  среднеактивные
отходы. Высокоактивные отходы. Обработка осадков производственных сточных
вод
Литература: [2, с.300-360].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным  планом  по  дисциплине  предусмотрена  курсовая  работа,  в  ходе
выполнения которой должны быть усвоены компетенции ПК-15 и ПК-16.

Примерная тематика курсовых работ
1. Разработка  мероприятий  для  очистки  газов  от  органической  пыли  с  помощью

вихревого пылеулавливающего аппарата на…
2.  Разработка  мероприятия  по  улавливанию  пыли  и  газов,  отходящих  от

электроплавильных печей в (на)…
3. Разработка мероприятия по очистке дымовых газов от диоксидов серы с помощью

адсорбционных методов на…
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4. Разработка  системы  удаления  и  очистки  выбросов  от  производственного
оборудования…

5.  Разработка системы очистки сточных вод от производственного процесса…
6. Разработка  мероприятия  по  очистке  сточных  вод  нефтеперерабатывающего

предприятия…
7. Разработка мембранных технологий очистки сточных вод на …
8. Разработка  мероприятий  по  очистке  сточных  вод  с  помощью  коагуляции  и

флотации на …
9. Разработка мероприятий по очистке сточных вод с помощью химических методов

на…
10.Разработка  системы  защиты  воздушной  среды  от  выбросов  пыли  на

предприятии…
11. Разработка  системы  защиты  водных  объектов  от  загрязнения  механическими

примесями на …
12.Разработка системы защиты водоемов от загрязнения химическими соединениями

на ….
13.Разработка системы защиты водоемов от биологического загрязнения на ….
14. Разработка системы сбора и утилизации отходов производства на …
15.Разработка  системы  защиты  водных  объектов  от  растворимых  органических

растворителей на…
16.Разработка системы защиты воздушной среды от выбросов токсичных соединений

на …

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

Наименование раздела 
(модуля)

Вид
оценочных

средств
Примечание

2 3 4

Теоретические  и
технологические  основы
защиты среды обитания

ФОС ТК-1

Задание для практических и лабораторных  работ.
Вопросы  для  экспресс-опроса.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

Защита  воздушной  среды  от
загрязнения  промышленными
источниками

ФОС ТК-2

Задание для практических и лабораторных  работ.
Вопросы  для  экспресс-опроса.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  второму  разделу
(модулю) (ФОС ТК-2)

Защита  среды  обитания  от
энергетических загрязнений ФОС ТК-3

Задание для практических и лабораторных  работ.
Вопросы  для  экспресс-опроса.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-3)

Защита  водной  среды  от ФОС ТК-4 Задание  для  практических  работ.  Задание  для
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загрязнения  промышленными
источниками

лабораторных  работ.  Вопросы  для  экспресс-
опроса.  Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
четвертому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

Защита  среды  обитания  от
загрязнения  твердыми
отходами

ФОС ТК-5

Задание  для  практических  работ.  Задание  для
лабораторных  работ.  Вопросы  для  экспресс-
опроса.  Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
пятому разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

Защита  среды  обитания  от
загрязнения  специальными
видами твердых отходов

ФОС ТК-6

Задание  для  практических  работ.  Задание  для
лабораторных  работ.  Вопросы  для  экспресс-
опроса.  Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
пятому разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для экспресс-опроса

1.  Что называется средой обитания, системой, защитой среды обитания? 
2.  Что  представляют  собой  абиотические  факторы,  экологически  чистые
технологии?
3. Как классифицируются экозащитные процессы? 
4.  Какими  технологическими  принципами  нужно  руководствоваться   при
разработке технологической схемы экозащитного процесса?
5.  Какими  химическими  показателями  процесса  может  быть  охарактеризован
принцип наилучшего использования сырья?
 6. Чем характеризуется принцип наилучшего использования оборудования? 
7. В каких случаях используется принцип технологической соразмерности? 
8.  Какие способы должны применяться при организации экологически чистого
производства? 
9. Представьте алгоритм разработки схемы экозащитного процесса. 
10. Что предусматривает система защиты 1 среды обитания?

Пример практического задания
по теме 3.  Физико-химические основы очистки выбросов от загрязнений

Практическая работа № 3

«АППАРАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ. 

РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ»

(методические указания)

Цель работы: приобретение навыков по выбору и расчету адсорберов.

Задачи:

1. ознакомиться с теоретической частью работы;
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2. ответить  письменно  на  контрольные   вопросы,  представленные  в  конце
работы;

3. выбрать исходные данные из таблицы 3.2. (вариант выбирается по 
последней цифре номера зачетной книжки);

4. выполнить расчеты по методике;

5. сделать выводы (краткое заключение по проделанным расчетам);

6. защитить отчет по практической работе.

Таблица 3.2   Исходные данные
№

вар.
Q, 
м3/ч

Вещ. VmA,
см3/моль

С0

мг/м
3

d
3 ,

мм

ρн ,
кг/м3

ρк ,
кг/м3

α

,
кг/кг

∆ P ,
Па

1 1000 CO 30,7 60 8 500 750 0,20 3500
2 950 SO2 44,8 70 7 450 700 0,19 4000
3 1200 NO 23,6 80 10 400 650 0,18 2500
4 1100 NH3 25,8 90 9 350 550 0,17 4500
5 90 H2S 32,9 140 8 550 800 0,16 2000
6 800 Cl2 48,4 13 7 600 850 0,15 3500
7 550 C6H6 96,0 120 5 500 750 0,19 1500
8 1200 Cl 24,6 110 10 450 700 0,17 3000
9 450 I2 71,5 100 6 400 650 0,16 2000
0 1000 CO 32,7 65 8 500 750 0,19 4000

При  расчете  и  проектировании  адсорбера  необходимо  учитывать  следующие
исходные данные:

1. объемный расход очищаемого газа (выбросов) Q, м3/с;

2. концентрация примеси на входе адсорбера с0, кг/м3;

3. свойства очищаемого газа (температура, плотность, вязкость);

4. свойства предполагаемого типа сорбента (плотность, поглотительная 
способность, форма зерен и т.д.)

Пример лабораторной работы
Лабораторная работа 

Адсорбционная очистка сточных вод от растворимых органических веществ. 
Цель  работы: Изучение  процесса  адсорбции  и  приобретение  навыков  расчета

адсорбционных устройств.
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Реактивы: C6H5OH, растворы (1 мг фенола в 1 мл раствора); 8 %-ный водный раствор
K3[FE(CN)6] (гексацианоферрат  (III) калия); буферный раствор с pH=10,0;2 %-ный раствор 4-

фминоантипирина; набор активных углей.
Оборудование: колбы  мерные –  100  мл  (5  шт);  конические  колбы –  100  мл  (5  шт);

пипетки – 1 мл, 2 мл (2 шт); вибрационная мешалка; фотоэлектроколориметр КФК.
Вводная часть

Сорбция – это процесс поглощения веществ из раствора (жидкого или газообразного) на
поверхностях твердого (адсорбция) или в объеме жидкого (адсорбция) сорбента.

Адсорбция  применяется  для  глубокой  очистки  сточных  вод  от  растворенных
органических веществ после биохимической очистки, либо самостоятельно, если концентрация
загрязняющих веществ невелика и загрязняющие вещества являются очень токсичными.

Строгому  контролю  подлежат  сточные  воды,  содержащие  фенолы  (растворимые
органические  вещества).  ПДК  фенола  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого
назначения составляет 0,001 мг/л. Это связано с токсичностью и высокой восстановительной
способностью  фенолов.  Существенным  источником  фенольных  загрязнений  являются
производство фенолформальдегидных пластмасс и коксохимическое производство.

Методы очистки сточных вод от фенолов можно разделить на две группы: деструктивные
и регенеративные. Деструктивными методами достигается окисление или разрушение фенолов
(озонирование,  хлорирование,  сжигание).  Регенеративными  методами  фенолы  извлекают  из
сточных  вод  для  вторичного  использования  (экстракция,  сорбция,  ионный  обмен).  Методы
второй группы применять, когда концентрация фенола превышает 1г/л. Адсорбционный метод
рекомендуется для очистки небольших по объему стоков с содержанием фенолов от 1,5-2,0 г/л.

Наиболее  эффективными  сорбентами  являются  активные  угли  различных  марок.
Растворенные органические вещества имеют размер частиц менее 10 А. Они заполняют объем
микропор  сорбента,  полная  удельная  вместимость  (  W∑,  см3/г  )  которых  соответствует
поглощающей  способности  сорбента,  поэтому  объему  микропор  W01 является  одной  из
важнейших характеристик и приводится в спецификациях соответствующих марок активных
углей (таблица 11.1).

Известную  сорбционную  активность  проявляют и  супермикропоры;  в  характеристике
активных углей приводится и их объем  W02. Макропоры и переходные поры служат главным
образом  путями  подвода  сорбата  к  микропорам.  Другой  важной  характеристикой  активных
углей является структурно-энергетическая константа  B, град-2. Она может также приводиться
для микропор и супермикропор (B01 и B02). Характеристиками активных углей являются также
их насыпной удельный вес, г/см3; механическая прочность, %; диаметр зерен, мм.

Таблица 11.1
Свойства активных углей

Марка АУ W∑, см3/г W01, см3/г W02, см3/г B01 106, град-2 B02 106, град-2

АГ-3 0,891 0,3 - 0,7-0,8 -
БАУ 1,5 0,22 - 0,55 -
АР-3 0,7 0,19 0,18 0,74 3,42

КАД йодный 1 0,21 0,13 0,7 3,1
КАД

молотый
- 0,12 - 1,08 -

СКТ 0,98 0,5 - 0,83 -

Сорбцию  можно  проводить  в  статических  и  динамических  условиях.  Сорбцию  в
статических  условиях  осуществляется  путем  интенсивного  перемешивания  обрабатываемой
воды с сорбентом в течение определенного времени и последующего отделения сорбента от
воды  в  результате  отстаивания,  фильтрования.  При  однократном  введении  сорбента  в
количестве  m г  на  1л  обрабатываемой  воды  исходным  расчетным  уравнением  является
уравнение баланса вещества

22



ma+QC1 = QC0,                                             (11.1)
где а – удельная сорбция: Q – количество обрабатываемых сточных вод; С1  - концентрация

вещества, устанавливающаяся в воде после перемешивания воды и сорбента в течение времени
τ; С0 – концентрация вещества в исходной воде.

Соотношение между а и С1 можно выразить
а = (Q (C0-C1))/m.                                                 (11.2)

Фактическое время перемешивания может быть принято значительно меньше  τравн,   при
котором достигается близкое к равновесному состоянию. В этом случае соотношение между С1

и а будет выражено зависимостью
а = kC1.                                                      (11.3)

Изотермы адсорбции представляют собой зависимость величины сорбции (а) целового
компонента  от  его  концентрации  (С1)  в  очищаемой среде  в  условиях  равновесия.  Наряду с
изотермами адсорцбии практический интерес представляют кинетические кривые адсорбции.
Они  выражают  зависимость  величины  сорбции  (а)  вещества  каким-либо  сорбентом  или
остаточной концентрации вещества (С0-С1) в очищаемой воде от времени τ.

На участках нанесения гальванических покрытий образуется сточная вода, загрязненная
кислотами, тяжелыми металлами и их солями и другими веществами, в том числе цианидами.
Цианиды являются ядовитым веществом и сточную воду необходимо очистить перед сбросом.
Наиболее  эффективным способом является  озонирование  и  адсорбция.  При  подаче  озона  в
сточную воду цианид-ионы окисляются:

CN-+O3=CNO-+O2                                       (11.4)
По мере окисления цианид-ионов в сточной воде появляются цианид-ионы CNO-. Около

30% цианит-ионов окисляются по схеме:
2CNO-+3O=2NCO3+3O2.

Остальные цианит-ионы гидрализуются в сточной воде с образованием  NH3 и окислением до
NO3.  Для  подачи  озоновоздушной  смеси  в  адсорбер  и  её  равномерного  распределения
используют  шамотно-силикатные  пористые  элементы  в  виде  патронов  с  замкнутым  дном
( наружный диаметр 50 мм, внутренний – 30 мм, длина 230 мм, средний размер пор 0,1 мм ).

Упражнение 1. Изучение процесса адсорбции
Порядок выполнения работы [11]

1. Приготовить  рабочий  раствор.  Для  приготовления  рабочего  раствора  разбавляют  10  мл
основного раствора C6H5OH до 1 л свежепрокипяченой и охлажденной дистиллированной водой
( 1 мл рабочего раствора содержит 1 мкг фенола ).  Рабочий раствор нужно приготовить не
ранее, чем за два часа до анализа.

2. Приготовить 8 %-ный водный раствор K3[FE(CN)6] ( гексацианоферрат (III) калия ). Растворяют
8г  K3[FE(CN)6] (ч.д.а.) в дистиллированной воде и разбавляют до 100 мл. Раствор пригоден в
течение недели.

3. Приготовить  буферный  раствор  с  pH=10,0.  Для  приготовления  растворяют  12,5  г  хлорида
аммония в 10 мл 25 %-ного раствора аммиака.

4. Приготовить 2 %-ный раствор 4-аминоантипирина. Пригоден в течение недели.
5. Построить  калибровочный  график  для  определения  фенола  в  растворе  колориметрическим

методом с применением 4-аминоантипирина.
5.1 В мерные колбы на 100 мл помещают 10, 20, 30, 40 и 50 мл рабочего раствора, добавляют до

половины  колбы  дистиллированную  воду,  1  мл  буферного  раствора,  2  мл  раствора  4-
аминоантипирина и 2 мл раствора гексацианоферрата калия (III). После каждого добавленного
реактива раствор перемешивают. Добавляют дистиллированную воду до 100 мл.

5.2 Готовят раствор холостого опыта (в него добавляют все указанные реактивы, кроме фенола). 
5.3 Через 15 минут замеряют оптическую плотность каждого раствора по отношению к раствору

холостого опыта при λ=540 нм, кювета – 1см. Результаты заносят в табл. 11.2.
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5.4 По полученным данным строят калибровочный график в координатах: оптическая плотность
(D,%) – концентрация фенола (C, мг/л ).

Таблица 11.2
Определение оптической плотности растворов сточных вод

№
Пп

Объем рабочего
раствора, мл

Содержание
фенола в 100
мл раствора,

мг

Конц-я
фенола С,

мг/л

Оптическая
плотность D,

%

1 10 0,1 1
2 20 0,2 2
3 30 0,3 3
4 40 0,4 4
5 50 0,5 5

6. Определяют содержание фенола в исследуемой воде.
6.1 Отбирают аликвотную часть сточной воды для двух параллельных проб, содержащую 0,1-0,5 мг

фенола (не менее 10 и не более 90 мл ), в мерные колбы на 10 мл и обрабатывают так же, как
при  построении  калибровочного  графика.  Если  величина  оптической  плотности  не
укладывается  в  калибровочный  график,  сточную  воду  следует  разбавить  в  необходимое
количество раз или построить новый калибровочный график с рабочим раствором.

6.2 Массовую концентрацию фенола (С0, мг/л) рассчитывают по формуле: С0=(100Сгр)/V, где 100 –
объем мерной колбы, мл:  V – объем воды, взятой на анализ ( аликвота), мл;  D = оптическая
плотность, Cгр – концентрация фенола в сточной воде ( по калибровочному графику ), мг/л.

7. Провести сорбцию фенола из фенольной воды активными углями в статических условиях.
7.1 В  пять  конических  колб  на  200  мл  помещают  по  100  мл  исследуемой  фенольной  воды  и

активного угля ( марку указывает преподаватель ) и в течение времени τ = 3, 5, 10, 20, 30 мин
перемешивают  с  помощью  вибрационной  мешалки,  затем  отфильтровывают  в  конические
колбы на 100 мл.

7.2 В  каждом  фильтрате  определяют  остаточную  концентрацию  фенола  (С.),  для  этого  берут
аликвоту  объемом  50  мл  и  подготавливают  пробу  для  анализа,  как  при  построении
калибровочного графика. Результаты заносят табл. 11.3.

Таблица 11.3
Определение сорбции фенола активными углями

№
опыта

Τ, мин V аликвоты Оптическая
плотность

D,%

C1, мг/л С0-С1, мг/л

1 3 10
2 5 10
3 10 10
4 20 20
5 30 20

8. Построить график зависимости степени очистки от остаточной концентрации фенола 
и сделать выводы.

Примеры тестовых заданий
1. Согласно  ГОСТ  Р  ЕН  13779-2007  Вентиляция  в  нежилых  помещениях.

Технические  требования  к  системам  вентиляции  и  кондиционирования,
поступление воздуха в здание из окружающей среды называется…

- наружным воздухом;
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- перетекающим воздухом;
+инфильтрацией;

2. Что относится к пассивным методам защиты окружающей среды?
- создание малоотходных технологий;
- создание безотходных технологий;
+локализация источников загрязнения;

3.  К  какому  типу  средозащитных  процессов  относятся  перемешивание,
отстаивание, фильтрование, центрифугирование?

+к гидромеханическому;
- к масообменному;
- к физико-химическому;

4. Что называется коагуляцией?
- химический или физический процесс впитывания одного вещества другим;
+слипание частиц коллоидной системы при их столкновениях в процессе

теплового  (броуновского)  движения,  перемешивания  или  направленного
перемещения во внешнем силовом поле;

- направленное движение частиц (твёрдых крупинок, капелек, пузырьков) в
поле действия гравитационных или центробежных;
5. Что называется флокуляцией?

+вид коагуляции, при которой частицы дисперсной фазы образуют рыхлые
хлопьевидные агрегаты;

+объединение коллоидных частиц в рыхлые хлопьевидные агрегаты;
-  концентрации частиц на границах раздела фаз  в соответствии c  их

поверхностной активностью или смачиваемостью;
6. Что называется рабочей зоной?

+ Пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при
выполнении работы, стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя;

- Пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой1,5 м при
выполнении работы стоя или 2 м - при выполнении работы сидя;

- Пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 3 м при
выполнении работы, стоя или 2 м - при выполнении работы сидя;
7. Что представляет собой термокаталитический метод?

+деструкция и окисление органических веществ кислородом воздуха  при
повышенных температурах в присутствии катализатора в реакторах;

-  поглощение  токсичных  веществ  твердыми  сорбентами,  химическими
реагентами или специальными составами;

-  микроорганизмы,  использующие  в  качестве  питательной  среды  и
источников  энергии  растворенные  в  воде  органические  и  неорганические
соединения;
8. Абсорбция – это поглощение одного вещества:

+ поверхностью другого; 
- объемом другого;
- плотностью другого;
- все верно;
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9. К каким пылеуловителям относятся пылеосадительные камеры?
+Гравитационного типа;
+Инерционного типа;
- Фильтрационного типа;
- Электрического типа;

10.  Каким  требованиям  должны  отвечать  насадки  для  эффективной  очистки
газов?

+лиофильность;
+иметь возможно большее значение свободного объема;
+иметь малую плотность;
+устойчивость к агрессивной среде;
+высокая механическая прочность;
- оказывать большое гидравлическое сопротивление;
- неравномерно распределять орошаемую жидкость;
- лиофобность;

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: 
Примеры тестовых заданий к зачету

1. Что понимается под вентиляцией? 
а) Устройство, исключающее загрязнение воздуха рабочей зоны газами, парами,
пылью.
б)  Регулируемый  воздухообмен,  обеспечивающий  удаление  из  помещения
загрязненного воздуха. 
в) Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из
помещения загрязненного воздуха и подачу свежего.
 г)  Устройство,  обеспечивающее  воздухообмен  между  наружным  воздухом  и
воздухом помещения.
 2. В каком документе излагаются требования к вентиляции производственных
зданий и сооружений? 
а) СНиП 2.04.02-91 Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений. 
б)  ГОСТ12.1.005-88*  Воздух  рабочей  зоны.  Общие  санитарно-гигиенические
требования. 
в) СНиП 2.04.05-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
г)  СанПиН  2.2.4.548-03  Гигиенические  требования  к  микроклимату
производственных помещений 
3. За счет чего происходит обмен воздухом в производственных помещениях при
естественной вентиляции?
 а) За счет действия разности давлений наружного и внутреннего воздуха. 
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б)  За  счет  действия  разности  плотностей  наружного и  внутреннего воздуха  и
разности давлений с наветренной и подветренной стороны здания.
 в) За счет действия разности плотностей наружного и внутреннего воздуха. 
г) За счет выдувания ветром воздуха из помещения.
 4. Какой вид вентиляции называется аэрацией?
 а) Вентиляция, осуществляемая приточным воздухом с помощью вентилятора,
установленного на крыше промышленного здания. 
б)  Вентиляция, осуществляемая естественным путем через оконные и дверные
проемы. 
в) Вентиляция, осуществляемая с помощью вентиляторов, установленных вблизи
от рабочей зоны. 
г)  Вентиляция,  осуществляемая  через  специально  предусмотренные
регулируемые проемы в наружных ограждениях с использованием естественных
побудителей тяги. 
5. В каких случаях применяют механическую вентиляцию? 
а) Когда метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены
аэрацией.  б)  Когда  производственные  помещения  не  имеют  естественного
проветривания.
 в)  Когда  участки  производственных  помещений  расположены  на  расстоянии
более 30 м от открывающихся аэрационных проемов.
 г) В случаях, указанных в пп. а), б), в). 
д) В случаях, указанных в пп. а), б).
 6.  Для  каких  видов  механической  вентиляции может  устраиваться  приточная
вентиляция? 
а) Для общеобменной. 
б) Для местной. 
в) Для аварийной. 
г) Для общеобменной и местной. 
д) Для общеобменной, аварийной и местной. 
7.  Каковы  условия  выброса  в  атмосферу  воздуха,  удаляемого  из  здания
общеобменной вентиляцией? 
а) Выбрасываемый воздух не должен содержать вредных веществ. 
б) Содержание вредных веществ в выбрасываемом воздухе не должно превышать
30% ПДК для рабочей зоны.
 в) Содержание вредных веществ в выбрасываемом воздухе не должно превышать
50% ПДК для рабочей зоны.
 г) Содержание вредных веществ в выбрасываемом воздухе не должно превышать
максимально разовую ПДК для населенных пунктов. 
д) Содержание вредных веществ в выбрасываемом воздухе не должно превышать
средне-суточную ПДК для населенных пунктов. 
8. С какой целью устраивается воздушное душирование? 
а) Для предупреждения поступления в помещение холодного воздуха. 
б) Для обеспечения на рабочем месте оптимальных параметров микроклимата в
холодный период года. 

27



в) Для предупреждения облучения работающих лучистым тепловым потоком и
удаления вредных газов, паров, пыли из рабочей зоны. 
г)  Для  предупреждения  заноса  вредных  веществ  на  рабочее  место  с  других
производственных участков. 
д) Правомерны все приведенные ответы.
 9. У каких проемов и ворот НЕ устраивается воздушные и воздушно-тепловые
завесы?
 а) У наружных дверей помещений с мокрым режимом.
 б) У постоянно открытых проемов в наружных стенах в районах с расчетной
температурой наружного воздуха минус 5оС и ниже. 
в) У ворот и проемов в наружных стенах, открывающихся чаще пяти раз в смену,
в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15оС и ниже.
 г)  У ворот проемов в  наружных стенах,  открывающихся не менее чем на 40
минут в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус
15оС и ниже. 
10. К местным отсосам открытого типа НЕ относятся: 
а) Вытяжные зонты 
б) Вытяжные панели
 в) Вытяжные камеры
 г) Бортовые отсосы 
11. К какому виду относится местный отсос, если источник вредностей находится
внутри воздухоприемника?
 а) К кожухам.
 б) К боковым отсосам.
 в) К вытяжным зонтам.
 г) К бортовым приемникам.
 12. Какой тип местных отсосов следует применять у промышленных ванн? 
а) Кожухи. 
б) Бортовые отсосы. 
в) Вытяжные зонты.
 г) Вытяжные шкафы. 
13. В циклонах используется механизм осаждения 
а) Гравитационного 
б) инерционного
в) диффузионного 
г) электрического 
14. Пылеосадочные камеры относятся к пылеуловителям 
а) Гравитационного типа 
б) Инерционного типа 
в) Фильтрационного типа 
г) Электрического типа 
15. Принцип действия низкоскоростных туманоуловителей основан на
 а) Явлении адсорбции 
б) Явлении хемосорбции 
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в) Эффекте диффузного осаждения 
г) Эффекте инерционного осаждения 
16. Для улавливания газов НЕ применяют аппараты 
а) Каталитической очистки 
б) Адсорбционные аппараты
 в) Хемосорбционные аппараты 
г) Электрофильтры

Примеры тестовых заданий к экзамену
1. «Санитарные  правила  и  правила  охраны  поверхностных  вод  от  загрязнения»

устанавливают:
+2 категории водоемов;
- 3 категории водоемов;
- 4 категории водоемов;
- 6 категорий водоемов;
- 5 категорий водоемов;

2. Аппараты  для  центробежного  разделения  различных  жидких  отходов,
работающие по принципу тонкослойного центрифугирования - это...

- Центрифуги
- Песколовки
+жидкостные сепараторы
- Фильтры

3. Аппараты,  предназначенные  для  выделения  из  сточных  вод  тяжелых
минеральных  примесей  крупностью  свыше  0,2…0,25  мм  при  пропускной
способности станции очистки сточных вод более 100 м3/сут - это...

- Фильтры
+Песколовки
- Флотаторы
- Абсорберы
- отстойники

4. В зависимости от природы и структуры гидрофильной части молекулы СПАВ
делятся на...

+анионактивные;
+катионоактивные;
+амфотерные;
+неионогенные;
- поверхностные;

5. Выделение из сточных вод крупных нерастворимых примесей размером до 25
мм представляет собой процесс...

- Фильтрование
- Абсорбцию
- Адсорбцию
+ Процеживание

6.Для каких целей используются усреднители на очистных сооружениях?
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+для усреднения концентрации примесей;
+для усреднения расхода воды;
- для улавливания органических и неорганических примесей;
- для усреднения температуры воды;

7.  Для обеззараживания (ликвидации бактериального загрязнения) сточных вод
применяют метод...

- дератизации;
- дезодорации;
- дезинсекции;
+дезинфекции;

8.Для  очистки  сточных  вод  от  органических  соединений  целесообразнее
применять...

- Дистилляция
+Экстракция 
+Абсорбция 
- Хлорирование
- Ультрафильтрация 

9. К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся...
+ хлорированные алифатические углеводороды;
+винилхлорид;
+полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);
- кислород;

10.  Для  очистки  невзрывоопасных  сточных  вод  от  нефтепродуктов  и  масел,
находящихся в виде нестойких эмульсий и имеющих рН = 6…9 применяют...

+Фильтры с пенополиуретановой загрузкой
- Электромагнитные фильтры
- Зернистые фильтры
- Циклоны 

11.  Как  называется  метод  очистки  сточных  вод,  основанный  на  поглощении
жидкостей на поверхности твердых тел?

- Абсорбция
+Адсорбция
- Флокуляция
- Коагуляция 

12. Выделения из сточных вод крупных нерастворимых примесей размером до 25
мм – это...

- вторичная очистка воды;
+ первичная очистка воды;
- последняя стадия очистки воды;

13. На какие группы подразделяются аппараты с полыми волокнами?
+ аппараты с параллельным расположением полых волокон;
+аппараты с цилиндрическими мембранными элементами;
- аппараты с С-образным расположением вертикальных волокон;
+ аппараты с U-образным расположением вертикальных волокон;
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- аппараты с пучкообразным расположением волокон;

14.  Какой  показатель  является  основным  при  расчете  технологических
параметров отстойника?

- гидравлический радиус
- гидравлическое сопротивление
+ гидравлическая крупность
- гидравлический размер

15. С помощью каких реагентов осуществляют нейтрализацию сточных вод?
+ негашеная известь СаО;
+ гашеная известь Ca(OH)2;
+ кальцинированная сода Na2CO3;
+ каустическая сода NaOH;
- магнезит MgCO3;

Второй этап: 
Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете

1. Классификация  методов  очистки  и  обезвреживания  отходящих  газов.
Основные свойства пылей.
2. Основные  свойства  пылей  и  эффективность  их  улавливания  в  сухих
механических пылеуловителях.
3. Основные  типы  конструкций  инерционных  и  динамических
пылеуловителей,  жамозийных  аппаратов.  Принцип  работы,  эффективность
пылеулавливания.
4. Основные  типы  циклонных  аппаратов,  конструкционные  особенности
цилиндрических  и  конических  циклонов;  групповые  и  батарейные  циклонные
аппараты.
5. Очистка  газов  в  фильтрах.  Классификация  фильтрующих  перегородок.
Принцип работы грубой и тонкой очистки газов.
6. Какие аппараты применяют для мокрой очистки газов, их эффективность.
7. Конструкции полых и насадочных газопромывателей, принцип работы.
8. Скрубберы,  тарельчатые  газопромыватели,  промыватели  ударно-
инерционного  и  центробежного  действия.  Особенности  конструкций,
эффективность
9. Абсорбционные методы очистки отходящих газов.  Физическая абсорбция
хемосорбция.
10. Абсорбенты, основные виды, принципы выбора абсорбентов.  Абсорберы,
эффективность работы.           
11. Адсорбционные методы очистки газов от вредных примесей.
12. Характеристика  адсорбентов.  Виды  адсорберов  с  неподвижным,
движущимся  и  псевдоожиженным  слоем  адсорбента.  Материальный  баланс
процесса адсорбции.
13. Основы процесса гетерогенного катализа.
14. Катализаторы;  основные  требования,  предъявляемые  к  ним.  Схемы
каталитических реакторов.
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15. Современные  способы  очистки  воздуха.  Характеристика  современных
аппаратов очистки воздушной среды.

Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене
1.Классификация методов очистки сточных вод. Характеристика сточных вод. 
2. Показатели качества сточных вод. Оценка качества сточных вод. Рециркуляция
водных потоков и создание оборотных систем водоснабжения.
3.Системы  водообеспечения  и  водоотведения  промышленных  предприятий.
Система канализации промышленных предприятий.
4. Основная  схема  механической  очистки  производственных  сточных  вод.
Решетки для процеживания. Песколовки. Усреднители. 
5.Устройства  для  выделения  из  сточных  вод  нерастворимых  примесей  под
действием гравитационных сил. Первичные отстойники. Прочие устройства для
механической очистки воды. 
6.  Устройства  для  выделения  из  сточных  вод  нерастворимых  примесей  под
действием центробежных сил. Открытые и напорные гидроциклоны. Центрифуги.
Фильтрование.  Фильтрование  через  фильтрующие  перегородки.  Сетчатые
барабанные  фильтры.  Фильтры  с  зернистой  загрузкой.  Магнитные  фильтры.
Фильтрование эмульгированных веществ.
7.  Нейтрализация.  Окислительный  метод  очистки  сточных  вод.  Очистка
восстановлением. Реагентные методы выделения загрязняющих веществ в виде
малорастворимых и нерастворимых соединений
8. Коагуляция  и  флокуляция.  Понятие  о  гетерокоагуляции  и  применяемых
коагулянтах. Флокуляция. Технология коагуляционной и флокуляционной очистки
сточных вод и используемое оборудование. 
9.  Сорбция.  Флотация.  Флотация с  выделением воздуха из  раствора.  Напорная
флотация.  Флотация  с  механическим  диспергированием  воздуха.  Флотация  с
подачей воздуха через пористые материалы. 
10.  Сорбция.  Флотация.  Очистка  методом  пенного  фракционирования  (пенной
сепарацией). Понятие о химической, биологической и ионной флотации. 
11.Экстракция. Ионный обмен. Понятие о регенерации ионитов. Технологические
схемы  ионообменной  очистки  сточных  вод  и  установки  для  их  реализации.
12.Электрохимическая  очистка  сточных  вод.  Классификация  методов
электрохимической  очистки  сточных  вод.  Применение  электрохимических
методов при очистке сточных вод. 
13.  Применение  методов  обратного  осмоса  и  ультрафильтрации  для  очистки
сточных вод. 
14.  Термическая  обработка  сточных  вод.  Концентрирование  сточных  вод.
Выделение  веществ  из  концентрированных  растворов.  Термоокислительные
методы.
15.  Естественные и искусственные методы биологической очистки. Сооружения
почвенной очистки и биологические пруды. 
16. Естественные и искусственные методы биологической очистки. Биофильтры.
Аэротенки. Окситенки. 
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17. Высокоэффективная анаэробно-аэробная очистка концентрированных сточных
вод.  Использование  биологических  методов  очистки  сточных  вод  от  тяжелых
металлов.
18. Источники  и  классификация  твердых  отходов.  Полигонное  захоронение
отходов
19. Переработка  твердых  отходов  механическими  методами:   дробление  и
измельчение. Классификация и сортировка. 
20. Сухая классификация. Контрольные сита. 
21.  Мокрая  классификация.  Окускование.  Гранулирование.  Таблетирование.
Брикетирование. 
22. Высокотемпературная агломерация. Методы порошковой металлургии. 
23.  Переработка  твердых  отходов  термическими  методами:  термическая
обработка.  Газификация.  Пиролиз.  Огневой  метод.  Обжиг.  Смешение
порошкообразных и пастообразных материалов
24.  Использование  физико-химических  методов  обогащения  при  переработке
твердых отходов: Обогащение. Гравитационные методы. 
25.   Использование  физико-химических  методов  обогащения  при  переработке
твердых отходов: Магнитные методы. Электрические методы. 
26.  Использование  физико-химических  методов  обогащения  при  переработке
твердых отходов: флотационные и специальные методы. 
27.  Физико-химическое  выделение  компонентов  при  участии  жидкой  фазы.
Выщелачивание и растворение.
28.  Устройство  экстракционных  аппаратов.  Кристаллизация.  Устройство
кристаллизаторов.
29.  Использование  биотехнологий  при  переработке  твердых  отходов:
Биотермическая  переработка ТБО.  Переработка твердых отходов  с  получением
биогаза. Виды биогаза. Хранение биогаза и подготовка его к использованию.
30.  Методы  защиты  среды  обитания  от  загрязнения  специальными  видами
твердых отходов: технология переработки и захоронения радиоактивных отходов.
Классификация  радиоактивных  отходов.  Низкоактивные  и  среднеактивные
отходы. Высокоактивные отходы. 
31. Обработка осадков производственных сточных вод. Состав и свойства осадков.
Основные  процессы,  применяемые  для  обработки  осадков  производственных
сточных вод. Уплотнение осадков. 
32.  Анаэробное  (метановое)  сбраживание  осадков.  Аэробная  стабилизация
осадков.  Кондиционирование  осадков.  Обезвоживание  осадков.  Термические
методы обезвреживания осадков

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:
тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

33



Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных
компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций
проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.  Кривошеин  Д.А.  Системы  защиты  среды  обитания.  В  2  т.  Т.  1:  учеб.

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Д.А. Кривошеин, В.П.
Дмитренко, Н.В. Федотова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.

2.  Кривошеин  Д.А.  Системы  защиты  среды  обитания.  В  2  т.  Т.  2:  учеб.
пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Д.А. Кривошеин, В.П.
Дмитренко, Н.В. Федотова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.

4.1.2 Дополнительная литература
1.  Будыкина  Т.А.  Процессы  и  аппараты  защиты  гидросферы:  учеб.пособие  для

студ.учреждений  высш.проф.образования/Т.А.  Будыкина,  С.Г.  Емельянов.  –
М.:Издательский центрн «Академия», 2010.-288 с.

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  курсовой  работы,
лабораторных и практических работ

1. Рыкованов  В.А.  Системы  защиты  среды  обитания:  практикум  для  студентов,
обучающихся  по  направлению  подготовки  280700  Техносферная  безопасность.
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[Электронный ресурс] / В.А. Рыкованов, А.Д. Цветкова. — Электрон. дан. – СПб. :
СПбГЛТУ, 2013. — 49 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45738

2. Назарова  Н.П.  Системы  защиты  среды  обитания:  методическое  пособие  по
выполнению курсовой работы. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016. – 45 с.
4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением
лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту
лекций,  ознакомление с будущей темой практических и лабораторных занятий,
выполнением курсовой работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося
при подготовке к экспресс-опросу будет способствовать освоению практических
навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к
экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном
понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации
преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического
материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной
работой обучающихся на практических и лабораторных занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с
тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;
− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  лабораторных  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся
конкретным методам исследования и анализа, логике аналитического мышления,
способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия
решений  в  области  информационных  систем,  методами  и  приемами
самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить
знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,
отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,
способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия
решений.

Предшествовать  практическим  занятиям  и  лабораторным работам  должны
лекции,  которые  методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.
Важнейшим  элементом  практического  занятия  дисциплины  «Системы  защиты
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среды  обитания»  является  решение  практических  задач  в  области
профессиональной деятельности будущих бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

• http://e-library.ru Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой  точки  доступа
локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
• http://www.ecoindustry.ru Экология  производства  –  научно-практический

портал
• http://www.consultant.ru Компания  «КонсультантПлюс»
• http://www.profiz.ru Справочник  эколога  –  практический  журнал  для

инженеров-экологов,  координаторов  систем  экологического  менеджмента
на предприятиях и консультантов по их внедрению

• http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/ Экологическое
право - научно-практическое и информационное издание.

3.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

• 1. Microsoft Windows
• 2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  экологии  и

природопользования  /или наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в
указанной  области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального
образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  экологической
безопасности  и  /или  наличие  заключения экспертной комиссии о  соответствии
квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экологической  безопасности  на  должностях  руководителей  или  ведущих
специалистов более 3 последних лет.
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Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз  в  три года  соответствующее области  экологической безопасности,
либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем
специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела
(темы)

дисциплины

Наименование учебной
лаборатории,

аудитории, класса 
(с указанием номера

аудитории и учебного

здания)

Перечень лабораторного оборудования,
специализированной мебели и
технических средств обучения

Раздел 1 Теоретические
и технологические 
основы защиты среды 
обитания 
Раздел 2 Защита 
воздушной среды от 
загрязнения 
промышленными 
источниками 
Раздел 3 Защита среды 
обитания от 
энергетических 
загрязнений
Раздел 4 Защита водной
среды от загрязнения 
промышленными 
источниками
Раздел 5 Защита среды 
обитания от загрязнения 
твердыми отходами
Раздел 6 Защита среды 
обитания от загрязнения 
специальными видами 
твердых отходов

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
№206

423457,
Республика Татарстан,

г.Альметьевск,
пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы
аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев
двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя,
трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор  Optoma
EX765W, усилитель А 60 INTER, экран
рулонный  настенный  Projecta  Pro
Screen,  колонки  потолочные,
радиомикрофон  PROEL,
радиоприемник.  Интерактивная  доска
SMART  Board  680  (диагональ
77*/195,6). Системный блок: Intel Core 2
Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ,  250  GB;
монитор: Samsung SyncMaster 740n

Раздел 1 Теоретические
и технологические 
основы защиты среды 
обитания 
Раздел 2 Защита 
воздушной среды от 
загрязнения 
промышленными 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
№307

423457,
Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

Комплект  учебной  мебели:  столы
аудиторные двухместные, блоки стульев
двухместные,  стол  преподавателя,
стулья  полумягкие,  стулья  жесткие,
доска  настенная;  стеллаж
металлический.
Комплексная  учебная  химическая
лаборатория:  стол  химический
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источниками 
Раздел 3 Защита среды 
обитания от 
энергетических 
загрязнений
Раздел 4 Защита водной
среды от загрязнения 
промышленными 
источниками
Раздел 5 Защита среды 
обитания от загрязнения 
твердыми отходами
Раздел 6 Защита среды 
обитания от загрязнения 
специальными видами 
твердых отходов

пр-кт Строителей,
д. 9 «б»

островной  СХО-1  (2  шт.),  шкаф
вытяжной  ШВ-СК-1П  (Эко),  стол
лабораторный моечный СЛМ-2-1 (Эко),
стол химический пристенный СХП-1П,
шкаф  для  хранения  реактивов;
Лабораторная  установка  «Методы
очистки  воды»  БЖ8м.  (с  набором
химических  средств);  Лабораторный
стенд  «Методы  и  средства  защиты
воздушной  среды  от  газообразных
примесей»; Спектрофотометр ПЭ-5300В
1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-
4  (без  Тэн  в  ЗИП)  1.75.05.0140;  РН
метр/ионометр;  Анализатор
вольтамперометрический  АКВ-07МК,
Весы  AGN  200  (200г,  0.1)  AXIS  .
70.50.0103;  Барометр  БР-52  школьный
1.85.20.0180;  Посуда  химическая  в
ассортименте;  SB  02012  Человеческий
скелет;  G08  классическая  модель
сердца,  2  части  на  подставке;  Баннер
«Таблица  Менделеева»  3000*2000мм;
Плакаты для занятий по химии 
Системный блок:  Intel  Core  E5200,  2.6
GHz, 1 GB ОЗУ, 80 GB; Монитор LCD
17  Samsung  Sync  Master  740N
0.264.1280x1024  TN  8  мc;  Проектор
SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");
настенный экран Lumien Master Picture;
разветвитель VGA 1-8

Курсовое 
проектирование

Учебная аудитория для
курсового и
дипломного

проектирования
(выполнения курсовых

работ и ВКР) №102

423457,
Республика Татарстан, 

 г.Альметьевск, 
пр-кт Строителей, 

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы
аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев
двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы
письменные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master
Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core
2  Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;
Монитор  Samsung  SyncMaster  E2220;
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Самостоятельная 
работа 

Учебная аудитория для
самостоятельной

работы №102

423457,
Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

Комплект учебной мебели: столы
аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев
двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы
компьютерные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.
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пр-кт Строителей,
д. 9 «б»

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD
(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB;
Монитор Samsung SyncMaster E2220;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Групповые и 
индивидуальные 
консультации

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №104

423457,
Республика Татарстан,

г.Альметьевск,
пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы
аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев
двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы
компьютерные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master
Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 
2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 
Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(компьютерный класс 
№208)

423457,
Республика Татарстан,

г.Альметьевск,
пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы
компьютерные, столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев
двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя,
стулья жесткие, стул полумягкий,

трибуна, доска напольная на колесиках.
Мультимедиа-проектор BenQ

MS500DLP, Акустическая система
GeniusSP-S200, настенный экран

Lumien Master Picture
15 раб. мест. Системный блок: Intel Core
i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-
Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 2 ЗЕ/72 16 16 16 - - - 0,1 - - 23,9 Зачет 

6 4 ЗЕ/144 18 - 24 1,5 - 2 0,2 34,5 - 30 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 6 ЗЕ/216 34 16 40 1,5 - 2 0,3 34,5 - 53,9 33,8 
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7 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет 3 ЗЕ/108 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
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ии
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бо

та
 

са
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ра
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Раздел 1 Теоретические и технологические основы защиты среды 

обитания 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. 
Характеристики 

экозащитных 
процессов 

9 2 2 2 3 

ПК-15З, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16 В 

Экспресс-опрос 

защита 

практической 

работы 

Тема 2. Общая 
характеристика 

технологических 
процессов и 

их экологические 
особенности 

9 2 2 2 3 

ПК-15З, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16 В 

Экспресс-опрос 

защита 

практической 

работы 

Раздел 2 Защита воздушной среды от загрязнения промышленными 

источниками 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 3. Физико-

химические 

основы очистки 
выбросов от 

загрязнений 

9 2 2 2 3 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Тема 4. Техника и 
технология 

удаления 
взвешенных 
веществ 

из атмосферных 
выбросов 

9 2 2 2 3 

ПК- 

15З,ПК- 

15У, ПК- 

15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Тема 5. Техника и 
технология 

удаления 
газообразных 

9 2 2 2 3 

ПК- 

15З,ПК- 

15У, ПК- 

15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

8 4 4 4 1,5 - 2 0,2 34,5 - 51 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 6 ЗЕ/216 8 4 8 1,5 - 2 0,3 34,5 - 147 10,7 

3 ЗЕ/108



вредных веществ из 
выбросов 

работы 

Раздел 3 Защита среды обитания от энергетических загрязнений ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 6. Защита от 
шума, 
ультра- и 
инфразвука, 
вибрации 

9 2 2 2 3 

ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 7. Зашита от 

электромагнитных 
полей и 

лазерного 
излучения. 

9 2 2 2 3 

ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Тема 8. Защита от 

ионизирующих 
излучений 

8,9 2 2 2 2,9 

ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

Зачет 0,1 0,1 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16 16 16 0,1 23,9 

Раздел 4 Защита водной среды от загрязнения промышленными 

источниками 

ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 9. 
Современное 

производство и 
загрязнение 

гидросферы 

7 2 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Тема 10. 
Механические 
методы 

очистки сточных 
вод 

7 2 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Тема 11. 
Химические методы 

очистки сточных 
вод 

7 2 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Тема 12. Физико-

химические 

методы очистки 
сточных вод 

7 2 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Тема 13. 
Биологическая 
очистка 

сточных вод 

7 2 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Раздел 5 Защита среды обитания от загрязнения твердыми отходами ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 14. Общие 7 2 2 ПК-15З, 

3

3 

3 

3 

3 



сведения о 

твердых отходах, их 

переработке и 
ликвидации 

ПК-15У, 
ПК-15В 

Тема 15. 
Переработка 
твердых 

отходов 
механическими, 
механохимическими 
и термическими 
методами 

7 2 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Тема 16. 
Использование 

физико-химических 
методов 

обогащения при 
переработке 

твердых отходов 

7 2 4 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Раздел 6 Защита среды обитания от загрязнения специальными видами 

твердых отходов 

ФОС ТК-6 

Тестирован 

Тема 17. 
Использование 

биотехнологий при 
переработке 

твердых отходов 

8 1 2 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Тема 18. Методы 
защиты среды 

обитания от 
загрязнения 

специальными 
видами твердых 

отходов 

8 1 4 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Курсовая работа 36 1,5 34,5 

Защита 
курсовой 

работы 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 18 24 3,7 98,3 

ВСЕГО: 216 34 16 40 3,8 122,2 

3 

5 

1

3 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Теоретические и технологические основы защиты среды 

обитания 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. 
Характеристики 

экозащитных 
процессов 

13 1 12 

ПК-15З, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16 В 

Экспресс-опрос 

защита 

практической 

работы 

Тема 2. Общая 
характеристика 

технологических 
процессов и 

их экологические 
особенности 

12 12 

ПК-15З, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16 В 

Экспресс-опрос 

защита 

практической 

работы 

Раздел 2 Защита воздушной среды от загрязнения промышленными 

источниками 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 3. Физико-

химические 

основы очистки 
выбросов от 

загрязнений 

13 1 12 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Тема 4. Техника и 
технология 

удаления 
взвешенных 
веществ 

из атмосферных 
выбросов 

12 12 

ПК- 

15З,ПК- 

15У, ПК- 

15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Тема 5. Техника и 
технология 

удаления 
газообразных 

вредных веществ из 
выбросов 

13 1 12 

ПК- 

15З,ПК- 

15У, ПК- 

15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Раздел 3 Защита среды обитания от энергетических загрязнений ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 6. Защита от 
шума, 
ультра- и 
инфразвука, 
вибрации 

13 1 12 

ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 



Тема 7. Зашита от 

электромагнитных 
полей и 

лазерного 
излучения. 

14 2 12 

ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

работы 

Тема 8. Защита от 

ионизирующих 
излучений 

14 2 12 

ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической и 

лабораторной 

Зачет 4 0,1 3,9 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 4 0,1 99,9 

Раздел 4 Защита водной среды от загрязнения промышленными 

источниками 

ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 9. 
Современное 

производство и 
загрязнение 

гидросферы 

1 5 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос 

Тема 10. 
Механические 
методы 

очистки сточных 
вод 

1 5 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 11. 
Химические методы 

очистки сточных 
вод 

1 5 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 12. Физико-

химические 

методы очистки 
сточных вод 

1 5 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 13. 
Биологическая 
очистка 

сточных вод 

1 5 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Раздел 5 Защита среды обитания от загрязнения твердыми отходами ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 14. Общие 
сведения о 

твердых отходах, их 

переработке и 

ликвидации 

1 5 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 15. 
Переработка 
твердых 

отходов 
механическими, 

1 1 4 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 



механохимическими 
и термическими 
методами 

Тема 16. 
Использование 

физико-химических 
методов 

обогащения при 
переработке 

твердых отходов 

1 1 4 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Раздел 6 Защита среды обитания от загрязнения специальными видами 

твердых отходов 

ФОС ТК-6 

Тестирован 

Тема 17. 
Использование 

биотехнологий при 
переработке 

твердых отходов 

1 7 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 18. Методы 
защиты среды 

обитания от 
загрязнения 

специальными 
видами твердых 

отходов 

1 6 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Курсовая работа 36 1,5 34,5 

Защита 
курсовой 

работы 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ПК-15З, 
ПК-15У, 
ПК-15В 

ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 4 4 3,7 92,3 

ВСЕГО: 216 8 4 8 3,8 192,2 

6

8 

7 
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