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РАЗДЕЛ 1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины 
Целью  изучения  дисциплины  является  получение  прочных  теоретических

знаний  и  практических  навыков  в  области  проектирования  систем  защиты

окружающей среды.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и

проектирования  систем  защиты  окружающей  среды,  основ  проектирования

сооружений  для  очистки  воздуха,  сточных  вод,  переработки  техногенных

отходов;

2.  освоение  применения  основных  принципов  создания  систем

экологической  безопасности  в  профессиональной  деятельности,  выполнения

расчетов  основных  технологических  параметров  систем  обеспечения

экологической безопасности техногенных объектов;

3.  получение  навыков  использования  методов  фундаментальных  и

прикладных естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды»

входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  вариативной  части

программы,  читается  в  седьмом и  восьмом семестре  на  четвертом курсе  для

очной  и  на  5  курсе  заочной  формы  обучения  по  профилю  «Безопасность

жизнедеятельности в техносфере».

Для изучения данной дисциплины студент должен:

-  владеть  знаниями  в  области  экологии,  экологической  безопасности  и

взаимодействия природных и техногенных объектов;

- знать основы функционирования техногенных объектов;

-  владеть  умениями  и  навыками  работы  с  нормативно-методической

литературой и проведения аналитических исследований.

1.4  Объем  дисциплины (с  указанием  трудоемкости  всех  видов  учебной
работы)
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Таблица 1а 

Объем дисциплины для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 7 8

в ЗЕ в час в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 8 288 3 108 5 180

Аудиторные занятия 2,5 90 1,5 54 1 36

Лекции 1,5 54 1 36 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа студента 5,5 198 1,5 54 4 144

Проработка учебного материала 1,5 54 0,5 18 1 36

Курсовой проект 2 72 2 72

Курсовая работа

Подготовка  к  промежуточной

аттестации 

2 72 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 9 10

в ЗЕ в час в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 8 288 3 108 5 180

Аудиторные занятия 1,2 42 0,6 22 0,6 20

Лекции 0,5 18 0,3 10 0,2 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,6 24 0,3 12 0,3 12

Самостоятельная работа студента 6,8 246 2,4 86 4,4 160

Проработка учебного материала 4,4 156 2,2 77 2,2 79

Курсовой проект 2 72 2 72
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Курсовая работа

Подготовка  к  промежуточной

аттестации 

0,4 18 0,2 9 0,2 9

Промежуточная аттестация: экзамен экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции

Компетенции обучающегося,

формируемые в результате

освоения дисциплины

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знание основных понятий и 

определений защиты 

окружающей среды; 

уязвимости человека и 

окружающей среды от 

влияния негативных факторов

воздействия техногенных 

аварий на опасных 

производственных объектах; 

российского законодательства 

и государственный надзор, а 

также требований в области 

промышленной безопасности 

(ПК-15З)

Знать основные 

понятия, термины 

и определения 

защиты 

окружающей 

среды; уязвимость 

человека и 

окружающей среды

от влияния 

негативных 

факторов 

воздействия 

техногенных 

аварий на опасных 

производственных 

объектах.

Знать основные 

понятия, термины 

и определения 

защиты 

окружающей 

среды; уязвимость

человека и 

окружающей 

среды от влияния 

негативных 

факторов 

воздействия 

техногенных 

аварий на опасных

производственных

объектах; 

российское 

законодательство 

и государственный

надзор в области 

промышленной 

безопасности.

Знать основные 

понятия, термины и 

определения защиты 

окружающей среды; 

уязвимость человека 

и окружающей среды 

от влияния 

негативных факторов 

воздействия 

техногенных аварий 

на опасных 

производственных 

объектах; российское 

законодательство и 

государственный 

надзор в области 

промышленной 

безопасности; 

основные требования 

промышленной 

безопасности к 

опасным 

производственным 

объектам.
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Умение работать с 

законодательством РФ в 

области промышленной 

безопасности, применять 

нормативно-правовую 

документацию на практике 

при реализации защитных 

мероприятий, а также в 

смежных областях права и 

нормативных документов 

правительства РФ и органов 

государственного надзора в 

области промышленной 

безопасности (ПК-15У)

Уметь работать с 

законодательством 

РФ в области 

промышленной 

безопасности.

Уметь работать с 

законодательством

РФ в области 

промышленной 

безопасности, а 

также в смежных 

областях права и 

нормативных 

документов 

правительства РФ 

и органов 

государственного 

надзора в области 

промышленной 

безопасности.

Уметь работать с 

законодательством 

РФ в области 

промышленной 

безопасности, 

применять 

нормативно-правовую

документацию на 

практике при 

реализации защитных

мероприятий, а также 

в смежных областях 

права и нормативных 

документов 

правительства РФ и 

органов 

государственного 

надзора в области 

промышленной 

безопасности.
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Владение навыками 

проведения анализа и 

составления заключения 

экспертизы промышленной 

безопасности технического 

устройства, применяемого на 

опасном производственном 

объекте; составлять план 

ликвидации аварийных 

ситуаций; методами расчета и 

проектирования защитных 

сооружений на опасных 

производственных объектах 

(ПК-15В)

Владеть навыками 

проведения 

анализа и 

составления 

заключения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

технического 

устройства.

Владеть навыками 

проведения 

анализа и 

составления 

заключения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

технического 

устройства, 

применяемого на 

опасном 

производственном

объекте; навыками

составления плана

ликвидации 

аварийных 

ситуаций на 

опасном 

производственном

объекте.

Владеть навыками 

проведения анализа и 

составления 

заключения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

технического 

устройства, 

применяемого на 

опасном 

производственном 

объекте; навыками 

составления плана 

ликвидации 

аварийных ситуаций 

на опасном 

производственном 

объекте; методами 

расчета и 

проектирования 

защитных 

сооружений на 

опасных 

производственных 

объектах.

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
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Знание методологических 

подходов и основных 

принципов расчета и 

проектирования систем 

обеспечения безопасности; 
основ проектирования 

сооружений механической 

очистки пылегазовых 

выбросов, химической 

очистки отходящих газов, 

термического обезвреживания

отходящих газов; основ 

проектирования сооружений 

механической, физико-

химической, биохимической 

очистки сточных вод; основ 

проектирования сооружений 

механической, физико-

химической, биохимической, 

термической подготовки и 

переработки техногенных 

отходов (ПК-16З)

Знание 
методологических 

подходов и 

основных 

принципов расчета 

и проектирования 

систем 

обеспечения 

безопасности.

Знание 
методологических 

подходов и 

основных 

принципов 

расчета и 

проектирования 

систем 

обеспечения 

безопасности; 
основ 

проектирования 

сооружений 

очистки 

пылегазовых 

выбросов; основ 

проектирования 

сооружений 

очистки сточных 

вод; основ 

проектирования 

сооружений 

переработки 

техногенных 

отходов.

Знание 
методологических 

подходов и основных 

принципов расчета и 

проектирования 

систем обеспечения 

безопасности; основ 

проектирования 

сооружений 

механической очистки

пылегазовых 

выбросов, 

химической очистки 

отходящих газов, 

термического 

обезвреживания 

отходящих газов; 

основ проектирования

сооружений 

механической, 

физико-химической, 

биохимической 

очистки сточных вод; 

основ проектирования

сооружений 

механической, 

физико-химической, 

биохимической, 

термической 

подготовки и 

переработки 

техногенных отходов.
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Умение пользоваться 

литературой в сфере 

обеспечения безопасности 

человека от опасностей среды 

обитания; применять 

основные принципы создания 

систем экологической 

безопасности; 

технологические схемы 

очистки отходящих газов, 

сточных вод, переработки 

техногенных отходов в 

зависимости от их состава, 

свойств и объема; выполнять 

расчеты основных 

технологических параметров 

систем обеспечения 

экологической безопасности 

техногенных объектов (ПК-

16У)

Уметь 

пользоваться 

литературой в 

сфере обеспечения 

безопасности 

человека от 

опасностей среды 

обитания.

Уметь 

пользоваться 

литературой в 

сфере обеспечения

безопасности 

человека от 

опасностей среды 

обитания; 

применять 

основные 

принципы 

создания систем 

экологической 

безопасности; 

технологические 

схемы очистки 

отходящих газов, 

сточных вод, 

переработки 

техногенных 

отходов в 

зависимости от их

состава, свойств и 

объема.

Уметь пользоваться 

литературой в сфере 

обеспечения 

безопасности 

человека от 

опасностей среды 

обитания; применять 

основные принципы 

создания систем 

экологической 

безопасности; 

технологические 

схемы очистки 

отходящих газов, 

сточных вод, 

переработки 

техногенных отходов 

в зависимости от их 

состава, свойств и 

объема; выполнять 

расчеты основных 

технологических 

параметров систем 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

техногенных 

объектов.
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Владение навыками 

применения нормативно-

правовой и методической 

базы, основных 

технологических разработок 

при проектировании систем 

обеспечения экологической 

безопасности техногенных 

объектов; умениями 

использовать методы 

фундаментальных и 

прикладных 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

разработки проектной 

документации и грамотного 

составления заданий на 

проектирование; приемами 

комплексной технико-

экономической оценки и 

обоснования проектных 

решений (ПК-16В)

Владеть навыками 

применения 

нормативно-

правовой и 

методической базы,

основных 

технологических 

разработок при 

проектировании 

систем 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

техногенных 

объектов.

Владеть навыками

применения 

нормативно-

правовой и 

методической 

базы, основных 

технологических 

разработок при 

проектировании 

систем 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

техногенных 

объектов; 

умениями 

использовать 

методы 

фундаментальных 

и прикладных 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональной

деятельности.

Владеть навыками 

применения 

нормативно-правовой 

и методической базы, 

основных 

технологических 

разработок при 

проектировании 

систем обеспечения 

экологической 

безопасности 

техногенных 

объектов; умениями 

использовать методы 

фундаментальных и 

прикладных 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками разработки 

проектной 

документации и 

грамотного 

составления заданий 

на проектирование; 

приемами 

комплексной технико-

экономической 

оценки и обоснования

проектных решений.

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. или 288 часа.
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Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Распределение фонда времени по видам занятий на 8 семестр

11

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивн

ые часы)

Коды

составля

ющих

компетен

ций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Методологические подходы к расчету и проектированию

систем защиты окружающей среды

ФОС ТК-1

тестирование

Тема  1.1  Структура  и

характеристика  техногенного

объекта

16 8 4 4
ПК-15З,

ПК-16З

Устный опрос

Тема  1.2  Нормативно-

техническая база  и процедура

расчета  и  проектирования

систем  защиты  окружающей

среды

16 8 4 4

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической

безопасности воздушного бассейна

ФОС ТК-2

тестирование

Тема  2.1  Классификация

источников  загрязнения

атмосферы,  свойства  и

характеристика выбросов.

18 10 4 4

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам

Тема  2.2  Расчет  и

проектирование  сооружений

механической  очистки

пылегазовых выбросов.

22 10 6 6

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Экзамен 

36 36

ПК-15З,

ПК-16 З

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА

тестирование

устный ответ

ИТОГО: 10

8
36 18 54
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Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивн

ые часы)

Коды

составля

ющих

компетен

ций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной

защиты поверхностных и подземных вот от техногенных

загрязнений

ФОС ТК-3

тестирование

Тема  3.1  Характеристика

сточных  вод.  Классификация

методов очистки сточных вод.

8 2 2 4

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный опрос

Тема  3.2  Выбор  технологий

очистки сточных вод и состава

очистных  сооружений.  Расчет

и  проектирование  очистки

сточных вод.

24 6 6 12

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной

защиты литосферы от техногенных загрязнений.

ФОС ТК-4

тестирование

Тема  4.1  Классификация

техногенных  отходов,  их

характеристика.
10 2 2 6

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам

Тема  4.2  Расчет  сооружений

для  механической,  физико-

химической,  биологической  и

термической  подготовки

переработки твердых отходов.

30 8 8 14

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Курсовой проект

72 72

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Защита КП

ФОС ПА,

тестирование

устный ответ

Экзамен 

36 36

ПК-15З,

ПК-16 З

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

ИТОГО: 18

0
18 18

14

4

ВСЕГО: 28

8
54 36

19

8



Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Распределение фонда времени по видам занятий на 9 семестр

Распределение фонда времени по видам занятий на 10 семестр

13

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивн

ые часы)

Коды

составля

ющих

компетен

ций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Методологические подходы к расчету и проектированию

систем защиты окружающей среды
ФОС ТК-1

Тема  1.1  Структура  и

характеристика  техногенного

объекта

23 2 2 19
ПК-15З,

ПК-16З

Устный опрос

Тема  1.2  Нормативно-

техническая база  и процедура

расчета  и  проектирования

систем  защиты  окружающей

среды

24 3 2 19

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической

безопасности воздушного бассейна
ФОС ТК-2

Тема  2.1  Классификация

источников  загрязнения

атмосферы,  свойства  и

характеристика выбросов.

25 2 4 19

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам

Тема  2.2  Расчет  и

проектирование  сооружений

механической  очистки

пылегазовых выбросов.

27 3 4 20

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Экзамен 

9 9

ПК-15З,

ПК-16 З

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА,

тестирование

ИТОГО: 10

8
10 12 86
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Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивн

ые часы)

Коды

составля

ющих

компетен

ций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной

защиты поверхностных и подземных вот от техногенных

загрязнений

ФОС ТК-3

тестирование

Тема  3.1  Характеристика

сточных  вод.  Классификация

методов очистки сточных вод.

8 2 2 37

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный опрос

Тема  3.2  Выбор  технологий

очистки сточных вод и состава

очистных  сооружений.  Расчет

и  проектирование  очистки

сточных вод.

24 2 2 38

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной

защиты литосферы от техногенных загрязнений.

ФОС ТК-4

тестирование

Тема  4.1  Классификация

техногенных  отходов,  их

характеристика.
10 2 4 37

ПК-15З,

ПК-15У,

ПК-16З,

ПК-16У

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам

Тема  4.2  Расчет  сооружений

для  механической,  физико-

химической,  биологической  и

термической  подготовки

переработки твердых отходов.

30 2 4 38

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

Устный  опрос,

отчет  по

практическим

работам,  текущий

контроль

Курсовой проект

72 72

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

защита КП

Экзамен 

9 9

ПК-15З,

ПК-16 З

ПК-15У,

ПК-15В,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА

тестирование

устный ответ

ИТОГО: 18

0
8 12

16

0

ВСЕГО: 28

8
18 24

24

6



Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование

раздела (тема)

Формируемые компетенции (составляющие компетенций)

ПК-15 ПК-16

П
К

-1
5
З

П
К

-1
5
У

П
К

-1
5
В

П
К

-1
6
З

П
К

-1
6
У

П
К

-1
6
В

Раздел 1

Тема 1.1 + +

Тема 1.2 + + + +

Раздел 2

Тема 2.1 + + + +

Тема 2.2 + + + +

Раздел 3

Тема 3.1 + + + +

Тема 3.2 + + + +

Раздел 4

Тема 4.1 + + + +

Тема 4.2 + + + +

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Методологические подходы к расчету и проектированию систем
защиты окружающей среды.

Тема 1.1 Структура и характеристика техногенного объекта. 

Техногенный объект, воздействие техногенного объекта на окружающую среду.

Жизненный цикл инженерного сооружения.

Тема 1.2 Нормативно-техническая база и процедура расчета  и проектирования

систем защиты окружающей среды

Экологическое  законодательство.  Требования  к  системам  обеспечения

безопасности.  Состав  разделов  проектной  документации.  Требования  к

разделам  проектной  документации.  Общие  требования  в  области  охраны

окружающей  среды  при  размещении,  проектировании,  строительстве,

реконструкции,  вводе  в  эксплуатацию,  эксплуатации,  консервации  и

техногенных объектов.

Литература: [_]; [_]; [_].
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Раздел  2.  Расчет  и  проектирование  систем  обеспечения  экологической
безопасности воздушного бассейна.

Тема  2.1  Классификация  источников  загрязнения  атмосферы,  свойства  и

характеристика выбросов.

Классификация  источников  загрязнений  атмосферы.  Свойства  и

характеристики выбросов.  Классификация выбросов.  Нормирование выбросов.

Снижение интенсивности образования выбросов. 

Тема  2.2  Расчет  и  проектирование  сооружений  механической  очистки

пылегазовых выбросов.

Основные механизмы осаждения частиц. Основные методы осаждения пыли.

Физико-химические  методы  очистки  газов.  Адсорбционные  и  абсорбционные

методы очистки газов. Расчет и проектирование систем очистки газов. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5].

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной защиты
поверхностных и подземных вот от техногенных загрязнений.

Тема 3.1 Характеристика сточных вод. Классификация методов очистки сточных

вод.

Характеристика состава сточных вод. Классификация сточных вод по видам

загрязнений. 

Тема  3.2  Выбор  технологий  очистки  сточных  вод  и  состава  очистных

сооружений. Расчет и проектирование очистки сточных вод.

Выбор  технологической  схемы  очистки  сточных  вод  и  состава  очистных

сооружений.  Основы расчета  сооружений  для  очистки  сточных вод.  Расчет

сооружений для очистки сточных вод различными методами.

Литература: [1, 2, 3, 4, 5].

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной защиты
литосферы от техногенных загрязнений.

Тема 4.1 Классификация техногенных отходов, их характеристика.

Классификация, состав и свойства техногенных отходов.

Тема  4.2  Расчет  сооружений  для  механической,  физико-химической,

биологической и термической подготовки переработки твердых отходов.
16



Расчет  и  проектирование  сооружений  для  переработки,  обезвоживания,

кристаллизации, растворения уменьшения или укрупнения техногенных отходов.

Литература: [1, 2, 3, 4, 5].

2.3 Курсовой проект 

Целью  курсового  проектирования  является  освоения  студентами

разработки  технологических  схем  и  расчет  основных  технологических

параметров очистного оборудования.

Темы и задание на курсовой проект выдаются студентам вначале семестра

с целью обеспечения им возможности ознакомиться с конкретными видами работ

при  выполнении  курсового  проекта  в  ходе  изучения  материала  курса  на

практических занятиях.

Примерные тематики курсового проекта:

1. Расчет и проектирование системы очистки сточных вод.

2.  Расчет  и  проектирование  системы  очистки  щелочных  вод

гальванического производства.

3.  Расчет  и  проектирование  системы  очистки  отходящих  газов  ТЭЦ  от

окислов азота.

4.  Расчет  и  проектирование  очистки  воздушной  среды  лакокрасочного

участка предприятия.

5.  Проектирование  установки  очистки  воздуха  на  участке  производства

строительных материалов.

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 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 и хранится на кафедре.

Примерные вопросы для текущего контроля.

1. Система «техника-среда». Модель системы «техника-среда».

2. Источники  опасности.  Понятие  опасного  фактора,  вредного  фактора,

источника опасности.

3. Параметры  источников  опасности,  их  допустимые  значения.  Оценка

безопасности источника опасности.

4. Классификация и основы применения экобиозащитной техники.

5. Обеспечение допустимого негативного воздействия.
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6. Комплексность в решении проблемы защиты среды обитания и человека.

7. Особенности  систем,  предназначенных  для  защиты  от  физических  и

ингредиентных загрязнений среды обитания.

8. Параметры источников  опасности  (Мощность  источника  опасности  φ,

Приведенное  расстояние  опасного  воздействия  ρ  на  среду  обитания,  Время

опасного воздействия τ на среду обитания).

9. Допустимые  значения  параметров  источников  опасности.  Оценка

безопасности источника опасности.

10. Характеристика  энергетических  загрязнений:  акустическое,

вибрационное, радиационное, электромагнитное, тепловое.

11. Защита  от  шумового  загрязнения  биосферы  -  закономерности

распространения шума на территории жилой застройки,

12. Защита от вибрационного загрязнения.

13. Защита  от  радиоактивного  загрязнения  биосферы  -  расчет  доз

облучения, методы и системы защиты.

14. Расчет  уровней  облучения,  принципы  и  методы  защиты  от

электромагнитного облучения в окружающей среде.

15. Система защиты атмосферы .

16. Классификация  методов  и  аппаратов  защиты  атмосферы  и  их

основные характеристики.

17. Системы  обеспыливания,  методы  оценки  основных  технических

показателей пылеуловителей;

18. Пылеосадительные и инерционные пылеуловители.

19. Центробежные  пылеуловители,  фильтры,  электрофильтры,

туманоуловители, мокрые осадители аэрозольных частиц.

20. Основы  выбора  проектных  решений  систем  пылеулавливания,

типовые схемы;

21. Практические  основы  очистки  воздуха  от  газов  и  парообразных

примесей.

22. Химические  методы  очистки  отходящих  газов:  дожигание,

каталитическая нейтрализация; конструкция аппаратов,

23. Вспомогательное оборудование систем пылегазоочистки.

24. Методы,  системы  и  установки  подавления  выбросов  основных

отраслей экономики и технологических процессов.

25. Стратегия  и  тактика  защиты  гидросферы,  очистка  сточных  вод  –

основные способы, их физико-химическая сущность,

26. Электрохимические  методы  очистки,  очистка  на  основе  фазовых

переходов, опреснение воды, сорбционные и биохимические методы; замкнутые
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системы  водного  хозяйства,  выпуск  и  разбавление  сточных  вод.  Системы

очистки сточных вод от основных видов загрязнений.

27. Физико-химические  методы  и  средства  очистки  сточных  вод  от

нерастворимых загрязнений.

28. Физико-химические  методы  и  средства  очистки  сточных  вод  от

растворимых загрязнений.

29. Особенности  применения  методов  очистки  воды  в  системах

водоподготовки  природных  вод  для  технического  и  хозяйственно-бытового

назначения.

30. Обезвреживание,  переработка  и  захоронение  отходов.  Подходы  к

утилизации отходов.

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
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.

Вопросы для экзамена:

1. Общая  характеристика  методов  и  средств  защиты  среды  обитания:

защита расстоянием (санитарно-защитные зоны).

2. Временем  пребывания  в  зоне  негативного  воздействия,  применение

средств защиты.

3. Система «человек-техника-среда». Модель системы «человек-техника-

среда».

4. Источники  опасности.  Понятие  опасного  фактора,  вредного  фактора,

источника опасности.

5. Классификация факторов. Воздействие опасных и вредных факторов на

организм человека.

6. Параметры  источников  опасности,  их  допустимые  значения.  Оценка

безопасности источника опасности.

7. Классификация и основы применения экобиозащитной техники.

8. Основные принципы выбора систем защиты и их применения.

9. Обеспечение допустимого негативного воздействия.

10. Комплексность  в  решении  проблемы  защиты  среды  обитания  и

человека.

11. Основные характеристики, необходимые для выбора системы защиты и

разработки технического задания на ее разработку.

12. Особенности  систем,  предназначенных  для  защиты от  физических  и

ингредиентных загрязнений среды обитания.
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13. Возможности современных систем защиты среды обитания и основные

проблемы  их  внедрения  в  практику  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности в техносфере.

14. Параметры источников опасности (Мощность источника опасности φ,

Приведенное  расстояние  опасного  воздействия  ρ  на  среду  обитания,  Время

опасного воздействия τ на среду обитания).

15. Допустимые  значения  параметров  источников  опасности.  Оценка

безопасности источника опасности.

16. Система защиты среды обитания от энергетических загрязнений.

17. Характеристика  энергетических  загрязнений:  акустическое,

вибрационное, радиационное, электромагнитное, тепловое.

18. Методы и системы защиты от акустического загрязнения.

19. Защита  от  шумового  загрязнения  биосферы  -  закономерности

распространения шума на территории жилой застройки,

20. Методы  расчета  уровней  шума  в  городе  и  промзоне,  принципы  и

методы  защиты от  шума жилых  зданий,  территории  застройки,  акустический

климат жилища.

21. Защита от вибрационного загрязнения.

22. Защита от радиационного загрязнения.

23. Защита  от  радиоактивного  загрязнения  биосферы  -  расчет  доз

облучения, методы и системы защиты.

24. Защита от электромагнитного загрязнения биосферы.

25. Расчет  уровней  облучения,  принципы  и  методы  защиты  от

электромагнитного облучения в окружающей среде.

26. Тепловое загрязнение и методы его снижения.

27. Система защиты атмосферы.

28. Классификация методов и аппаратов защиты атмосферы и их основные

характеристики.

29. Методы и средства очистки выбросов от пыли и аэрозолей.

30. Стратегия и тактика защиты атмосферы.

3.3  Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

Промежуточная  аттестация  по итогам освоения  дисциплины проходит  в

один этап – ответы на вопросы по экзаменационным билетам.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 
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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 Зачтено

 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1  Основная литература
1. Системы защиты среды обитания: в 2-х т.: учеб. пособие для студ. вузов / Д. А.

Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. - М. : Академия. Т. 1. - 2014. - 352

с.

2.  Безопасность  жизнедеятельности.  Конспект  лекций:  учеб.  пособие  /  В.  Ю.

Микрюков. - М.: КНОРУС, 2015. - 176 с.

4.1.2 Дополнительная литература
3. Охрана труда в машиностроении : учебник для машиностроит. спец. вузов /

Е.Я.  Юдин,  А.Н.  Баратов,  Ф.А.  Барбинов  и  др.;  под ред.  Е.Я.  Юдина.  -  М.  :

Машиностроение, 1976. - 335 с.

4.  Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях  :  учебник  для  вузов  /  Б.С.

Мастрюков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 336 с.

5. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. сред. проф. образ-я / С.В.

Белов,  В.А. Девисилов, А.Ф. Козьянов и др.;  под ред.  С.В.  Белова.  -  4-е изд.,

испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2004. - 360 с.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
6.  Методические  рекомендации  по  выполнению  практических  работ  по

дисциплине  «Расчет  и  проектирование  систем  защиты  окружающей  среды»

(кафедральное издание).

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей обучающихся (конспект) и рекомендованной литературы. В результате
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самоподготовки  обучающийся  должен  ответить  на  контрольные  вопросы  по

темам разделов дисциплины.

При подготовке к  сдаче  выполненной практической  работы рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях. Данные вопросы можно использовать и для самоконтроля.

Обучающийся  допускается  к  экзамену  только  после  выполнения  всех

практических работ и сданного курсового проекта. При подготовке к экзамену

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических  вопросов  или  затруднениях  при  решении/рассмотрении

практических работ следует консультироваться у преподавателя.

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Содержание  дисциплины  излагается  на  лекциях  в  тематической

последовательности.  Каждая  лекция  сопровождается  презентационным

материалом,  способствующим  более  полному  отражению  основных  вопросов

темы.  Практические  работы  построены  на  принципах  проблемного  обучения.

Часть практических работ проходит как отработка практических навыков, другая

часть  –  как  семинар-дискуссия,  где  студенты  излагают  подготовленный

самостоятельно с помощью литературы материал.

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.

• http://ecology-portal.ru  

4.2.2  Перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем
1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office
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4.3  Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Базовое  образование  преподавателя  –  наличие  высшего технического или

естественно-научного  образования.  Профессиональная  переподготовка  по

направлению  «Техносферная  безопасность».  Наличие  ученой  степени  и/или

ученого звания.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная  квалификация  преподавателей:  области

научно-исследовательской  и  научно-методической  деятельности  преподавателя

должны  быть  непосредственно  связаны  с  актуальными  проблемами

техносферной  безопасности  (наличие  соответствующих  статей,  докладов  на

конференциях) или обеспечения образовательного процесса в высшей школе.

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация  преподавателя:

наличие  ученой  степени  кандидата  наук,  повышение  квалификации  по

предметной  области  или  по  образовательным  (педагогическим)  технологиям

каждые 4 года.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 6 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

Методологические 

подходы к расчету и 

проектированию 

систем защиты 

окружающей среды

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

423457,

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
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Раздел 2. Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

экологической 

безопасности 

воздушного бассейна

Раздел 3. Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

инженерной защиты 

поверхностных и 

подземных вот от 

техногенных 

загрязнений

Раздел 4. Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

инженерной защиты 

литосферы от 

техногенных 

загрязнений.

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе: 

мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz,

3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 

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

акустическая система MicroLab, 

лекционный шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1. 

Методологические 

подходы к расчету и 

проектированию 

систем защиты 

окружающей среды

Раздел 2. Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

экологической 

безопасности 

воздушного бассейна

Раздел 3. Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

инженерной защиты 

поверхностных и 

подземных вот от 

техногенных 

загрязнений

Раздел 4. Расчет и 

проектирование 

систем обеспечения 

инженерной защиты 

Учебная аудитория

для проведения

занятий семинарского

типа №213 –

лаборатория

безопасности в

чрезвычайных

ситуациях

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, стул полумягкий, доска 

настенная. Комплект мебели (витрина+стенд

с подсветкой)

Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население

в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 1950*1180; Стенд 

«Индивидуальные средства защиты в ЧС» 

1950*1180; Стенд «Инженерная защита и 

защитные сооружения ГО» 1400*1180; 

Комплект - лаборатория «Пчелка-Р»; 

Измеритель мощности дозы ИМД-5; 

Войсковой прибор химической разведки 

ВПХР; Носилки тканевые для МЧС; 

Гражданский противогаз ГП-7; Гражданский

противогаз ГП-7В; Защитный костюм Л-1; 

Защитный костюм ОЗК; Аптечка 

индивидуальная АИ-2; Сумка санитарная 

сандружинника с вложением ; 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-

1; Индивидуальный перевязочный пакет 
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литосферы от 

техногенных 

загрязнений.

ИПП-11; Аспиратор АМ-0059 с 

индикаторными трубками; Индикатор 

радиоактивности «Радекс РД 1503».

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 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

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 обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №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

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

423457,

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные, 

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья 
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Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

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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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

8 5 ЗЕ/180 16 - 24 - 2 2 0,2 - 70 32 33,8 

Экзамен,
курсовой 

проект 

Итого 8 ЗЕ/288 32 - 40 - 2 4 0,4 - 70 72 67,6 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

9 3 ЗЕ/108 10 - 12 - - 2 0,2 - - 77 6,8 Экзамен 

10 5 ЗЕ/180 8 - 12 - 2 2 0,2 - 70 79 6,8 

Экзамен,
курсовой 

проект 

Итого 8 ЗЕ/288 18 - 24 - 2 4 0,4 - 70 156 13,6 



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 
составля

ющих 
компетен

ций 

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.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методологические подходы к расчету и проектированию систем 
защиты окружающей среды 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Структура и 
характеристика техногенного 
объекта 

18 4 4 10 

ПК-15.1 З 

ПК-16.1 З 
Устный опрос 

Тема 1.2 Нормативно-

техническая база и 
процедура расчета и 
проектирования систем 
защиты окружающей среды 

18 4 4 10 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 
безопасности воздушного бассейна 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация 
источников загрязнения 
атмосферы, свойства и 
характеристика выбросов. 

18 4 4 10 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам 

Тема 2.2 Расчет и 
проектирование сооружений 
механической очистки 
пылегазовых выбросов. 

18 4 4 10 

ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 2,2 73,8 

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной защиты 
поверхностных и подземных вот от техногенных загрязнений 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Характеристика 
сточных вод. Классификация 18 4 6 8 

ПК-15.2 З 
ПК-15.2 У 

Устный опрос 



методов очистки сточных 
вод. 

ПК-16.2 З 

ПК-16.2 У 

Тема 3.2 Выбор технологий 
очистки сточных вод и 
состава очистных 
сооружений. Расчет и 
проектирование очистки 
сточных вод. 

18 4 6 8 

ПК-15.2 У 

ПК-15.2 В 

ПК-16.2 У 

ПК-16.2 В 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной защиты 
литосферы от техногенных загрязнений. 

ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Классификация 
техногенных отходов, их 
характеристика. 18 4 6 8 

ПК-15.2 З 
ПК-15.2 У 

ПК-16.2 З 

ПК-16.2 У 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам 

Тема 4.2 Расчет сооружений 
для механической, физико-

химической, биологической 
и термической подготовки 
переработки твердых 
отходов. 

18 4 6 8 

ПК-15.2 У 

ПК-15.2 В 

ПК-16.2 У 

ПК-16.2 В 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Курсовой проект 72 2 70 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

ФОС ПА 
Защита 
курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

ФОС ПА-2 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16 24 4,2 135,8 

ВСЕГО: 288 32 40 6,4 209,6 



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 
составля

ющих 
компетен

ций 

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.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методологические подходы к расчету и проектированию систем 
защиты окружающей среды 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Структура и 
характеристика техногенного 
объекта 

24
 

2 2 20 

ПК-15.1 З 

ПК-16.1 З 
Устный опрос 

Тема 1.2 Нормативно-

техническая база и 
процедура расчета и 
проектирования систем 
защиты окружающей среды 

24
 

2 4 18 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 
безопасности воздушного бассейна 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Классификация 
источников загрязнения 
атмосферы, свойства и 
характеристика выбросов. 

25
 

2 2 21 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам 

Тема 2.2 Расчет и 
проектирование сооружений 
механической очистки 
пылегазовых выбросов. 

26 4 4 18 

ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 10 12 2,2 83,8 

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной защиты 
поверхностных и подземных вот от техногенных загрязнений 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Характеристика 
сточных вод. Классификация 
методов очистки сточных 
вод. 

24 2 2 20 

ПК-15.2 З 
ПК-15.2 У 

ПК-16.2 З 

ПК-16.2 У 

Устный опрос 



Тема 3.2 Выбор технологий 
очистки сточных вод и 
состава очистных 
сооружений. Расчет и 
проектирование очистки 
сточных вод. 

25 2 4 19 

ПК-15.2 У 

ПК-15.2 В 

ПК-16.2 У 

ПК-16.2 В 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения инженерной защиты 
литосферы от техногенных загрязнений. 

ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Классификация 
техногенных отходов, их 
характеристика. 25 2 2 21 

ПК-15.2 З 
ПК-15.2 У 

ПК-16.2 З 

ПК-16.2 У 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам 

Тема 4.2 Расчет сооружений 
для механической, физико-

химической, биологической 
и термической подготовки 
переработки твердых 
отходов. 

25 2 4 19 

ПК-15.2 У 

ПК-15.2 В 

ПК-16.2 У 

ПК-16.2 В 

Устный опрос, 
отчет по 
практическим 
работам, 
текущий 
контроль 

Курсовой проект 72 2 70 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

ФОС ПА 
Защита 
курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ПК-15.1 З 
ПК-15.1 У 

ПК-15.1 В 

ПК-16.1 З 

ПК-16.1 У 

ПК-16.1 В 

ФОС ПА-2 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 8 12 4,2 155,8 

ВСЕГО: 288 18 24 6,4 239,6 
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