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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

В результатеосвоения образовательной программы бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

1. ПК-3 

Способен разрабатывать 

проекты перспективного и 

текущего плана обеспечения 

экологической безопасности 

при реализации технологиче-

ских процессов 

ПК-3.10 

Способность проектирования 

предприятий с целью техни-

ческого обеспечения экологи-

ческой безопасности при кас-

кадном развитии ЧС 

Знать:  

- общие понятия об окружающей среде и чрезвычайных ситуациях, компоненты окружаю-

щей среды, основные физико-химические закономерности защиты окружающей среды, 

классификацию ЧС, стадии развития чрезвычайной ситуации, основные причины чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС) (ЗН-1); 
- основы государственного регулирования деятельности в области техногенной безопасно-

сти (ЗН-2); 
- основы прогнозирования последствий ЧС (ЗН-3); 
- способы и средства устранения последствий ЧС (ЗН-4); 
- основы технологических процессов защиты атмосферы и очистки отходящих газов (ЗН-5); 
- основы технологических процессов защиты гидросферы и очистки сточных вод (ЗН-6); 
- основы технологических процессов защиты литосферы и обезвреживания твердых отходов 

(ЗН-7); 
- основы технологических процессов защиты от энергетических воздействий (ЗН-8); 

Уметь: 
- прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного 

загрязнения при ЧС (У-1); 
- выбирать оптимальные средства обеспечения экологической безопасности (У-2); 
- обосновывать расчетами инженерно-технические решения по обеспечению экологической 

безопасности при ЧС (У-3); 
Владеть:  
- методиками прогнозирования последствий ЧС (Н-1) 
- методами управления технологическими процессами очистки выбросов и сбросов (Н-2); 
- методами управления технологическими процессами утилизации и обезвреживания отхо-

дов (Н-3); 
- методами проведения стандартных испытаний очистных установок (Н-4); 
- рациональными приемами поиска и использования научно-технической информации (Н-

5). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программыбакалавриата 

(Б1.В.14) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Основы экологии», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Менеджмент риска», «Теоретические основы защиты окружающей среды». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы технического обеспечения 

экологической безопасности при каскадном развитии ЧС» знания, умения и навыки могут 

быть использованы при изучении дисциплин «Анализ пожаровзрывобезопасности пред-

приятий химической промышленности», «Методология разработки нормативной и про-

ектной документации», при прохождении производственной практики, а также при вы-

полнении выпускной квалификационной работы 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/ 180 

Контактная работа с преподавателем: 78 

занятия лекционного типа 28 

занятия семинарского типа, в т.ч.  28 

           семинары, практические занятия (в том числе практическая 
подготовка)* 

28 (14) 

           лабораторные работы (в том числе практическая подготов-
ка) 

- 

    курсовое проектирование (КР или КП) 14 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 66 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Устный опрос, 
Кр№1-4  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КП, экзамен (36) 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 

ак
ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1 Общие понятия об окружающей 

среде и чрезвычайных ситуациях 

4 12 - 2 ПК-3 ПК-3.10 

2 Государственное регулирование 

деятельности в области техно-

генной безопасности 

4 - - 2 ПК-3 ПК-3.10 

3 Прогнозирование последствий 

чрезвычайных ситуаций в окру-

жающей природной среде  

12 12 - 4 ПК-3 ПК-3.10 

4 Способы и средства устранения 

последствий чрезвычайных си-

туаций.  

2 - - 2 ПК-3 ПК-3.10 

5 Принципы интенсификации про-

цессов защиты окружающей сре-

ды в каскадных ЧС 

6 4 - 56 ПК-3 ПК-3.10 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Общие понятия об окружающей среде и чрезвычайных 

ситуациях 

Окружающая среда и ее компоненты.Окружающая и гео-

графическая среда. Влияние человека на природу. Техно-

сфера. Учение Вернадского о «ноосфере».Основные фи-

зико-химические закономерности защиты окружающей 

среды. Кинетика химических процессов. Свойства пере-

носа в гетерогенных система. Кинетика гетерогенных 

процессов.  Характеристики загрязнений окружающей 

среды и основные методы ее защиты. Показатели качест-

ва окружающей среды.  

Общее понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация 

ЧС.Стадии развития чрезвычайной ситуации.Основные 

причины чрезвычайных ситуаций. Особенности ЧС в ок-

4 Лекция-

визуализация 

(ЛВ) 
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№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

ружающей среде в связи с развитием техносферы. 

2 Государственное регулирование деятельности в области 

техногенной безопасности 

Концепция национальной безопасности РФ. Нормативно-

правовые акты в области техногенной безопасности и за-

щиты окружающей среды. Системы обеспечения про-

мышленной безопасности. Государственные надзорные 

органы. Государственное управление в ЧС. Единая госу-

дарственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

4 ЛВ 

3 Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций в 

окружающей природной среде  

Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и их последствий. Законы поражения: коорди-

натный закон поражения, параметрический закон, показа-

тельное (экспоненциальное) распределение. 

Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера.Прогнозирование обстановки в 

районе землетрясений. Прогнозирование наводнений. 

Прогнозирование селевых потоков. Прогнозирование 

снежных лавин. Прогнозирование опасных атмосферных 

явлений. 

Прогнозирование последствий чрезвычайныхситуаций, 

вызванных взрывными явлениями. Поражающие факторы 

взрывов. Расчетные зависимости основных параметров 

поражающих факторов. Оценка воздействия взрывов на 

людей и различные объекты 

Прогнозирование последствий чрезвычайныхситуаций, 

вызванных авариями нахимически опасных объектах. 

Общая характеристика аварийно химически опасных ве-

ществ. Основные расчетные формулы для характеристик 

зон химического заражения. 

Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных авариями на радиационно опасных объектах. 

Особенности радиоактивного загрязнения окружающей 

среды при авариях на радиационно опасных объектах. 

Прогнозирование последствий аварий, связанных с пожа-

рами. Общие положения. Пожар разлития. Горение паро-

газовоздушного облака. Горение зданий и промышленных 

объектов. Методическиеосновы обоснования числа по-

жарно-спасательных депо. 

Прогнозирование устойчивости работы отдельных эле-

ментов объекта в чрезвычайных ситуациях. Основные по-

ложения оценки устойчивости работы объектов экономи-

ки. Примеры оценки устойчивости некоторых элементов 

объекта. 

12 ЛВ 

4 Способы и средства устранения последствий чрезвычай-

ныхситуаций.  

2 ЛВ 
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№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

Локализация пожара разлитой жидкости. Локализация 

утечек химических и пожароопасных веществ. Очистка и 

обезвреживание загрязненных территорий. 

5 Принципы интенсификации процессов защиты окружаю-

щей среды в каскадных ЧС 

Очистка воздуха от аэрозольных примесей. 

Очистка газовых выбросов. Абсорбция газовых примесей. 

Термохимическое обезвреживание газообразных выбро-

сов.   

Защита гидросферы. Гидромеханические, Физико-

химические, Химические методы очистки сточных вод. 

Процессы биохимической очистки сточных вод. 

Защита литосферы от отходов производства и потребле-

ния.  

Защита окружающей среды от энергетических воздейст-

вий. 

6 ЛВ 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№ 

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

 Иннова-

ционная 

форма  все-

го 

в том числе 

на практи-

ческую 

подготовку 

1 Определение ЧС.Классификация чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характе-

ра.Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Определение 

границ зон чрезвычайных ситуаций.Основные 

принципы защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций.Мероприятия по защите насе-

ления и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Стихийные явления, характерные для Российской 

Федерации. 

6 - Регламен-

тирован-

ная дис-

куссия 

(РД), тест-

контроль 

1 Действие поражающих факторов ЧС природного 

происхождения на производственные объекты. 

Расчет очага поражения при наводнении. Расчет 

очага поражения при урагане. Расчет очага пораже-

ния при селе или оползне. Расчет очага поражения 

при землетрясении. Расчет очага поражения при 

сходе лавины. 

6 4 РД 

3 Прогнозирование последствий чрезвычайных си-

туаций в окружающей природной среде  

Расчет основных параметров лавин. Расчет основ-

ных параметров поражающих факторов при взрыве. 

12 8 РД 



 9 

№ 

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

 Иннова-

ционная 

форма  все-

го 

в том числе 

на практи-

ческую 

подготовку 

Основные расчетные формулы для характеристик 

зон химического заражения. Определение зоны ток-

сического заражения (пороговой и смертельной). 

Расчет количества и структуры пораженных. Основ-

ные расчетные зависимости для определения полу-

чаемых доз облучения. 

Определениеразмеразонвозможногорадиоактивного

загрязненияместности. Расчет дозы облучения. Оп-

ределение вероятности утраты работоспособности. 

Расчет коэффициента ослабления дозы излучения 

перекрытием защитного сооружения.  

5 Определение скорости седиментации взвешенных 

частиц. Изучение процесса флотации. Оценка эф-

фективности фильтр-материалов. 

4 2 РД 

4.3.2. Лабораторные работы. 

Планом не предусмотрены. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Окружающая среда и ее компоненты. Основные физико-

химические закономерности защиты окружающей среды.  

Общее понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС. 

2 Устный 

опрос 

2 Концепция национальной безопасности РФ. Нормативно-

правовые акты в области техногенной безопасности и защиты 

окружающей среды.  

2 Устный 

опрос 

3 Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и их последствий. Законы поражения: координатный закон 

поражения, параметрический закон, показательное (экспонен-

циальное) распределение. 

Основные положения оценки устойчивости работы объектов 

экономики. Примеры оценки устойчивости некоторых элемен-

тов объекта. Инерционное разрушение отдельных элементов 

оборудования. Классификациязданий и характеристика их раз-

рушений. 

4 Устный 

опрос 

4 Способы и средства устранения последствий чрезвычайныхси-

туаций.  

Аварийно-спасательные работы, системы оповещения и эва-

куационные мероприятия. 

2 Устный 

опрос 

5 Принципы интенсификации процессов защиты окружающей 

среды в ЧС 

Очистка воздуха от аэрозольных примесей.Очистка газовых 

56 Устный 

опрос, 

Кр№1-4 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

потоков от пыли. Подготовка газов к очистке и регулирование 

их основных параметров. Технико-экономическая оценка пы-

леулавливающих устройств. Общие сведения о пылеулавли-

вающей аппаратуре: пылеосадительные камеры, циклоны, 

скрубберы, пенные аппараты 

Очистка газовых выбросов. Абсорбционные и адсорбционные 

методы очистки газов. Абсорбция. Общие принципы. Погло-

щение органических паров. Адсорбенты, их основные характе-

ристики, и возможности применения. Общие проблемы сорб-

ционной очистки газов. Рекуперация паров органических рас-

творителей. Каталитическая и термическая очистка газов. Ка-

тализаторы, виды форма выпуска, общие свойства. Особенно-

сти каталитического метода очистки газов. Очистка газовых 

сбросов от СО. Высокотемпературное обезвреживание газов. 

Преимущества и недостатки метода. Аппаратурное оформле-

ние.   

Защита гидросферы. Гидромеханические, физико-химические, 

химические методы очистки сточных вод. Классификация не-

однородных систем и методов их разделения. Гравитационное 

осаждение.  Расчет аппаратов. Осаждение под действием цен-

тробежных сил.  Расчет и выбор аппаратов.  Способы фильтро-

вания. Фильтрующие перегородки. Расчет фильтрующих уст-

ройств. Флотация. Способы флотации. Конструкции аппаратов. 

Расчет установок.  Коагулянты и флокулянты.Виды коагуля-

ции. Химические методы очистки СВ. Основное оборудование. 

Приготовления рабочих растворов реагентов, дозаторы, смеси-

тели. Расчет установок. 

Удаление из воды растворенных минеральных и органических 

веществ Термические методы выделения минеральных ве-

ществ. Методы концентрирования Технологические схемы. 

Расчет аппаратов. Установки вымораживания. Кристаллогид-

ратные установки. Расчет и проектирование установок и аппа-

ратов. Ионообменные установки обессоливания воды. Иониты 

(катиониты и аниониты). Регенерация ионитов. Схемы ионооб-

менных установок. Проектирование и расчет установок ионно-

го обмена. Адсорбция. Область применения.  Основы процесса 

адсорбции. Адсорбционные установки. Расчет адсорбционных 

аппаратов. Экстракция. Область применения. Конструкции 

экстракционных аппаратов Расчет экстракционных аппаратов. 

Ректификация и азеотропная ректификация. Область примене-

ния. Расчет процессов ректификации. Ультрафильтрация.  Об-

ласть применения. Типы установок. Десорбция летучих приме-

сей. Влияние различных факторов на эффективность процес-

сов. Схемы установок. Расчет процессов десорбции летучих 

примесей.  

Деструктивные методы.  Биологические методы очистки СВ. 

Общие положения.  Закономерности распада органических ве-

ществ в аэробных и анаэробных процессах. Влияние различных 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

факторов на скорость биохимического окисления. Биологиче-

ские пруды. Биологические фильтры.  Аэротенки. Окситенки.  

Анаэробные методы биохимической очистки.  Обработка осад-

ков сточных вод.  Рекуперация активного ила. Расчет аппаратов 

биологической очистки сточных вод. Технологические схемы 

биологической очистки. Термоокислительные методы обезвре-

живания сточных вод.  Метод жидкофазного окисления.  Метод 

парофазного каталитического окисления. Огневой метод.  Кон-

струкции печей.  Схемы установок.  Рекуперация тепла. Защита 

гидросферы от термических (тепловых) загрязнений. 

Защита литосферы от отходов. Утилизация производственных 

отходов: опасность отходов для окружающей среды; основные 

технологические принципы утилизации, обезвреживания и за-

хоронения отходов; утилизация и ликвидация осадков сточных 

вод. Классификация общих и специальных методов переработ-

ки твердых отходов. Методы измельчения, классификации, 

обогащения сепарации, компостирования термической обра-

ботки твердых отходов. Основные аппараты для проведения 

этих процессов. Расчет и конструирование этих аппаратов. 

Термическое обезвреживание отходов Применяемое оборудо-

вание. Защита окружающей среды от энергетических воздейст-

вий. Защита от шумовых загрязнений. Акустический расчет. 

Методы защиты от шума. Расчет защиты от шумов. Защита от 

инфразвука и ультразвука. Методы и средства защиты от ин-

фразвука. Защита от ультразвука. Защита от вибрационных 

воздействий. Вибрационные колебания. Методы и средства за-

щиты от вибраций. Расчет защиты от вибраций. Защита от не-

ионизирующих электромагнитных полей и излучений. Харак-

теристики электромагнитных полей. Определение параметров 

электромагнитных полей. Методы защиты от электромагнит-

ных полей и неионизирующих излучений Электромагнитное 

экранирование. Защита от излучений оптического диапазона. 

Защита от инфракрасного излучения. Защита от ультрафиоле-

тового излучения. Защита от лазерного излучения. Защита от 

ионизирующих излучений. Обеспечение радиационной безо-

пасности. Методы радиационной защиты от ионизирующих 

излучений. 

4.5 Примеры контрольных работ 

Контрольная работа №1 

Задача 1. Рассчитать пенный аппарат для очистки Q, м
3
/ч, газа от гидрофильной, не 

склонной к слипанию, пыли. Температура газа t, °С. Запыленность газа на входе в ап-

парат сН, кг/м
3
, требуемая степень очистки η. Очистка производится водой. Требуется 

определить: площадь аппарата S и форму сечения, скорость газа ω, расход уловленной 

пыли GП, расход поступающей воды L, тип решетки, высоту слоя пены H и сливного 

порога hП. 

Исходные данные к контрольной работе 
Номер вари-

анта 

Объем газа, 

Q, м
3
/ч 

Температура газа 

t, °С 

Запыленность газа на входе 

сН, кг/м
3
 

Степень очи-

стки, η 
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Номер вари-

анта 

Объем газа, 

Q, м
3
/ч 

Температура газа 

t, °С 

Запыленность газа на входе 

сН, кг/м
3
 

Степень очи-

стки, η 

1 48000 90 0,006 0,98 

2 45000 60 0,007 0,985 

3 38000 75 0,008 0,99 

4 41000 50 0,009 0,98 

5 50000 70 0,006 0,985 

6 33000 85 0,007 0,99 

7 4900 100 0,008 0,98 

8 35000 80 0,009 0,985 

9 42000 55 0,006 0,99 

10 46000 65 0,007 0,98 

Задача 2. Расчет установки очистки газового потока от мелкодисперсной пыли. 

Исходные данные к контрольной работе 

№ 

вар

. 

Рас-

ход  

м
3
/ч 

Концентра-

ция  пыли в 

воздухе, г/м
3
 

Конечная 

концентра-

ция  

пыли, г/м
3
 

№ 

вар

. 

Рас-

ход  

м
3
/ч 

Концентра-

ция  пыли в 

воздухе, г/м
3
 

Конечная 

концентра-

ция  

пыли, г/м
3
 

1 1300 2000 40 6 1300 2000 40 

2 1450 2100 45 7 1200 1900 45 

3 2400 2200 50 8 1150 1800 50 

4 1800 2300 55 9 1500 2100 45 

5 850 2400 35 10 1400 2200 50 

Контрольная работа №2 

Расчет установки очистки газовых потоков от паров органических растворителей  

Исходные данные к контрольной работе  

Вариант Расход га-

зов,м
3
/ч 

Загрязняющий газ 

компонент 

Исходная концентра-

ция пара в потоке га-

за,мг/м
3
 

Конечная концентра-

ция (после очист-

ки),мг/м
3
 

1 7200 Ксилол (смесь 

изомеров) 

 5500  20 

2 10800 Бутанол  6500 100 

3 12000 Толуол  8000  50 

4 6500 Бутилацет 10000 150 

5 15500 Ацетон 11000 200 

6 3600 Нефрас   7000  300 

7 9000 Н-октан   9000 300 

8 7200 Этилацетат 11000 150 

9 8600 Дихлорэтан   6000  30 

10 11000 Сероуглерод   7500  80 

Контрольная работа №3 

Расчет установки каталитической очистки воздуха от примесей паров нефтепродуктов 

до ПДК. 

Исходные данные для выполнения контрольной работы 

№ 

вар

. 

Рас-

ход, 

м
3
/ч 

Концентрация 

нефтепродук-

тов в воздухе, 

г/м
3
 

Концентра-

ция  

взвешенных 

веществ, 

г/м
3
 

№ 

вар

. 

Рас-

ход, 

м
3
/ч 

Концентрация 

нефтепродук-

тов в воздухе, 

г/м
3
 

Концентра-

ция  

взвешенных 

веществ, 

г/м
3
 

1 1000 20 50 6 900 20 48 

2 1200 21 55 7 1100 19 50 

3 1400 22 58 8 1150 18 55 
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4 1600 23 60 9 1200 21 60 

5 800 24 45 10 1400 22 45 

Контрольная работа №4 

Рассчитать отстойник, применяемый для механической очистки сточных вод пром-

предприятий, при следующих исходных данных: коэффициент запаса поверхности, 

учитывающий неравномерность распределения исходной суспензии по всей площади 

осаждения, вихреобразование и другие факторы, проявляющиеся в производственных 

условиях – К3; массовый расход исходной суспензии – GCM, кг/ч; плотность частиц – ρ, 

кг/м
3
 ;хСМ, хОС и хОСВ – содержание твердых частиц соответственно в исходной смеси, 

осадке и осветленной жидкости, масс.доли; минимальный размер удаляемых частиц – 

d, мкм. Требуется определить: скорость свободного осаждения ωОС, площадь поверхно-

сти осаждения F, выбрать аппарат.  

Исходные данные к контрольной работе 
№ вар. К3 GCM, кг/ч ρ, кг/м

3
 хСМ хОС хОСВ d, мкм 

1 2 9500 2100 0,1 0,45 0,00015 20 

2 1,3 9000 2200 0,15 0,5 0,0001 25 

3 1,35 8000 2400 0,2 0,55 0,00015 30 

4 1,31 8250 2500 0,1 0,6 0,0001 15 

5 1,3 8500 2600 0,15 0,65 0,00015 20 

6 1,35 9100 2100 0,2 0,45 0,0001 25 

7 1,31 7250 2200 0,1 0,5 0,00015 30 

8 1,3 9900 2400 0,15 0,55 0,0001 25 

9 1,35 8500 2500 0,2 0,6 0,00015 30 

10 1,31 7800 2600 0,17 0,65 0,0001 15 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине. 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: https://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсового 

проекта и экзамена.  

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций и комплектуются вопросами. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «удовлетворительно». 

 

Вариант № 1 

1. Классификация ЧС. 

2. Прогнозирование снежных лавин. Расчет основных параметров лавин. 

3. Расчет аппаратов биологической очистки сточных вод. Технологические 

схемы биологической очистки.  

https://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Акинин, Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения 

: Учебное пособие для вузов по спец. 280200 "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов / Н. И. Акинин ; РХТУ им. Д. И. Менделеева. - М. : 

РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2010. - 292 с. - ISBN 978-5-7237-0819-8  

2. Ветошкин, А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : Учебное посо-

бие для вузов по спец. "Инженерная защита окружающей среды" направления подготовки 

"Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М. :Высш. шк., 2008. - 639 с. - ISBN 978-

5-06-005762-1  

3. Занько, Н. Г.Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений и спец. / Н. Г. Занько, К. Р. Ма-

лаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2010. - 671 с. - ISBN 978-5-8114-0284-7. 

4. Ивахнюк, Г. К. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для заочной формы обучения спец. "Инженерная защита окружающей среды" / Г. 

К. Ивахнюк, Б. Н. Рубцов, М. А. Пименова; СПбГТИ(ТУ). Каф.инж. защиты окружающей 

среды. - СПб. : [б. и.], 2011.Ч. 1 : Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. - 2011. - 123 с.  

5. Ивахнюк, Г. К. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для заочной формы обучения спец. "Инженерная защита окружающей среды" / Г. 

К. Ивахнюк, Б. Н. Рубцов, В. И. Редин; СПбГТИ(ТУ). Каф.инж. защиты окружающей сре-

ды. - СПб. : [б. и.], 2011.Ч. 2 : Основы обеспечения безопасности 

в чрезвычайных ситуациях. - 2011. - 159 с.  

6. Ивахнюк, Г. К. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для заочной формы обучения спец. "Инженерная защита окружающей среды" / Г. 

К. Ивахнюк, Б. Н. Рубцов, М. А. Пименова; СПбГТИ(ТУ). Каф.инж. защиты окружающей 

среды. - СПб. : [б. и.], 2011.Ч. 3 : Основы защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. - 2011. - 95 с.  

7. Калыгин, В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях : Курс лекций: учеб-

ное пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД), направлению 

656500 "БЖД" (спец. 330100 - "БЖД в техносфере"; 330500 - "Безопасность технологиче-

ских процессов и производств", 330600 - "Защита в ЧС") / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. 

Я. Дедеян; под общ.ред. В. Г. Калыгина. - М. :КолосС, 2008. - 520 с. - ISBN 978-5-9532-

0670-9. 

8. Лютова, Ж. Б.Обеспечение безопасности жизнедеятельности в услови-

ях чрезвычайных ситуаций : Учебное пособие / Ж. Б. Лютова, Н. В. Чумак, И. В. Юдин ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф.радиац. технологии. - СПб. : [б. и.], 2018. - 80 с.  

9. Пряхин, В. Н.Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве. Курс лек-

ций и комплект тестовых заданий для студентов вузов : Учебное пособие для вузов по 

спец. 656400 "Природообустройство", 656800 "Водные ресурсы и водопользование", 

330200 "Инженерная защита окружающей среды" / В. Н. Пряхин, С. С. Соловьѐв. - 3-е 

изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 343 с. - ISBN 978-5-8114-0871-9  

10. Рудой, В. Д. Чрезвычайные ситуации природного происхождения : учебное посо-

бие / В. Д. Рудой ; СПбГТИ(ТУ). Каф.хим. энергетики. - СПб. : [б. и.], 2010. - 62 с.  

11. Экология, энергетика, экономика : сборник научных трудов / Рос.хим. о-во им. Д. 

И. Менделеева. СПб. отд-ние, Междунар. акад. наук экологии, безопасности человека и 

природы. ,СПбГТИ и др.; Ред. В. П. Крейтор и др. - СПб. : Синтез. 

   Вып. 10 : Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - 2009. - 244 с. - ISBN 5-94922-026-9  

 

 

 



 15 

б) электронные учебные издания: 

1. Егоров, А. Н. Отходы нефтехимических производств - сырьѐ для ресурсосберегаю-

щих технологий : учебное пособие / А. Н. Егоров, Г. И. Егоров. — Тюмень :ТюмГНГУ, 

2016. — 190 с. — ISBN 978-5-9961-1255-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/88567 (дата обращения: 

05.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Полномочия, права и обязанности в области ГО, зашиты населения и территории от 

ЧС и пожарной безопасности : учебное пособие / М. В. Литвин, В. Ю. Радоуцкий, М. А. 

Бондаренко, С. А. Кеменов ; под редакцией В. Ю. Радоуцкого. — Белгород : БГТУ им. 

В.Г. Шухова, 2019. — 156 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177600 (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Перегудов, Ю. С. Переработка отходов в химической технологии неорганических 

веществ : учебное пособие / Ю. С. Перегудов, С. И. Нифталиев. — Воронеж : ВГУИТ, 

2019. — 50 с. — ISBN 978-5-00032-430-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143266 (дата обращения: 

05.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Сваровский, А. Я. Технология и оборудование обезвреживания жидких радиоак-

тивных отходов : учебное пособие / А. Я. Сваровский, М. Н. Стриханов, А. Н. Жиганов. — 

Москва : НИЯУ МИФИ, 2012. — 500 с. — ISBN 978-5-7262-1719-2. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75774 

(дата обращения: 05.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины. 
- учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

- Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех») 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на использова-

ния результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех» 

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011 

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

С компьютеров института открыт доступ к: 

www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических из-

даний;  

http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», кол-

лекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ»), «Нанотехнологии» (книги 

издательства «Бином.Лаборатория знаний»); 

www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства 

Elsevier; 

http://webofknowledge.com - Универсальная реферативная база данных научных 

публикаций WebofScience компании ThomsonReuters; 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive, http://iopscience.iop.org/page/subjects - 

Издательство IOP (Великобритания); 

http://media.technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
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www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства 

OxfordUniversityPress; 

http://www.sciencemag.org/ - Полнотекстовыйдоступкжурналу Science (The Ameri-

can Association for the Advancement of Science (AAAS)); 

http://www.nature.com - Доступкжурналу Nature (Nature Publishing Group); 

http://pubs.acs.org - Доступ к коллекции журналов Core + издательства 

AmericanChemicalSociety; 

http://journals.cambridge.org - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов 

CambridgeUniversityPress. 

http://media.technolog.edu.ru - Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  

http://www.technocont.ru  -  Сайт «НПО Техноконт»   

www.adastra.ru; www.foit.ru; www.metso.ru; www.siemens.ru; - сайты фирм разработчи-

ков АСУТП: электронно-библиотечные системы: 

https://technolog.bibliotech.ru/ - «Электронный читальный зал – БиблиоТех»   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Все виды занятий по дисциплине «Основы технического обеспечения экологиче-

ской безопасности при каскадном развитии ЧС» проводятся в соответствии с требования-

ми следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

10.2. Программное обеспечение. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным обес-

печением: 

- Windows, 

- OpenOffice. 

www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://pubs.acs.org/
http://journals.cambridge.org/
http://media.technolog.edu.ru/
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/
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10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

1. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информа-

ции Консорциума «Кодекс»; 

2. Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

3. http://prometeus.nse.ru – база ГПНТБ СО РАН. 

4. http://borovic.ru- база патентов России. 

5. http://1.fips.ru/wps/portal/Register - Федеральный институт промышленной собст-

венности 

6. http://google/com/patent- база патентов США. 

7. http://freepatentsonline.com- база патентов США. 

8. http://patentmatie.com/welcome - база патентов США. 

9. http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html - европейская база патентов. 

10. http://gost-load.ru- база ГОСТов. 

11. http://worlddofaut.ru/index.php - база ГОСТов. 

12. http://elibrary.ru – Российская поисковая система научных публикаций. 

13. http://springer.com – англоязычная поисковая система научных публикаций. 

14. http://dissforall.com – база диссертаций. 

15. http://diss.rsl.ru – база диссертаций. 

 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплины в ходе реализации 

образовательной программы. 
Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 25 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

Для потоковых лекционных занятий (свыше 100 человек) используется платформа 

ZOOM. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014. 
  

http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://googl/com/patent
http://freepatentsonline.com/
http://patentmatie.com/welcome
http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
http://springer.com/
http://dissforall.com/
http://diss.rsl.ru/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисципли-

ны 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы технического обеспечения экологической безопасности при 

каскадном развитии ЧС» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание 

Этап формирова-

ния 

ПК-3 Способен разрабатывать проекты перспективного и 

текущего плана обеспечения экологической безопасно-

сти при реализации технологических процессов 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ПК-3.10 

Способность проекти-

рования предприятий с 

целью технического 

обеспечения экологи-

ческой безопасности 

при каскадномразви-

тиии ЧС 

 

Перечисляет общие понятия об 

окружающей среде и чрезвы-

чайных ситуациях, компоненты 

окружающей среды, основные 

физико-химические законо-

мерности защиты окружающей 

среды, классификацию ЧС, 

стадии развития чрезвычайной 

ситуации, основные причины 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

(ЗН-1) 

Правильные 

ответы на во-

просы №1-20,к 

экзамену, Пр 

Перечисляетосновные 

понятия об окружающей 

среде и чрезвычайных 

ситуациях, классифици-

рует ЧС, перечисляет 

причины ЧС, путается 

при описании основные 

физико-химических за-

кономерностях защиты 

окружающей среды, 

стадиях развития ЧС 

Перечисляетосновные 

понятия об окружающей 

среде и чрезвычайных 

ситуациях, классифици-

рует ЧС, перечисляет 

причины ЧС, описывает 

основные физико-

химических закономер-

ностях защиты окру-

жающей среды, стадии 

развития ЧС при помощи 

наводящих вопросов 

Перечисляетосновные 

понятия об окружающей 

среде и чрезвычайных 

ситуациях, классифици-

рует ЧС, перечисляет 

причины ЧС, описывает 

основные физико-

химических закономер-

ностях защиты окру-

жающей среды, стадии 

развития ЧС самостоя-

тельно, владеет факти-

ческой информацией  

Перечисляет основы государ-

ственного регулирования дея-

тельности в области техноген-

ной безопасности (ЗН-2); 

Правильные 

ответы на во-

просы №17-26 

к экзамену 

Перечисляет основы 

государственного регу-

лирования деятельности 

в области техногенной 

безопасности с множе-

ственными ошибками 

Перечисляет основы го-

сударственного регули-

рования деятельности в 

области техногенной 

безопасности с 1-2 ошиб-

ками 

Перечисляет основы 

государственного регу-

лирования деятельности 

в области техногенной 

безопасности без оши-

бок 

Называет основы прогнозиро-

вания последствий ЧС (ЗН-3); 

Правильные 

ответы на во-

просы №27-57 

к экзамену, Пр, 

КП 

Называет основы про-

гнозирования последст-

вий ЧС с ошибками 

Называет основы прогно-

зирования последствий 

ЧС при помощи наводя-

щих вопросов 

Называет основы про-

гнозирования последст-

вий ЧС самостоятельно 

и без ошибок 

Перечисляет способы и средст-

ва устранения последствий ЧС 

(ЗН-4); 

Правильные 

ответы на во-

просы №58-64 

к экзамену 

Путается при перечис-

лении способов и 

средств устранения по-

следствий ЧС  

Перечисляет способы и 

средства устранения по-

следствий ЧС с неболь-

шими подсказками пре-

подавателя 

Перечисляет способы и 

средства устранения 

последствий ЧС само-

стоятельно, отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

Называет основы технологиче-

ских процессов защиты атмо-

Правильные 

ответы на во-

Называет основы техно-

логических процессов 

Называет основы техно-

логических процессов 

Называет основы техно-

логических процессов 



 20 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

сферы и очистки отходящих 

газов (ЗН-5); 

просы №65-78 

к экзамену, 

Кр№1-3, КП 

защиты атмосферы и 

очистки отходящих га-

зов с множественными 

ошибками 

защиты атмосферы и очи-

стки отходящих газов, 

допуская 1-2 ошибки 

защиты атмосферы и 

очистки отходящих га-

зов самостоятельно и 

без ошибок 

Называет основы технологиче-

ских процессов защиты гидро-

сферы и очистки сточных вод 

(ЗН-6); 

Правильные 

ответы на во-

просы №79-111 

к экзамену, Пр, 

Кр№3, КП 

Называет основы техно-

логических процессов 

защиты гидросферы и 

очистки сточных вод с 

множественными ошиб-

ками 

Называет основы техно-

логических процессов 

защиты гидросферы и 

очистки сточных вод при 

небольшой помощи пре-

подавателя 

Называет основы техно-

логических процессов 

защиты гидросферы и 

очистки сточных вод 

самостоятельно и без 

ошибок 

Называет основы технологиче-

ских процессов защиты лито-

сферы и обезвреживания отхо-

дов (ЗН-7); 

Правильные 

ответы на во-

просы №112-

117 к экзамену, 

КП 

Называет основы техно-

логических процессов 

защиты литосферы и 

обезвреживания твер-

дых отходов с множест-

венными ошибками 

Называет основы техно-

логических процессов 

защиты литосферы и 

обезвреживания твердых 

отходов, допуская 1-2 

ошибки 

Называет основы техно-

логических процессов 

защиты литосферы и 

обезвреживания твер-

дых отходов самостоя-

тельно и без ошибок 

Перечисляет основы техноло-

гических процессов защиты от 

энергетических воздействий 

(ЗН-8); 

Правильные 

ответы на во-

просы №117-

120 к экзамену 

Перечисляет основы 

технологических про-

цессов защиты от энер-

гетических воздействий 

с множественными 

ошибками 

Перечисляет основы тех-

нологических процессов 

защиты от энергетиче-

ских воздействий при по-

мощи наводящих вопро-

сов 

Перечисляет основы 

технологических про-

цессов защиты от энер-

гетических воздействий 

самостоятельно и без 

ошибок 

Прогнозирует и определяет 
зоны повышенного техноген-

ного риска и зоны повышенно-

го загрязнения при ЧС (У-1); 

Правильные 

ответы на во-

просы №28-57 

к экзамену,КП, 

Пр 

С грубыми ошибками 

прогнозирует и опреде-

ляет зоны повышенного 

техногенного риска и 

зоны повышенного за-

грязнения  

Прогнозирует и опреде-

ляет зоны повышенного 

техногенного риска и зо-

ны повышенного загряз-

нения при небольшой по-

мощи преподавателя 

Прогнозирует и опреде-

ляет зоны повышенного 

техногенного риска и 

зоны повышенного за-

грязнения самостоя-

тельно и без ошибок 

Выбирает оптимальные средст-

ва обеспечения экологической 

безопасности (У-2); 

КП Выбирает неоптималь-

ные средства обеспече-

ния экологической 

безопасности  

Выбирает оптимальные 

средства обеспечения 

экологической безопас-

ности при помощи наво-

дящих вопросов 

Самостоятельно выби-

рает оптимальные сред-

ства обеспечения эколо-

гической безопасности  
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Обосновывает расчетами ин-

женерно-технические решения 

по обеспечению экологической 

безопасности при ЧС (У-3); 

Пр, Кр№1-4, 

КП 

Допускает множествен-

ные и грубые ошибки в 

расчетах 

Допускает 1-2 ошибки в 

расчетах 

Проводит расчеты без 

ошибок 

Демонстрирует владение ме-

тодиками прогнозирования по-

следствий ЧС (Н-1) 

Правильные 

ответы на во-

просы №28-57 

к экзамену,КП, 

Пр 

Демонстрирует слабое 

владение методиками 

прогнозирования по-

следствий ЧС 

Демонстрирует уровень 

владения методиками 

прогнозирования послед-

ствий ЧС выше базового 

Демонстрирует уверен-

ное владение методика-

ми прогнозирования 

последствий ЧС 

Демонстрирует владение мето-

дами управления технологиче-

скими процессами очистки вы-

бросов и сбросов (Н-2); 

КП, Кр№1-4 Демонстрирует слабое 

владение методами 

управления технологи-

ческими процессами 

очистки выбросов и 

сбросов 

Демонстрирует владение 

методами управления 

технологическими про-

цессами очистки выбро-

сов и сбросов выше базо-

вого 

Демонстрирует уверен-

ное владение методами 

управления технологи-

ческими процессами 

очистки выбросов и 

сбросов 

Демонстрирует владение мето-

дами управления технологиче-

скими процессами утилизации 

и обезвреживания отходов (Н-

3); 

КП Демонстрирует слабое 

владение методами 

управления технологи-

ческими процессами 

утилизации и обезвре-

живания отходов 

Демонстрирует владение 

методами управления 

технологическими про-

цессами утилизации и 

обезвреживания отходов 

выше базового 

Демонстрирует уверен-

ное владение методами 

управления технологи-

ческими процессами 

утилизации и обезвре-

живания отходов 

Демонстрирует владение мето-

дами проведения стандартных 

испытаний очистных установок 

(Н-4); 

Пр, Кр, КП Демонстрирует слабое 

владение методами про-

ведения стандартных 

испытаний очистных 

установок 

Демонстрирует владение 

методами проведения 

стандартных испытаний 

очистных установок вы-

ше базового 

Демонстрирует уверен-

ное владение методами 

проведения стандарт-

ных испытаний очист-

ных установок 

Демонстрирует использование 

рациональных приемов поиска 

и использования научно-

технической информации (Н-5) 

Кр№1-4, КП Демонстрирует слабое 

использование рацио-

нальных приемов поис-

ка и использования на-

учно-технической ин-

формации 

Демонстрирует использо-

вание рациональных 

приемов поиска и исполь-

зования научно-

технической информации 

выше базового 

Демонстрирует уверен-

ное использование ра-

циональных приемов 

поиска и использования 

научно-технической 

информации 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-3: 

1. Окружающая среда и ее компоненты.Окружающая и географическая среда. 

2. Влияние человека на природу.  

3. Техносфера. Учение Вернадского о «ноосфере».  

4. Основные физико-химические закономерности защиты окружающей среды. Кинети-

ка химических процессов.  

5. Свойства переноса в гетерогенных система. Кинетика гетерогенных процессов.   

6. Характеристики загрязнений окружающей среды и основные методы ее защиты.  

7. Показатели качества окружающей среды.  

8. Источники загрязнения атмосферы. 

9. Общее понятие о чрезвычайной ситуации.  

10. Классификация ЧС. 

11. ЧС природного характера. 

12. ЧС техногенного характера. 

13. Стадии развития ЧС. 

14. Основные причины ЧС. 

15. Особенности ЧС в окружающей среде в связи с развитием техносферы. 

16. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций.  

17. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

18. Мероприятия по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

19. Стихийные явления, характерные для Российской Федерации. 

20. Действие поражающих факторов ЧС природного происхождения на производст-

венные объекты. 

21. Концепция национальной безопасности РФ. 

22. Нормативно-правовые акты в области техногенной безопасности и защиты окру-

жающей среды. 

23. Системы обеспечения промышленной безопасности. 

24. Государственные надзорные органы.  

25. Государственное управление в ЧС.  

26. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

27. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

28. Законы поражения: координатный закон поражения, параметрический закон, пока-

зательное (экспоненциальное) распределение. 

29. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.  

30. Прогнозирование обстановки в районе землетрясений. Расчет очага поражения при 

землетрясении.  

31. Прогнозирование наводнений. Расчет очага поражения при наводнении.  

32. Прогнозирование селевых потоков. Расчет очага поражения при селе или оползне.  

33. Прогнозирование снежных лавин. Расчет основных параметров лавин. 

34. Прогнозирование опасных атмосферных явлений. Расчет очага поражения при ура-

гане.  

35. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывными яв-

лениями.  

36. Поражающие факторы взрывов.  

37. Расчетные зависимости основных параметров поражающих факторов при взрывах.  

38. Оценка воздействия взрывов на людей и различные объекты. 

39. Прогнозирование последствий чрезвычайныхситуаций, вызванных авариями нахи-

мически опасных объектах.  

40. Общая характеристика аварийно химически опасных веществ.  
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41. Основные расчетные формулы для характеристик зон химического заражения. 

42. Определение зоны токсического заражения (пороговой и смертельной). Расчет ко-

личества и структуры пораженных. 

43. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на 

радиационно опасных объектах.  

44. Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на ра-

диационно опасных объектах. 

45. Основные расчетные зависимости для определения получаемых доз облучения.  

46. Определениеразмеразонвозможногорадиоактивногозагрязненияместности.  

47. Расчет дозы облучения. Определение вероятности утраты работоспособности.  

48. Расчет коэффициента ослабления дозы излучения перекрытием защитного соору-

жения. 

49. Прогнозирование последствий аварий, связанных с пожарами.  

50. Пожар разлития. Горение парогазовоздушного облака.  

51. Горение зданий и промышленных объектов.  

52. Методическиеосновы обоснования числа пожарно-спасательных депо. 

53. Прогнозирование устойчивости работы отдельных элементов объекта в чрезвычай-

ных ситуациях.  

54. Основные положения оценки устойчивости работы объектов экономики. 

55. Примеры оценки устойчивости некоторых элементов объекта. 

56. Инерционное разрушение отдельных элементов оборудования.  

57. Классификациязданий и характеристика их разрушений. 

58. Аварийно-спасательные работы. 

59. Системы оповещения. 

60. Эвакуационные мероприятия. 

61. Принципы интенсификации процессов защиты окружающей среды в ЧС. 

62. Очистка воздуха от аэрозольных примесей. 

63. Очистка газовых потоков от пыли.  

64. Подготовка газов к очистке и регулирование их основных параметров.  

65. Технико-экономическая оценка пылеулавливающих устройств.  

66. Общие сведения о пылеулавливающей аппаратуре: пылеосадительные камеры, ци-

клоны, скрубберы, пенные аппараты 

67. Абсорбционные и адсорбционные методы очистки газов.  

68. Абсорбция. Общие принципы. Поглощение органических паров.  

69. Адсорбенты, их основные характеристики, и возможности применения.  

70. Общие проблемы сорбционной очистки газов.  

71. Рекуперация паров органических растворителей. 

72. Каталитическая и термическая очистка газов.  

73. Катализаторы, виды форма выпуска, общие свойства.  

74. Особенности каталитического метода очистки газов.  

75. Высокотемпературное обезвреживание газов. Преимущества и недостатки метода. 

Аппаратурное оформление.   

76. Классификация неоднородных систем и методов их разделения.  

77. Гравитационное осаждение.  Расчет аппаратов.  

78. Осаждение под действием центробежных сил.  Расчет и выбор аппаратов.   

79. Способы фильтрования. Фильтрующие перегородки. Расчет фильтрующих уст-

ройств.  

80. Флотация. Способы флотации. Конструкции аппаратов. Расчет установок.   

81. Коагулянты и флокулянты. Виды коагуляции.  

82. Химические методы очистки СВ. Основное оборудование. 

83. Приготовления рабочих растворов реагентов, дозаторы, смесители. Расчет устано-

вок. 
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84. Термические методы выделения минеральных веществ.  

85. Методы концентрирования Технологические схемы. Расчет аппаратов.  

86. Установки вымораживания. Кристаллогидратные установки. Расчет и проектиро-

вание установок и аппаратов.  

87. Ионообменные установки обессоливания воды. Иониты (катиониты и аниониты). 

Регенерация ионитов. Схемы ионообменных установок.  

88. Проектирование и расчет установок ионного обмена.  

89. Адсорбция. Область применения.  Основы процесса адсорбции. Адсорбционные 

установки.  

90. Расчет адсорбционных аппаратов.  

91. Экстракция. Область применения. Конструкции экстракционных аппаратов. 

92. Расчет экстракционных аппаратов.  

93. Ректификация и азеотропная ректификация. Область применения. Расчет процессов 

ректификации.  

94. Ультрафильтрация.  Область применения. Типы установок.  

95. Десорбция летучих примесей. Влияние различных факторов на эффективность 

процессов. Схемы установок. Расчет процессов десорбции летучих примесей.  

96. Биологические методы очистки СВ. Общие положения.   

97. Закономерности распада органических веществ в аэробных и анаэробных процес-

сах.  

98. Влияние различных факторов на скорость биохимического окисления.  

99. Биологические пруды. Биологические фильтры.   

100. Аэротенки. Окситенки.   

101. Анаэробные методы биохимической очистки.   

102. Обработка осадков сточных вод.  Рекуперация активного ила.  

103. Расчет аппаратов биологической очистки сточных вод. Технологические схемы 

биологической очистки.  

104. Термоокислительные методы обезвреживания сточных вод.   

105. Метод жидкофазного окисления.   

106. Метод парофазного каталитического окисления.  

107. Огневой метод.  Конструкции печей.  Схемы установок.   

108. Рекуперация тепла. Защита гидросферы от термических (тепловых) загрязнений. 

109. Основные технологические принципы утилизации, обезвреживания и захороне-

ния отходов. 

110. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод.  

111. Классификация общих и специальных методов переработки твердых отходов.  

112. Методы измельчения, классификации, обогащения, сепарации отходов. Основные 

аппараты для проведения этих процессов. 

113. Компостирование твердых отходов. Основные аппараты, расчет и конструирова-

ние. 

114. Термическое обезвреживание отходов Применяемое оборудование.  

115. Защита от шумовых загрязнений. Акустический расчет. Методы защиты от шума. 

Расчет защиты от шумов.  

116. Защита от инфразвука и ультразвука. Методы и средства защиты от инфразвука. 

Защита от ультразвука.  

117. Защита от вибрационных воздействий. Вибрационные колебания. Методы и сред-

ства защиты от вибраций. Расчет защиты от вибраций.  

118. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений. Характери-

стики электромагнитных полей. Определение параметров электромагнитных полей. Ме-

тоды защиты от электромагнитных полей и неионизирующих излучений Электромагнит-

ное экранирование.  
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119. Защита от излучений оптического диапазона. Защита от инфракрасного излуче-

ния. Защита от ультрафиолетового излучения. Защита от лазерного излучения.  

120. Защита от ионизирующих излучений. Обеспечение радиационной безопасности. 

Методы радиационной защиты от ионизирующих излучений. 

 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин. 

 

4. Темы курсовых проектов. 

1) Технологическая установка обеспыливания вентиляционных выбросов 

2) Технологическая установка рекуперации паров бензола из отходящих газов ме-

тодом адсорбции. 

3) Технологическая установка рекуперации паров углеводородов из отходящих га-

зов криогенным методом  

4) Технологическая установка обезвреживания отходящих газов, содержащих не-

предельные углеводороды термокаталитическим методом. 

5) Технологическая установка очистки газовых выбросов от диоксида серы мето-

дом абсорбции. 

6) Технологическая установка очистки производственных сточных вод от диспер-

гированных нефтепродуктов. 

7) Технологическая установка очистки производственных сточных вод от солей 

тяжелых металлов методом ионного обмена. 

8) Технологическая установка очистки производственных сточных вод от органи-

ческих загрязнений биохимическим методом. 

9) Технологическая установка очистки производственных сточных вод от органи-

ческих токсикантов экстракцией. 

10) Технологическая установка обезвреживания производственных сточных вод от 

органических токсикантов термокаталитическим парофазным методом. 

11) Установка для удаления из отходящих газов паров органических растворите-

лей. Использовать регенеративный (неразрушающий) метод, обосновать выбор 

основного аппарата. 

12) Непрерывно действующая установка для удаления из производственных жид-

ких отходов солей тяжелых металлов до конечных концентраций равных ПДК. 

13) Установка очистки сточных вод от керосина, содержащегося в эмульгирован-

ном и растворенном виде до конечных концентраций, равных ПДК. 

14) Технологическая установка очистки производственных сточных вод от солей 

тяжелых металлов мембранным методом. 

15) Установка обезвреживания сточных вод, содержащих органические примеси 

жидкофазным окислением. 

16) Установка обезвреживания сточных вод, содержащих органические примеси 

методом парофазного окисления. 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового 

проекта (курсовой работы) иэкзамена.   

Шкала оценивания на экзамене балльная («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»).  


