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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Технические средства защиты окружаю-

щей среды» формирование у специалистов знания о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности челове-

ка и окружающей среды. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспо-

собности и здоровья человека, сохранения приемлемых условий среды обитания. 

В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление: 

- об общем учении о биосфере, основных ее компонентах, формах и масштабах ан-

тропогенного воздействия на биосферу, поставившего человечество на грань экологиче-

ского кризиса; 

- о взаимосвязи технологических процессов с техническими и экологическими про-

блемами окружающей среды; 

- об основах проектирования и применения экобиозащитной техники и технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технические средства защиты окружающей среды» относится 

к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Химия 

Знания: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома. 

Умения: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Навыки: владение техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопас-

ности при выполнении этих работ. 

 

– Математика  

Знания: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Навыки: математические методы и методики при оформлении лабораторных и практиче-

ских занятий. 

 

– Физика 

Знания: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Умения: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

Навыки: владение основными приемами проведения физических измерений. 
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– Экология 

Знания: состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы вза-

имодействия живого и неживого в экосистемах, особенности антропогенных экосистем, 

сущность глобальных экологических проблем. 

Умения: оценивать экологическое состояние окружающей среды и ее отдельных компо-

нентов, а также изменения окружающей среды под воздействием антропогенных факто-

ров. 

Навыки: владение методиками проведения экологического эксперимента и обработки его 

результатов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, 

 Производственная безопасность, 

 Надзор и контроль в сфере безопасности,  

 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду,  

 Организация охраны труда и управление профессиональными рисками, 

 Специальная оценка условий труда, 

 Преддипломная практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 способностью ориентироваться 

в основных методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные устрой-

ства, системы и методы защи-

ты человека и окружающей 

среды от опасностей  

методы и технические сред-

ства защиты окружающей 

среды, основы рационально-

го природопользования 

оценивать ресурсные воз-

можности окружающей 

среды, вырабатывать спо-

собы снижения экологиче-

ского риска 

навыками нормирования  допусти-

мого воздействия производств на 

окружающую среду 

ПК-14 cпособностью определять нор-

мативные уровни допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду 

виды загрязнения окружаю-

щей природной среды, спо-

собы управления природо-

пользованием и охраной 

окружающей среды 

пользоваться методами из-

мерений уровней негатив-

ного воздействия на окру-

жающую среду, пользовать-

ся нормативной документа-

цией в области охраны при-

роды 

навыками измерения уровней нега-

тивного воздействия хозяйственной 

деятельности человека на окружа-

ющую среду 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№ 5 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
54 54 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю  

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине – оценка за се-

местр № 5. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

Сем. 
Наименование моду-

ля дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1. Биосфера, 

виды и источники её 

загрязнения 

1.1 Основы учения о биосфере. Термины и определения. Краткие исторические сведения. 

1.2 Виды и источники загрязнения окружающей среды. Классификация промышленных загрязнений 

и их источников. Влияние сельскохозяйственных загрязнений на состояние окружающей среды 

1.2 Строение и состав атмосферы. Основные виды загрязнений атмосферы: техногенные загрязнения 

вредными примесями, радиоактивной пылью; кислотные дожди; загрязнение биологическими примесями; 

парниковый эффект; разрушение озонового слоя.   

1.3 Гидросфера и ее роль как природного ресурса Земли. Загрязнение Мирового океана и материко-

вых вод. Сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, животноводческих ком-

плексов. 

1.4 Техногенное воздействие на литосферу. Виды ландшафтов. Особенности загрязнения почв. 

1.5 Энергетические загрязнения окружающей среды: производственный шум, вибрация, ионезирую-

щие излучения и неионезирующие поля. 

1.6 Классификация производственных и бытовых отходов. Отходы сельского хозяйства. 

5 Модуль 2. Оценка 

антропогенного воз-

действия на окру-

жающую среду 

 

2.1 Нормативные документы по охране окружающей среды. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) загрязняющих веществ. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. 

2.2 Рассеивание выбросов в атмосфере. Общая методика расчета выбросов. 

2.3 Основные показатели качества воды. Характеристика сточных вод промышленных предприятий. 

Контроль состава сточных вод. Влияние загрязнителей на качество водной среды.  

2.4 Мониторинг состояния литосферы. Характеристика основных показателей деградации почв. Ме-

тоды контроля в почвенном мониторинге. 

2.5 Оценка воздействия энергетических загрязнителей на человека и окружающую среду. Предельно 

допустимые уровни воздействия энергетических показателей на человека. 

2.6 Понятие экологического риска. Экологический контроль. Система производственного технологи-

ческого мониторинга. 

2.7 Оценка природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. Оценка экологическо-

го ущерба. 
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1 2 3 

  2.8. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза проектов. Мето-

ды экологического аудита. 

5 Модуль 3. Основы 

природоохранной 

деятельности 

 

3.1 Классификация систем и методов очистки воздуха. Виды пылеуловителей; принцип действия си-

стем пылеулавливания. Методы очистки от газообразных примесей; газо- и пароочистители. 

3.2 Нормирование качества воды. Методы очистки сточных вод: механические, физико-химические, 

химические, биологические. Очистка сточных вод промышленных предприятий. 

3.3 Нормирование загрязнения почв. Охрана почв и способы защиты почвы. 

3.4 Защита от энергетических загрязнений. Методы защиты от шума и вибрации и их нормирование. 

Основные виды средств коллективной и индивидуальной защиты от ЭМП. Безопасность лазерного излу-

чения. Безопасность эксплуатации предприятий атомной энергетики. 

3.5. Методы и способы ликвидации и утилизации промышленных отходов. Методы утилизации от-

ходов животноводческих комплексов. Малоотходные (безотходные) и ресурсосберегающие технологии. 

3.6. Экологический паспорт предприятия. Особенности заполнения разделов экологического паспор-

та. 

3.7. Экологические требования при проектировании и строительстве промышленных объектов. Раци-

ональное размещение промышленных предприятий. Санитарно–защитная зона. 

3.8. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за загрязнение окружающей среды. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Модуль 1. Биосфера, виды и 

источники её загрязнения 
4 4 - 16 24 

Расчетные задания, контроль-

ные работы.  

 

5 

Модуль 2. Оценка антропоген-

ного воздействия на окружаю-

щую среду 
 

6 6 8 18 38 

Расчетные задания, контроль-

ные работы.  

Лабораторная работа, отчет 

Нед. 1-8 

5 

Модуль 3. Основы природо-

охранной деятельности 
 

8 8 10 20 46 

Расчетные задания, контроль-

ные работы. 

Лабораторная работа, отчет 

Нед. 8-18 

5 Промежуточная аттестация: Экзамен 

 Всего: 18 18 18 54 108 36 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1. Биосфера, виды и источники её загряз-

нения. 

П.З. №1 Виды и источники загрязнения окружающей среды в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве 
4 

5 
Модуль 2. Оценка антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

П.З. №2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

от одиночных стационарных источников загрязнения 
2 

П.З. №3 Расчет токсичных выбросов в атмосферу при эксплуа-

тации автомобилей 
2 

П.З. №4 Расчет экологического риска 2 

5 
Модуль 3. Основы природоохранной деятельности. 

 

П.З. №5 Выбор и расчет средств по пылегазоочистке воздуха 4 

П.З. №6 Расчет требуемой степени очистки производственных 

стоков 
2 

П.З. №7 Расчеты платы за загрязнения окружающей природной 

среды 
2 

 Итого:  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 2. Оценка антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

Л.Р.№ 1. Органолептическая оценка воды 4 

Л.Р.№ 2. Определение кислотности сточной воды и почв 4 

5 
Модуль 3. Основы природоохранной деятельности 

 

Л.Р.№ 3. Исследование методов и средств защиты воздушной 

среды от газообразных загрязнений 4 

Л.Р.№ 4 Исследование физико-химических методов очистки во-

ды 6 

 Итого:  18 

 

 

 

 

2.2.4 Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрено. 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС:  

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1. Биосфера, виды и источники её за-

грязнения. 

Биосфера Земли; причины и характер загрязнения био-

сферы.  
4 

Краткая характеристика выделяющихся вредных ве-

ществ и их классификация по степени опасности для 

почв, атмосферы и водоисточников.  

4 

Проработка лекций. 8 

5 
Модуль 2. Оценка антропогенного воздействия 

на окружающую среду. 

Контроль за состоянием окружающей среды.  2 

Экологическая экспертиза проектов и экологический 

аудит. 
4 

Экологическая оценка производств и предприятий. 2 

Проработка лекций. 10 

5 
Модуль 3. Основы природоохранной деятель-

ности. 

Способы нормирование качества окружающей природ-

ной среды.  
4 

Санитарно-защитная зона производств.  2 

Экологическая паспортизация объектов и технологий.  4 

Проработка лекций. 10 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

Семес–

тра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведе-

ния занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 Лекция №1 
Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 
Групповые 

5 

Лекции №3, №5 
Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 
Групповые 

Практические занятия №2…№4 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Лабораторные работы №1, №2  Учебный эксперимент Подгруппа 

5 

Лекция №6 
Лекция – визуализация/мультимедийные лек-

ции/проблемное изложение 
Групповые 

Практические занятия №5…№7 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Лабораторные работы №3, №4 Учебный эксперимент Подгруппа 
 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ……………………….....8 - часов; 

 практические занятия………….14 - часов; 

 лабораторные работы…………18 - часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат 
Модуль 1. Биосфера, виды и 

источники её загрязнения. 

Выполнение практического  

задания 
- - 

5 Тат 

Модуль 2. Оценка антропоген-

ного воздействия на окружаю-

щую среду. 

Выполнение практического  

(расчетного) задания, 
- - 

Защита лабораторных работ,  

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

- 

5 Тат 
Модуль 3. Основы природо-

охранной деятельности. 

Выполнение практического  

(расчетного) задания, 

контрольные вопросы 

- - 

Защита лабораторных работ,  

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

- 

5 ПрАт Экзамен Контрольные вопросы 52 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Примеры практических (расчетных) заданий  

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию 3В, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации 3В по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, ЗХм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов CO - 300 г/с; высота трубы  Н - 29 м; диаметр устья трубы Д – 1,5 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 - 2 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 185 С0. 

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию 3В, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации 3В по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, ЗХм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов SO2 - 40 г/с; высота трубы  Н - 39 м; диаметр устья трубы Д – 1,9 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 – 5 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 205 С0. 

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию 3В, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации 3В по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, ЗХм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов CO - 290 г/с; высота трубы  Н - 32 м; диаметр устья трубы Д – 1,3 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 – 3 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 195 С0. 

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию 3В, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации 3В по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, ЗХм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов SO2 - 39 г/с; высота трубы  Н - 45 м; диаметр устья трубы Д – 2,2 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 - 7 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 210 С0. 

 

Задание Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли 

производственных выбросов. При этом приняты следующие обозначения и исходные значе-

ния: плотность газа в горловине  Г - 0,9 кг/м3; скорость газа в горловине WГ - 70 м/с; массо-

вый расход газа МГ – 1,1 кг/с; массовый расход орошающей жидкости MЖ – 0,992 кг/с; 

удельный расход жидкости m – 1,2 л/м3, давление Рж - 300 кПа, плотность жидкости Ж - 

1000 кг/м3; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы =0,15; требуемая эф-

фективность очистки от пыла не менее 0,9. Загрязнитель - конверторная пыль. 

 

Задание Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли 

производственных выбросов. При этом приняты следующие обозначения и исходные значе-

ния: плотность газа в горловине  Г - 0,9 кг/м3; скорость газа в горловине WГ - 90 м/с; массо 
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вый расход газа МГ – 1,3 кг/с; массовый расход орошающей жидкости MЖ – 0,887 кг/с; 

удельный расход жидкости m – 0,8 л/м3, давление Рж - 300 кПа, плотность жидкости Ж - 

1000 кг/м3; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы =0,15; требуемая эф-

фективность очистки от пыла не менее 0,9. Загрязнитель - ваграночная пыль. 

 

Задание Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли 

производственных выбросов. При этом приняты следующие обозначения и исходные значе-

ния: плотность газа в горловине  Г - 0,9 кг/м3; скорость газа в горловине WГ - 115 м/с; массо-

вый расход газа МГ – 1,4 кг/с; массовый расход орошающей жидкости MЖ – 1,115 кг/с; 

удельный расход жидкости m – 1,1 л/м3, давление Рж - 300 кПа, плотность жидкости Ж - 

1000 кг/м3; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы =0,15; требуемая эф-

фективность очистки от пыла не менее 0,9. Загрязнитель - сажа. 

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 100 м3/с, содержащих 3В с концентрацией Сисх – 

150мг/л , при варианте выпуска – у берега реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК 3В. 

Глубина реки h – 3,8 м, минимальный расход воды Qмин - 1 м3/с, скорость потока Vп – 0,35 м/с 

, скорость истечения стоков Vс -3,3 м/с. Створ водопользования находится от места выпуска 

на расстоянии lп – 2,2 км по прямой и lф – 4 км по фарватеру. Отношение расчетного диамет-

ра струи к диаметру оголовков  d - 3, плотности стоков и воды в потоке равны  единице.  

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 130 м3/с, содержащих 3В с концентрацией Сисх – 

200мг/л , при варианте выпуска – в стрежень реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК 3В. 

Глубина реки h – 3,2 м, минимальный расход воды Qмин – 1,2 м3/с, скорость потока Vп – 0,45 

м/с , скорость истечения стоков Vс -3 м/с. Створ водопользования находится от места выпус-

ка на расстоянии lп – 2,6км по прямой и lф – 4,2 км по фарватеру. Отношение расчетного 

диаметра струи к диаметру оголовков  d – 3,5, плотности стоков и воды в потоке равны  еди-

нице.  

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 140 м3/с, содержащих 3В с концентрацией Сисх – 

200мг/л , при варианте выпуска – в стрежень реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК 3В. 

Глубина реки h – 2,9 м, минимальный расход воды Qмин -2 м3/с, скорость потока Vп – 0,48 м/с 

, скорость истечения стоков Vс -3,1м/с. Створ водопользования находится от места выпуска 

на расстоянии lп – 3,2 км по прямой и lф – 6 км по фарватеру. Отношение расчетного диамет-

ра струи к диаметру оголовков  d - 5, плотности стоков и воды в потоке равны  единице.  

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 110 м3/с, содержащих 3В с концентрацией Сисх – 

300мг/л , при варианте выпуска – у берега реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК 3В. 

Глубина реки h – 2,5 м, минимальный расход воды Qмин - 4 м3/с, скорость потока Vп – 0,5 м/с , 

скорость истечения стоков Vс -4,1 м/с. Створ водопользования находится от места выпуска 

на расстоянии lп – 3,2 км по прямой и lф – 5 км по фарватеру. Отношение расчетного диамет-

ра струи к диаметру оголовков  d - 4, плотности стоков и воды в потоке равны  единице.  
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4.3 Вопросы на экзамен 

 

1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Краткие исторические сведения. 

2. Виды загрязнений биосферы: по характеру возникновения; загрязнения атмосферы, гидро-

сферы, почвы, околоземного космического пространства; по продолжительности и масштабу 

воздействия. 

3. Виды загрязнений биосферы по механизму воздействия вредных веществ. 

4. Классификация промышленных загрязнений и их источников. 

5. Нормативно-правовые и законодательные документы по охране окружающей среды. 

6. Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. 

7. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. Нормирование 

выбросов промышленных предприятий. 

8. Строение и состав атмосферы. Основные виды загрязнений атмосферы. 

9. Основные химические примеси, загрязняющие атмосферу. Загрязнение радиоактивной 

пылью. 

10. Кислотные дожди. Загрязнение атмосферы биологическими примесями. Парниковый эф-

фект. Разрушение озонового слоя. 

11. Рассеивание промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосфере. 

12. Общая методика расчета выбросов в атмосферу. 

13. Классификация систем и методов очистки воздуха. 

14. Виды и принцип действия сухих пылеуловителей. 

15. Виды и принцип действия мокрых пылеуловителей. 

16. Методы очистки от газообразных примесей. Газо- и пароочистители. 

17. Гидросфера и ее роль как природного ресурса Земли. 

18. Загрязнение Мирового океана и материковых вод. 

19. Сточные воды промышленных предприятий. 

20. Нормирование качества воды. 

21. Классификация методов очистки сточных вод. 

22. Способы механической очистки сточных вод. 

23. Физико-химические  методы очистки сточных вод. 

24. Химические методы очистки сточных вод. 

25. Биологические методы очистки сточных вод. 

26. Расчет допустимого состава сточных вод. 

27. Техногенные воздействия на литосферу: изменения и гибель ландшафтов, загрязнение и 

деградация почв. 

28. Ландшафты, их виды и разрушение 

29. Особенности загрязнения почв. 

30. Эрозия почвы и методы борьбы с ней. 

31. Охрана растительных ресурсов. 
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32. Загрязнение окружающей среды при ава- риях. 

33. Нормирование и контроль загрязнения почв. 

34. Источники ЭМП. 

35. Природные и антропогенные источники ЭМП. 

36. Основные виды средств коллективной и индивидуальной защиты от ЭМП. 

37. Безопасность лазерного излучения. 

38. Электростатические поля и загрязнение биосферы. 

39. Радиационное излучение и загрязнение биосферы: ведение в радиоэкологию. 

40. Безопасные ресурсосберегающие технологии при использовании атомной энергетики. 

41. Классификация отходов: по источнику образования; в зависимости от состояния; по ток-

сичности; отходы производства и отходы потребления; виды промышленных твердых отхо-

дов; отходы сельского хозяйства. 

42. Безотходные (малоотходные) и ресурсосберегающие технологии. 

43. Методы и способы утилизации и ликвидации отходов. 

44. Понятие экологического риска. 

45. Система производственного технологического мониторинга: мониторинг атмосферного 

воздуха, состава сточных вод, загрязнения почвы. 

46. Экологический паспорт предприятия и его содержание. 

47. Экологические требования при проектировании и строительстве промышленных объек-

тов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза проек-

тов. 

48. Рациональное размещение предприятий. Санитарно-защитная зона. 

49. Понятие экологического аудита. 

50. Оценка экологического ущерба. 

51. Плата за пользование природными ресурсами. 

52. Плата за загрязнение окружающей среды. 
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 6 2 3 4 5 7 8 

1 5 

Экология: учеб. для студентов 

бакалаврской ступени много-

уровневого высш. проф. обра-

зования (Гриф УМО) 

В.И. Коробкин, 

Л.В. Передельский 

19-е изд., доп. и пере-

раб. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014 

Модуль 

№1..3 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

2 5 
Охрана окружающей среды и 

основы природопользования 

Пятикопов С.М., 

Петренко Н.В. 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 188 с 

Модуль 

№1..3 
15 10 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 

Охрана окружающей среды 

и основы природопользова-

ния: лабораторный практи-

кум  

Пятикопов С.М.  

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 48 с 

Модуль 

 №1..3 
20 5 
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2 5 

Оценка воздействия про-

мышленных предприятий на 

окружающую среду. Учеб-

ное пособие 

Тарасова Н. П. 
М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012 

Модуль 

 №2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

3 5 

Процессы и аппараты защи-

ты окружающей среды. 

Учебное пособие 

Ветошкин А. Г. М.: Абрис, 2012 
Модуль 

 № 3 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет–ресурсы 

 

1. Сайт ассоциации экологических предприятий http://www.ooc-rostov.ru/. 

2. Научно-практический портал «Экология производств» http://www.ecoindustry.ru. 

3. Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

4. Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 5 

Модуль 1. Биосфера, виды и 
источники её загрязнения. 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 2. Оценка антропо-
генного воздействия на 
окружающую среду. 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

http://www.ooc-rostov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модульный ЭКО-

расчет 

+ +  - - 

Модуль 3. Основы природо-

охранной деятельности. 
 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Изучение теоретического  

материала 

Пятикопов С.М., Пет-

ренко Н.В. 

Охрана окружающей среды и ос-

новы природопользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 188 с 

2 5 В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский 

Экология: учеб. для студентов ба-

калаврской ступени многоуровне-

вого высш. проф. образования 

(Гриф УМО) 

19-е изд., доп. и перераб. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014 

3 5 Тарасова Н. П. Оценка воздействия промышлен-

ных предприятий на окружающую 

среду. Учебное пособие 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

4 5 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды. Учебное по-

собие 

М.: Абрис, 2012 

5 5 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

6 5 Подготовка к практическим Пятикопов С.М., Пет- Охрана окружающей среды и ос- Охрана окружающей среды и 
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занятиям ренко Н.В. новы природопользования основы природопользования 

7 5 Подготовка к лабораторным 

занятиям 

С.М. Пятикопов Охрана окружающей среды и ос-

новы природопользования: лабора-

торный практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 48 с 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории: Специализированная аудитория на 50 посадочных мест: 1–305, осна-

щенная экраном, видеопроектором. Аудитория 1-302 (Лаборатория промышленной эколо-

гии), оснащенная лабораторными сендами. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Рабочее место препо-

давателя оснащено ноутбуком, видеопроектором и настенным экраном. 

6.3. Специализированное оборудование: 

   –  лабораторные стенды ПНО «Росучприбор»: «Методы и средства защиты воздушной 

среды от газообразных загрязнений», «Методы очистки воды»; 

  –  ручной насос-пробоотборник НП-3М; 

  –  набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для анализа воздушной среды; 

   – набор химико-аналитических средств «НХС-вода» для определения показателей каче-

ства воды;  

   – прибор для измерения уровня общей минерализации (солесодержания), электропро-

водности и температуры воды – СОМ 100; 

   – программный комплекс НПП «Логус» – «Модульный ЭкоРасчет» (расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников загрязнения). 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: виды загряз-

нений окружающей среды, способы и методы ее защиты, экологический 

риск и контроль, экологический аудит, экологический ущерб, экологиче-

ский паспорт предприятия. 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с сайтом: 
www.livesafety.ru. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по приведенным методикам. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Работа с сайтом: 
www.livesafety.ru. Изучение методик основных расчетов в области  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. Работа с сайтом: 
www.livesafety.ru. 
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