
Аннотация дисциплины «Расчет и проектирование систем 
обеспечения безопасности»

Дисциплина  «Расчет  и  проектирование  систем  обеспечения 
безопасности»  является  частью  профессионального  цикла  дисциплин 
подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  «Техносферная 
безопасность».

Дисциплина  реализуется  на  Автодорожном  факультете  ПНИПУ  на 
кафедре Охраны окружающей среды. 

Цель курса  состоит в получении студентами прочных теоретических 
знаний  и  практических  навыков  в  области  проектирования  систем 
обеспечения экологической безопасности.

Дисциплина  способствует  формированию  навыков  применения 
нормативно-правовой  и  методической  базы,  основных  технологических 
разработок  при  проектировании  систем  обеспечения  экологической 
безопасности техногенных объектов, разработки проектной документации и 
грамотного составления заданий на проектирование.

В  ходе  освоения  программы  предполагается  решение  следующих 
задач:

1)  изучение  методологических  подходов  и  основных  принципов 
расчетов  и  проектирования  систем  обеспечения  безопасности,  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  естественно-научных  дисциплин  в  профессиональной 
деятельности.

Программой  дисциплины  предусмотрено  проведение  лекционных 
занятий,  семинаров,  практических  занятий,  выполнение  самостоятельной 
работы и курсового проекта. Изучение курса завершается зачетом.

По окончании курса студенты знать: 
 методологические  подходы  и  основные  принципы  расчетов  и 

проектирования систем обеспечения безопасности;
 основы  проектирования  сооружений  механической  очистки 

пылегазовых выбросов, химической очистки отходящих газов, термического 
обезвреживания отходящих газов;

 основы  проектирования  сооружений  механической,  физико-
химической, биохимической очистки сточных вод;

 основы  проектирования  сооружений  механической,  физико-
химической,  биохимической,  термической  подготовки  и  переработки 
техногенных отходов;

2) Уметь: 



 пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в сфере 
обеспечения экологической безопасности;

 применять  основные  принципы  создания  систем  экологической 
безопасности в профессиональной деятельности;

 осуществлять выбор технологической 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; 

3) 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.

Содержание курса разделено на 4 модуля:
Модуль  1.  Методологические  подходы  к  расчету  и  проектированию 

систем обеспечения безопасности.
Модуль 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 

безопасности воздушного бассейна.
Модуль 3. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 

безопасности объектов гидросферы.
Модуль 4. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 

безопасности объектов литосферы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
-  текущий  контроль  успеваемости  в  форме  тестирования  и  защиты 

практических работ;
- рубежный контроль в виде тестирования;
- итоговый контроль в форме зачета.
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет:  3  зачетных 

единицы, 108 часов.
Программой  дисциплины  предусмотрены  лекционные  занятия  (10 

часов лекции + 4 часа промежуточная аттестация), практические занятия (40 
часов), 54 часов самостоятельной работы студента.

Занятия проводятся с  использованием современных мультимедийных 
технологий.


