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1. Цели и задачи освоения дисциплины

I.1.  Цель курса  состоит  в  получении  студентами  прочных 
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  проектирования 
систем обеспечения экологической безопасности. 

Задачи дисциплины:
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.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:

общекультурные:
- способность  к  анализу  и  синтезу,  критическому  мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);
способность представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде  отчетов,  рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с 
предъявляемыми требованиями (ОК-11);

владение  навыками  публичных  выступлений,  дискуссий, 
проведения занятий (ОК-12);

профессиональные:
- способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в 

области техносферной безопасности (ПК-1(1));
-  способность  к  реализации  новых  методов  повышения  надежности  и 

устойчивости  технических  объектов,  поддержания  их  функционального 
назначения (ПК-7);

- способность создавать модели новых систем защиты человека и среды 
обитания (ПК-9);

-  способность  использовать  современную  измерительной  технику, 
современные методы измерения (ПК-12);

-  способность  разрабатывать  рекомендации  по  повышению  уровня 
безопасности объекта (ПК-21(2)).

- способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать 
его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития 
ситуации (ПК-22);

1.2. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

методы обеспечения  экологической  безопасности,  процедура  расчета  и 
проектирования  систем  обеспечения  безопасности,  основы  проектирования 
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сооружений  для  очистки  воздуха,  сточных  вод,  переработки  техногенных 
отходов.

1.3. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников.

Является  обязательной  дисциплиной  федеральной  компоненты 
профессионального цикла; второй семестр учебного плана.

Обязательные  предшествующие  дисциплины:  химия,  физика,  физико-
химические  основы  техносферных  процессов,  промышленная  экология, 
инженерные  системы  защиты  среды  обитания;  основы  проектирования 
природоохранных  сооружений,  отраслевая  безопасность,  экономика 
природопользования и природоохранной деятельности.

Для изучения данной дисциплины студент должен:
-  владеть  знаниями в области экологии,  экологической безопасности  и 

взаимодействия природных и техногенных объектов;
- знать основы функционирования техногенных объектов;
- знать методы инженерной защиты окружающей среды;
-  владеть  умениями  и  навыки  работы  с  нормативно-методической 

литературой и проведения аналитических исследований.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать 

следующие результаты освоения:
1) Знать: 
 методологические  подходы  и  основные  принципы  расчетов  и 

проектирования систем обеспечения безопасности (КД-1);
 основы проектирования сооружений механической очистки пылегазовых 

выбросов, химической очистки отходящих газов, термического обезвреживания 
отходящих газов (КД-2);

 основы проектирования сооружений механической, физико-химической, 
биохимической очистки сточных вод (КД-3);

 основы проектирования сооружений механической, физико-химической, 
биохимической, термической подготовки и переработки техногенных отходов 
(КД-4);

2) Уметь: 
 пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в сфере 

обеспечения экологической безопасности (КД-5);
 применять  основные  принципы  создания  систем  экологической 

безопасности в профессиональной деятельности (КД-6);
 осуществлять выбор технологической схемы очистки отходящих газов, 

сточных вод, переработки техногенных отходов в зависимости от их состава, 
свойств и объема (КД-7);

 выполнять  расчеты  основных  технологических  параметров  систем 
обеспечения экологической безопасности техногенных объектов (КД-8);

3) Владеть: 
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 навыками  применения  нормативно-правовой  и  методической  базы, 
основных  технологических  разработок  при  проектировании  систем 
обеспечения экологической безопасности техногенных объектов (КД-9);

 умениями  использовать  методы  фундаментальных  и  прикладных 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (КД-10);

 навыками  разработки  проектной  документации  и  грамотного 
составления заданий на проектирование (КД-11);

 приемами комплексной технико-экономической оценки и обоснования 
проектных решений (КД-12).

В  таблице  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины, 
направленные  на  формирование  компетенций,  заявленных  в  разделе  «Цели 
освоения дисциплины»:

Индекс Наименование 
компетенции

Предшествующие 
дисциплины

Последующие 
дисциплины

Общекультурные компетенции
ОК-5 способность  к  анализу  и 

синтезу,  критическому 
мышлению,  обобщению, 
принятию  и 
аргументированному 
отстаиванию решений

Инженерные  системы 
защиты  среды  обитания 
Основы  проектирования 
природоохранных 
сооружений

Проектирование 
полигонов  размещения 
техногенных отходов
Стратегические 
подходы к  управлению 
промышленной  и 
экологической 
безопасностью

ОК-11 способность 
представлять  итоги 
профессиональной 
деятельности  в  виде 
отчетов,  рефератов,  
статей,  оформленных  в 
соответствии  с 
предъявляемыми 
требованиями

НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

ОК-12 владение  навыками 
публичных  выступлений,  
дискуссий,  проведения 
занятий

Промышленная экология
Инженерные  системы 
защиты среды обитания

Проектирование 
полигонов  размещения 
техногенных отходов

Профессиональные компетенции
ПК-1 способность  выполнять 

сложные  инженерно-
технические  разработки 
в  области  техносферной 
безопасности

Инженерные  системы 
защиты среды обитания
НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

Проектирование 
полигонов  размещения 
техногенных отходов
Управление 
промышленной 
безопасностью
НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

ПК-7 способность к реализации 
новых  методов 
повышения надежности и 
устойчивости 
технических  объектов,  

Физико-химические 
основы  техносферных 
процессов
Инженерные  системы 
защиты среды обитания

Стратегические 
подходы к  управлению 
промышленной  и 
экологической 
безопасностью
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поддержания  их 
функционального 
назначения

Основы  проектирования 
природоохранных 
сооружений
Отраслевая безопасность

ПК-9 способность  создавать 
модели  новых  систем 
защиты человека и среды 
обитания

Основы  проектирования 
природоохранных 
сооружений
НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

Экономические  основы 
управления 
техносферной
Стратегические 
подходы к  управлению 
промышленной  и 
экологической 
безопасностью
НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

ПК-12 способность 
использовать 
современную 
измерительной  технику,  
современные  методы 
измерения

Физика
Химия

Управление 
промышленной 
безопасностью
НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

ПК-21 способность 
разрабатывать 
рекомендации  по 
повышению  уровня 
безопасности объекта

Отраслевая безопасность
Инженерные  системы 
защиты среды обитания

Проектирование 
полигонов  размещения 
техногенных отходов
Управление 
промышленной 
безопасностью
НИРС
Курсовое  и  дипломное 
проектирование

ПК-22 способность 
организовывать 
мониторинг в техносфере 
и  анализировать  его 
результаты,  составлять 
краткосрочные  и 
долгосрочные  прогнозы 
развития ситуации

Основы  проектирования 
природоохранных 
сооружений
Инженерные  системы 
защиты среды обитания

Проектирование 
полигонов  размещения 
техногенных отходов
Управление 
промышленной 
безопасностью
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2. Требования к результатам освоения дисциплины

2.1.Дисциплина  участвует  в  формировании  9  компетенций  из  перечня 
компетенций выпускника, заданных следующими картами: 

2.1.1. Карта компетенции Индекс

ОК-5

Формулировка:
Способность  к  анализу  и  синтезу, 
критическому  мышлению, 
обобщению,  принятию  и 
аргументированному  отстаиванию 
решений 

Уровень освоения: средний
Компонентный состав компетенции

Перечень компонентов: Технологии 
формирования:

Средства и 
технологии оценки:

Знает 
– методы анализа ситуаций, 
объектов и систем
Умеет
– аргументировать позицию на 
основе анализа объективных 
данных
Владеет
– навыками анализа проблем, 
выбора и формулирования путей 
решения

Проблемно-
ориентириванные 
семинары
НИРС

Текущий контроль в 
форме оценки работы на 
семинаре
Оценка результатов 
НИРС

2.1.2. Карта компетенции Индекс

ОК-11

Формулировка:
способность представлять итоги 
профессиональной деятельности в 
виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 
Уровень освоения: низкий

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает 
– методы анализа ситуаций, 
объектов и систем
Умеет
– аргументировать позицию на 
основе анализа объективных 
данных
Владеет
– навыками анализа проблем, 
выбора и формулирования путей 
решения

Подготовка к 
семинарским занятиям
НИРС

Текущий контроль в 
форме оценки работы на 
семинаре
Оценка результатов 
НИРС
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2.1.3. Карта компетенции Индекс

ОК-12

Формулировка:
владение навыками публичных 
выступлений, дискуссий, 
проведения занятий 
Уровень освоения: средний

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает 
– методы анализа ситуаций, 
объектов и систем
Умеет
– аргументировать позицию на 
основе анализа объективных 
данных
Владеет
– навыками анализа проблем, 
выбора и формулирования путей 
решения

Проблемно-
ориентириванные 
семинары
Защита курсового 
проекта

Текущий контроль в 
форме оценки работы на 
семинаре
Оценка результатов 
курсового 
проектирования

2.1.4. Карта компетенции Индекс

ПК-1

Формулировка:
способность выполнять сложные 
инженерно-технические разработки 
в области техносферной 
безопасности
Уровень освоения: средний

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает 
– методы анализа ситуаций, 
объектов и систем
Умеет
– аргументировать позицию на 
основе анализа объективных 
данных
Владеет
– навыками анализа проблем, 
навыками принятия решений

Практические занятия
Выполнение курсового 
проекта

Текущий контроль в 
форме тестирования
Оценка результатов 
курсового 
проектирования

2.1.5. Карта компетенции Индекс

ПК-7

Формулировка:
способность к реализации новых 
методов повышения надежности и 
устойчивости технических 
объектов, поддержания их 
функционального назначения
Уровень освоения: средний

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает Текущий контроль в 
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– методы анализа ситуаций, 
объектов и систем
Умеет
– анализировать безопасность 
объекта
– разрабатывать модели систем 
защиты человека и среды обитания
Владеет
– навыками анализа проблем, 
навыками принятия решений

Практические занятия
Выполнение курсового 
проекта

форме тестирования
Оценка результатов 
курсового 
проектирования

2.1.6. Карта компетенции: Индекс

ПК-9

Формулировка:
Способность создавать модели новых 
систем защиты человека и среды 
обитания
Уровень освоения: высокий

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает 
– методы анализа и моделирования 
систем
Умеет
– анализировать безопасность объекта
– разрабатывать модели систем защиты 
человека и среды обитания
Владеет
– принципами построения моделей

Самостоятельная работа
Текущий контроль в форме 
тестирования
Рубежный контроль в 
форме зачета

2.1.7. Карта компетенции: Индекс

ПК-12

Формулировка:
способность использовать 
современную измерительной технику, 
современные методы измерения
Уровень освоения: средний

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает 
– методы измерения
Умеет
– использовать современную 
измерительную технику
Владеет
– принципами измерения

Самостоятельная работа
Текущий контроль в форме 
тестирования

2.1.8. Карта компетенции: Индекс

ПК-21

Формулировка:
способность разрабатывать 
рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта
Уровень освоения: высокий

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии Средства и 
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формирования: технологии оценки:
Знает 
– методы анализа ситуаций
Умеет
– анализировать безопасность объекта
– разрабатывать мероприятия 
повышения безопасности
Владеет
– способностью принятия решений

Самостоятельная работа
Выполнение курсового 
проекта

Текущий контроль в форме 
тестирования
Оценка результатов 
курсового проектирования

2.1.8. Карта компетенции: Индекс

ПК-22

Формулировка:
способность организовывать 
мониторинг в техносфере и 
анализировать его результаты, 
составлять краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы развития 
ситуации
Уровень освоения: средний

Компонентный состав компетенции
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает 
– методы анализа ситуаций
Умеет
– анализировать безопасность объекта
– разрабатывать мероприятия контроля
Владеет
– принципами организации 
мониторинга

Самостоятельная работа
Текущий контроль в форме 
тестирования
Рубежный контроль в 
форме зачета

Требуемые  карты  компетенций  и  их  содержание  берутся  из  паспортов 
компетенций.

2.2.Результатом  освоения  дисциплины  являются  части  формируемых 
компетенций  обучающихся,  представленных  следующими 
дисциплинарными картами компетенций:

 
2.2.1. Дисциплинарная 

карта
компетенции

Индекс

ОК-5

Формулировка:
Способность к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 
принятию и аргументированному отстаиванию 

решений

Наименование части 
компетенции, формируемой
в дисциплине 
-  способность  к  анализу  объектов 
техносферы,  принятию  решений  по 
разработке  и  внедрению 
мероприятий для повышения уровня 
их безопасности

Индекс

_КД-1_. 
________

Формулировка части 
компетенции:

Определять основные принципы 
расчетов и проектирования систем 

обеспечения безопасности
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Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов: Технологии 
формирования:

Средства и 
технологии 

оценки:
Знает
– Методологические подходы и основные 
принципы расчетов и проектирования систем 
обеспечения безопасности

Лекции
Самостоятельная 

работа

Текущий контроль в 
виде тестирования
Оценка работы в 
форме проверки 

индивидуального 
домашнего задания

Умеет
– Применять основные принципы создания 
систем экологической безопасности в 
профессиональной деятельности

Лекции
Семинар Текущий контроль в 

виде тестирования

Владеет
– Навыками применения нормативно-правовой 
и методической базы при проектировании 
систем обеспечения экологической 
безопасности техногенных объектов

Лекции
Проблемное 

обучение

Текущий контроль в 
виде тестирования

2.2.2. Дисциплинарная 
карта

компетенции

Индекс

ОК-11

Формулировка:
Способность представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми требованиями

Наименование части 
компетенции, формируемой
в дисциплине 
-  способность  к  анализу  объектов 
техносферы,  принятию  решений  по 
разработке  и  внедрению 
мероприятий для повышения уровня 
их безопасности

Индекс

_КД-2_. 
________

Формулировка части 
компетенции:

Проектировать сооружения 
механической очистки пылегазовых 

выбросов, химической очистки 
отходящих газов, термического 

обезвреживания отходящих газов

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов: Технологии 
формирования:

Средства и 
технологии 

оценки:
Знает
– Методологические подходы и основные 
принципы расчетов и проектирования систем 
обеспечения безопасности

Лекции
Самостоятельная 

работа

Текущий контроль в 
виде тестирования
Оценка работы в 
форме проверки 

индивидуального 
домашнего задания

Умеет
– Применять основные принципы создания 
систем экологической безопасности в 

Лекции
Семинар

Текущий контроль в 
виде тестирования
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профессиональной деятельности

Владеет
– Навыками применения нормативно-правовой 
и методической базы при проектировании 
систем обеспечения экологической 
безопасности техногенных объектов

Лекции
Проблемное 

обучение

Текущий контроль в 
виде тестирования

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

                    
№ 
п/п

Виды учебной работы
Трудоемкость в АЧ/ ЗЕТ
1  семестр Всего

1           2 3 4

1 Аудиторная работа / в том числе в 
интерактивной форме

54 АЧ (1,5 зет)/в том 
числе 20АЧ(0,55 зет) в 
интерактивной форме

54 АЧ (1,5 
зет)

          
Лекции (Лек) / в том числе в 
интерактивной форме

10(0,28 зет)/в том числе 4 
АЧ(0,11 зет) в 

интерактивной форме

10 АЧ (0,28 
ЗЕТ)

Практические занятия (Пр) / в том 
числе в интерактивной форме

30 АЧ (0,83 зет) / в том 
числе 10 АЧ(0,28 зет) в 
интерактивной форме

30 АЧ (0,83 
ЗЕТ)

Лабораторный практикум(Лаб) / в 
том числе в интерактивной форме

- -

Семинары (С) / в том числе в 
интерактивной форме

10 АЧ (0,28 зет)/в том 
числе 2 АЧ (0,06 зет) в 
интерактивной форме

10 АЧ (0,28 
ЗЕТ)

Другие виды аудиторных занятий 
(например, контроль 
самостоятельной работы (КСР)) / в 
том числе в интерактивной форме

- -

2 Самостоятельная работа 54 АЧ  (1,5 ЗЕТ) 54 АЧ  (1,5 
ЗЕТ)

4Курсовой проект (работа) 24 АЧ (0,66 ЗЕТ) 24 АЧ (0,66 
ЗЕТ)

Расчетно-графические работы - -

Реферат - -

Индивидуальное задание 30 АЧ (0,83 ЗЕТ) 30 АЧ (0,83 
ЗЕТ)

Другие виды самостоятельной 
работы

- -

3 Вид текущего контроля 
(контрольные работы,  виды 
тестирования )

3 АЧ (0,08 ЗЕТ) 3 АЧ (0,08 
ЗЕТ)

4 Трудоемкость дисциплины
        Всего:    в академич.  час. (АЧ)

в зачетных единицах (ЗЕТ)   

108 АЧ 
3 ЗЕТ

108 АЧ 
3 ЗЕТ

             1. Общий объем лекционных занятий не должен превышать 35% от общего объема 
аудиторных занятий по каждому учебному циклу.
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            2.   Общий  объем  аудиторных  занятий  не  должен  превышать  40% общей 
трудоемкости дисциплины.
            3.   Объём занятий  в  итеративной  форме  должен  быть  не  менее  20% от 
трудоемкости

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Модульный тематический план

Номер 
учебног
о модуля

Номер 
раздела

дисциплины 

Номер
темы 

дисциплины

Количество часов  (очная форма обучения) Трудоёмк, 
АЧ/ 

трудоёмк, 
ЗЕТ 

Аудиторная работа
Самостоятельная 

работа (СРС)Всего Лк
ПЗ 
(С)

ЛР
Аттес-
тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1

2

3

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

1,7
1,2
1,2
1,2
2,1
1,6

1
0,
5
0,
5
0,
5
1
0,
5

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

2
2
2
2
2
2

3,7
3,2
3,2
3,2
5,1
3,6

Всего по модулю: 9 4 4 0 1 12 21

2

4

5

6

7
8

4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Всего по модулю: 15 2 12 1 14 29

3

9

10

11

12

13

9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
13.2

1,5
1,5
1
1
2
2
1
2
2
1

1
1

1
1
2
2
1
2
2
1

0,5
0,5

2
2
1
1
2
1
1
2
1
1

3,5
3,5
2
2
4
3
2
4
3
2

Всего по модулю 15 21 12 1 14 29
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4

14
15

16

17

18

14.1
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
17.1
17.2
18.1
18.2
18.3
18.4

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Всего по модулю: 15 2 12 1 14 29
Итого 50 10 40 4 54 108 АЧ/ 3 

ЗЕТ

Аттестация – одна из форм текущего и промежуточного контроля уровня усвоения  
студентами  рабочей  программы  дисциплины  (например,  контроль  самостоятельной 
работы студентов). Одним из видов  аттестации является промежуточная аттестация,  
проводимая, как правило, не менее 3-х раз  в течение семестра (например, 6,12 и 16 неделя) 
по  утвержденному  плану  –  графику  с  целью  контроля  выполнения  контрольных 
мероприятий и уровня усвоения учебного модуля дисциплины.    

* Указывается количество часов, отводимое на проведение аттестации.  
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Матрица соотнесения тем и разделов учебной дисциплины и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций

Темы, разделы
дисциплины

Кол-во часов
Компетенции

КД-1 КД-2 КД-3 КД-4 КД-5 КД-6 КД-7 КД-8 КД-9 КД-10 КД-11 КД-12
Общее кол-во
компетенций

Раздел 1 2,9
Тема 1.1 1,7 + 1
Тема 1.2 1,2 + + + 3
Раздел 2 2,4
Тема 2.1 1,2 + 1
Тема 2.2 1,2 + + 2
Раздел 3 3,7
Тема 3.1 2,1 + + 2
Тема 3.2 1,6 + + + + + + + + 8
Раздел 4 3
Тема 4.1 1,5 + 1
Тема 4.2 1,5 + + 2
Раздел 5 2
Тема 5.1 1 + + + + 4
Тема 5.2 1 + + + + 4
Раздел 6 3
Тема 6.1 1 + + + + 4
Тема 6.2 1 + + + + 4
Тема 6.3 1 + + + + 4
Раздел 7 1
Тема 7.1 1 + + + + 4
Раздел 8 6
Тема 8.1 1 + + + + + + + + 8
Тема 8.2 1 + + + + + + + + 8
Тема 8.3 1 + + + + + + + + 8
Тема 8.4 1 + + + + + + + + 8
Тема 8.5 1 + + + + + + + + 8



Тема 8.6 1 + + + + + + + + 8
Раздел 9 3
Тема 9.1 1,5 + 1
Тема 9.2 1,5 + + 2
Раздел 10 2
Тема 10.1 1 + + + + 4
Тема 10.2 1 + + + + 4
Раздел 11 4
Тема 11.1 2 + + + + 4
Тема 11.2 2 + + + + 4
Раздел 12 3
Тема 12.1 1 + + + + 4
Тема 12.2 2 + + + + 4
Раздел 13 3
Тема 13.1 2 + + + + 4
Тема 13.2 1 + + + + 4
Раздел 14 3
Тема 14.1 3 + 1
Раздел 15 3
Тема 15.1 1 + + + + 4
Тема 15.2 1 + + + + 4
Тема 15.3 1 + + + + 4
Раздел 16 3
Тема 16.1 1 + + + + 4
Тема 16.2 1 + + + + 4
Тема 16.3 1 + + + + 4
Раздел 17 2
Тема 17.1 1 + + + + 4
Тема 17.2 1 + + + + 4
Раздел 18 4
Тема 18.1 1 + + + + 4
Тема 18.2 1 + + + + 4
Тема 18.3 1 + + + + 4
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Тема 18.4 1 + + + + 4
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4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

МОДУЛЬ  1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К РАСЧЕТУ  И 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Раздел 1. Основные понятия систем обеспечения безопасности.
Лек – 1,5 часа, ПР – 1 час, СРС - 4 часа

Тема  1.1.  Понятие  экологической  опасности:  источники,  факторы 
возникновения, объекты воздействия, последствия и их ликвидация.

Экологическая опасность. Возникновение, воздействие, последствия.
Тема  1.2.  Методы  решения  задач  обеспечения  экологической 

безопасности.
Экологическая  безопасность.  Уровень  экологической  безопасности.  

Обеспечение экологической безопасности.
Раздел 2. Состав и характеристика техногенного объекта
Лек – 1 час, ПР – 1 час, СРС - 4часа

Тема 2.1. Структура и характеристика техногенного объекта.
Техногенный  объект,  воздействие  техногенного  объекта  на 

окружающую среду. Жизненный цикл инженерного сооружения. 
Тема  2.2.  Закономерности  формирования  инженерных  систем 

обеспечения экологической безопасности.
Формирование  инженерных  систем  обеспечения  экологической 

безопасности. Проектирование.
Раздел  3.  Нормативно-техническая  база  и  процедура  расчета  и 
проектирования систем обеспечения безопасности
Лек – 1,5 часа, ПР – 2 часа, СРС - 4 часа

Тема  3.1.  Нормативно-техническая база  расчета  и  проектирования 
систем обеспечения безопасности.

Экологическое  законодательство.  Требования  к  системам обеспечения  
безопасности.

Тема 3.2. Процедура расчета и проектирования систем обеспечения 
безопасности.

Стадии  проектирования.  Разработка  технического  задания.  Состав 
разделов  проектной  документации.  Требования  к  содержанию  разделов 
проектной документации. Общие требования в области охраны окружающей 
среды  при  размещении,  проектировании,  строительстве,  реконструкции,  
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и техногенных объектов.

МОДУЛЬ  2.  РАСЧЕТ  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СИСТЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНОГО 
БАССЕЙНА
Раздел 4. Классификация источников загрязнений атмосферы, свойства и 
характеристика выбросов
Лек – 2 часа, СРС - 2 часа



Тема  4.1.  Стандарты  по  качеству  воздушного  бассейна,  опасные 
концентрации загрязняющих веществ.  Государственный контроль за  охраной 
атмосферного воздуха.

Тема 4.2. Классификация источников загрязнений атмосферы. Свойства и 
характеристики выбросов. Классификация выбросов. Нормирование выбросов. 
Снижение  интенсивности  образования  выбросов.  Рассеивание  выбросов  в 
атмосфере.  Регулирование  выбросов  в  зависимости  от  метеорологических 
условий.

Раздел  5.  Расчет  и  проектирование  сооружений  механической 
очистки пылегазовых выбросов
ПР – 2 часа, СРС - 2 часа

Тема  5.1.  Основные  механизмы  осаждения  частиц:  Гравитационное  и 
инерционное  осаждение.  Осаждение  под  действием  центробежной  силы. 
Зацепление. Диффузионное осаждение. Электрическое осаждение. Термофорез 
и диффузиофорез.

Тема  5.2.  Основные  методы  улавливания  пылей:  Сухие  механические 
пылеуловители;  «мокрая»  очистка  газов;  фильтрование;  очистка  в 
электрическом поле. Аппаратура и рабочие параметры процесса улавливания 
пылей. Способы интенсификации работы газоочистных установок. Рекуперация 
пылей. Экономические аспекты пылеулавливания.

Раздел  6.  Расчет,  проектирование  систем  и  технологического 
оборудования химических методов очистки
ПР – 3 часа, СРС - 3 часа

Тема  6.1.  Абсорбционные  методы  очистки  газов  от  газообразных 
соединений:  Физико-химические  закономерности  процессов  физической 
абсорции. Основы хемосорбционных процессов. Технологическое оформление 
разомкнутых  абсорбционных  процессов.  Циркуляционные  процессы 
физической  и  химической  абсорбции.  Требования  к  абсорбентам. 
Аппаратурное  оформление  абсорбционных  процессов.  Методы  регенерации 
абсорбентов.

Тема  6.2.  Адсорбционные  методы  очистки  газов  от  газообразных 
соединений  Кинетика  адсорбции-десорбции.  Динамика  адсорбции. 
Определение времени защитного действия слоя и высоты работающего слоя. 
Методы регенерации адсорбентов. Конструкции адсорберов. Интенсификация 
адсорбционных процессов.

Тема  6.3.  Каталитические  методы  очистки  газов  от  газообразных 
соединений Основы каталитических методов очистки. Методы каталитического 
обезвреживания газов:  стационарный метод, нестационарный способ (реверс-
процесс).

Раздел  7.  Расчет  и  проектирование  сооружений  термического 
обезвреживания газов от легкоокисляемых, токсичных и дурно пахнущих 
веществ
ПР – 1 час, СРС - 1 час

Тема  7.1.  Термические  методы  обезвреживания  газов  от 
легкоокисляемых,  токсичных  и  дурно  пахнущих  веществ.  Некаталитические 
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методы  очистки.  Биохимическая  очистка  газов.  Мембранное  разделение 
газовых смесей. Конденсационные методы очистки.

Раздел  8.  Промышленное  применение  технологий  обезвреживания 
выбросов в атмосферу 
ПР – 6 часов, СРС - 6 часов

Тема  8.1.  Расчет  и  проектирование  систем очистки  газов  от  диоксида 
углерода.

Тема  8.2.  Расчет  и  проектирование  систем  очистки  газов  от  оксида 
углерода.

Тема 8.3. Расчет и проектирование систем очистки газов от сероводорода 
и сераорганических соединений.

Тема 8.4.  Расчет  и  проектирование  систем очистки  газов  от  диоксида 
серы.

Тема  8.5.  Расчет  и  проектирование  систем  очистки  газов  от  оксидов 
азота.

Тема 8.6.  Расчет и проектирование систем очистки газов от галогенов и 
их соединений.

МОДУЛЬ  3.  РАСЧЕТ  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СИСТЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЪЕКТОВ 
ГИДРОСФЕРЫ

Раздел 9. Характеристика состава сточных вод и выбор технологий 
очистки сточных вод и состава очистных сооружений
Лек – 2 часа, СРС - 4 часа

Тема 9.1. Характеристика состава сточных вод. Классификация сточных 
вод по видам загрязнений.

Тема 9.2. Выбор технологической схемы очистки сточных вод и состава 
очистных сооружений.

Раздел 10. Расчет сооружений механической очистки сточных вод
ПР – 2 часа, СРС - 2 часа

Тема  10.1.  Расчет  сооружений  для  очистки  сточных  вод  от 
крупнодисперсных примесей: решетки, песколовки, отстойники.

Тема  10.2.  Основы  расчета  сооружений  для  очистки  сточных  вод 
методом  фильтрования.  Расчет  скорых  напорных  фильтров,  медленных 
каркасно-засыпных фильтров.

Раздел  11.  Расчет  сооружений  химической  и  физико-химической 
очистки сточных вод
ПР – 4 часа, СРС - 3 часа

Тема 11.1.  Основы расчета сооружений для нейтрализации и окисления 
сточных вод.

Тема  11.2.  Расчет  сооружений  для  очистки  сточных  вод  физико-
химическими методами (коагуляция, флотация, адсорбция). Расчет смесителей 
и камер хлопьеобразования, напорного флотатора, адсорбера.
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Раздел  12.  Основы  расчета  сооружений  биохимической  очистки 
сточных вод
ПР – 3 часа, СРС - 3 часа

Тема 12.1. Основы расчета аэротенков.
Тема 12.2. Основы расчета  биофильтров и биореакторов.
Раздел 13. Расчет сооружений для обеззараживания сточных вод

ПР – 3 часа, СРС - 2 часа
Тема  13.1.  Определение  дозы  реагентов.  Обеззараживание  воды 

хлорсодержащими реагентами.
Тема  13.2. Обеззараживание  воды  физическими  методами:  УФИ, 

магнитное поле и др.

МОДУЛЬ  4.  РАСЧЕТ  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СИСТЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЪЕКТОВ 
ЛИТОСФЕРЫ

Раздел  14.  Основные  подходы  к  классификации  техногенных 
отходов, их характеристика
Лек – 2 часа, СРС - 2 часа

Тема 14.1. Классификация, состав и свойства техногенных отходов.
Раздел  15.  Расчет  сооружений  механической  подготовки  и 

переработки техногенных отходов
ПР – 3 часа, СРС - 3 часа

Тема  15.1.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  классификации 
техногенных отходов.

Тема 15.2.  Расчет  и  проектирование  сооружений для  уменьшения или 
укрупнения размеров частиц техногенных отходов.

Тема  15.3.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  обезвоживания 
техногенных отходов.

Раздел  16.  Расчет  сооружений  физико-химической  подготовки  и 
переработки техногенных отходов
ПР – 3 часа, СРС - 3 часа

Тема  16.1.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  выщелачивания 
техногенных отходов.

Тема  16.2.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  кристаллизации 
техногенных отходов.

Тема  16.3.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  растворения 
техногенных отходов.

Раздел  17.  Расчет  сооружений  биологической  подготовки  и 
переработки техногенных отходов
ПР – 2 часа, СРС - 2 часа

Тема  17.1.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  Аэробной 
стабилизации отходов.

Тема  17.2.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  Анаэробной 
стабилизации отходов.
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Раздел  18.  Расчет  сооружений  для  термической  подготовки  и 
переработки техногенных отходов
ПР – 4 часа, СРС - 4 часа

Тема 18.1. Расчет и проектирование сооружений для сушки техногенных 
отходов.

Тема  18.2.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  пиролиза 
техногенных отходов.

Тема  18.3.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  газификации 
техногенных отходов.

Тема  18.4.  Расчет  и  проектирование  сооружений  для  сжигания 
техногенных отходов.

4.3.  Модульная  структура  частей  компетенций  и  требований  к 
результатам освоения элементов компетенций

 
Номер 
модуля

Индексы  и 
наименование 

элементов 
компетенций

Компоненты модуля

Формулировка результатов Индексы 
результатов

1

_____________. М1 

_________________
_

Знает …. _________.М1-з

Умеет …. ________. М1-у

Владеет … ________. М1-в

2

_____________. М2 

_________________
_

Знает …. ________. М2-з

Умеет …. ________. М2-у

Владеет … ________. М2-в

.

.

.

_____________. М__ 

_________________
_

Знает …. ________. М3-з

Умеет …. ________. М3-у

Владеет … ________. М3-в

Знает …. ________. М4-з

Умеет …. ________. М4-у

Владеет … ________. М4-в

Таблица   детализирует  распределение  частей  компетенций  по  учебным  модулям 
дисциплины и определяет контролируемые результаты образования в рамках аттестации 
по окончании каждого учебного модуля.

4.4. Перечень тем практических занятий (семинаров)*
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№ 
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1

2

3

4

5

6

7

4.5. Не предусмотрены

4.6.   Виды самостоятельной работы студентов

Номер темы
(раздела)

дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов (СРС)
Трудоемкость, 

часов

В  графе  «Вид  СРС»  указываются  конкретные  виды  СРС  (эссе,  подготовка   к  
лабораторным  работам,  выполнение  типового  расчета,  написание  реферата,  выполнение 
расчетно-графического или домашнего задания и т.п.), выполняемые студентом по каждой 
теме дисциплины.

4.6.1. Подготовка к аудиторным занятиям
После  проведения  лекционного  занятия  по  той  или  иной  теме 

дисциплины рекомендуется самостоятельно изучить (проработать) данную 
тему  на  основе  основной  и  дополнительной  литературы  с  внесением 
соответствующих дополнений (например, схем, рисунков, диаграмм) и 

Для  успешного  освоения  теоретического  материала  студентам 
рекомендуется  уделять  повышенное  внимание  терминологическому  аспекту 
изучаемой  дисциплины.  Имеет  смысл  по  мере  самостоятельного  изучения 
курса  составлять  словарь  терминов,  в  который  записывать  рискологические 
термины.  Для  более  адекватного  освоения  абстрактных  терминов  следует 
использовать  конкретные  примеры,  иллюстрации,  раскрывающие  суть  этих 
понятий.
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Практические  занятия  проводятся  в  целях  углубления  и  закрепления 
теоретических  основ,  излагаемых  в  лекционном  курсе,  а  также  расширения 
сферы знаний за счет рассмотрения вопросов, не входящих в лекционный курс. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо 
закреплять  лекционный  материал  посредством  проработки  учебно-
методической литературы и освоением терминологии (понятийного аппарата), 
свойственной данной дисциплине.

Материалы,  рассматриваемые в  ходе  проведения  семинарских  занятий, 
целесообразно  отражать  в  конспекте  лекций  (или  в  отдельной  тетради  для 
практических  занятий).  Результаты  разбора  тестов  и/или  заданий  также 
необходимо  отражать  в  конспекте  лекций  (или  в  отдельной  тетради  для 
практических занятий).

Перед  проведением  семинара  необходимо  изучить  конспект  лекций, 
материалы дополнительных источников литературы, проработать контрольные 
вопросы  и  выполнить  задания  для  самоподготовки.  Это  позволит  лучше 
усвоить и закрепить пройденный материал. 

Самостоятельную  проработку  дополнительных  источников  по 
изучаемому разделу (теме) рекомендуется осуществлять сразу после изучения 
данного  раздела  (темы)  на  лекционных  занятиях.  Это  позволит  затратить 
меньше  времени  на  обработку  материала  и  выделение  из  него  полезной 
дополнительной информации.

Полученную  в  ходе  самостоятельной  работы  дополнительную 
информацию  по  изучаемым  темам  дисциплины  целесообразно  вносить  в 
соответствующий  раздел  конспекта  лекций,  чтобы  лекционная  тетрадь 
содержала  одновременно  две  составляющие  (лекционный  материал  и 
дополнительную информацию по теме).

4.6.2 Не предусмотрены

4.6.3. Не предусмотрены

4.6.4.  Перечень  тем  (вопросов)  для  самостоятельного  изучения 
студентами

4.6.5. Не предусмотрены 

5.  Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций

Для  преподавания  дисциплины  «Расчет  и  проектирование  систем 
обеспечения  безопасности»  используются  современные  образовательные 
технологии с учетом требований ФГО ВПО:

-  использование  мультимедийных  технологий  для  представления 
материала (для всех модулей);
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-  использование  учебных  материалов  и  методических  пособий  в 
электронной форме (для всех модулей)

-  проведение  лекций в интерактивной форме (проблемные,  проблемно-
ситуационные лекции) (для всех модулей) – 4 часа.

-  проведение  семинаров  в  интерактивной  форме  (проблемно-
ориентированные семинары) (для всех модулей) – 10 часов.

Перечисляются  основные  виды  образовательных  технологий,  в  том  числе  
интерактивные формы проведения занятий, реализуемые при реализации различных видов 
учебной  работы  данной  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  дисциплины  и  форм  
организации учебного процесса.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с  
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

(Примечание: Согласно закону РФ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании», преподаватели вуза имеют право «выбирать методы и средства обучения, наиболее 
полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса». Однако формирование регламентированных ФГОС компетенции сложно осуществить 
при информационно - рецептивном или репродуктивном методе обучения. Более продуктивным 
является метод проблемного изложения, как и применение рейтинговой системы аттестации 
студентов.) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 
аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП),  
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 
более 40% аудиторных занятий (определяется, соответствующим ФГОС).

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

контроля самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам 
дисциплины  (Виды контроля)

(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 
обучающегося по отдельным разделам дисциплины).

включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также итогового контроля по 
дисциплине.
          Примечание:    текущая    и   рубежная    аттестация    проводятся    по   усмотрению 
преподавателя. Например:
          Текущая аттестация студентов производится лектором и преподавателем (ями), ведущими 
лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в следующих формах:

•   тестирование;
•   письменные домашние задания;
•   выполнение лабораторных работ;
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•  защита лабораторных работ (тестирование);
•  отдельно оцениваются личностные качества студента. 
Рубежная аттестация  студентов производится по окончании раздела дисциплины     в  

следующих формах:
•   тестирование;
•   контрольные работы;
•  защита лабораторных работ (тестирование);

          Итоговый контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта или  
экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 
различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.)

6.1.   Виды  текущего и промежуточного контроля освоения элементов и 
частей компетенций

Таблица 5.1
Индексы элементов и 
части компетенций – 
результатов изучения 
дисциплины

Способы контроля
ТТ КТ КР ГиКР Трен (ЛР) Зачет

(экзамен)

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КТ – промежуточное контрольное тестирование по модулю (независимый 

контроль знаний АСУ ВУЗ);
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений);
ГиКР  –  индивидуальные  графические  или  курсовые  работы  (оценка 

умений и владений);
Трен (ЛР) – выполнение тренажеров и лабораторных работ с подготовкой 

отчета (оценка владений).
В  таблице  указываются  конкретные  виды  контроля,  используемые  при  оценке  

составляющих компетенций, освоенных при изучении дисциплины. 
(Приводится  перечень  тестов,  используемых  для  проведения  промежуточной 

аттестации  уровня  усвоения  материала.  Результаты  промежуточной  аттестации 
используются  в  рейтинг-контроле  модульно-рейтинговой  системы  организации  и 
управления учебным процессом).

6.2. Виды  итогового контроля. 

Итоговый  контроль  знаний  проводится  в  виде  зачета.  Обязательным 
условием  допуска  студента  к  зачету  является  успешное  выполнение 
индивидуальных  и  коллективных  домашних  заданий  и  аудиторных 
контрольных  работ.  Для  успешной  сдачи  зачета  студент  должен 
продемонстрировать  знание  основных  теоретических  положений  изучаемой 
дисциплины  и  показать  свои  навыки  применения  теории  при  решении 
конкретных практических задач. 
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Фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные  работы,  
тесты и методы контроля, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 
планирования результатов  обучения  позволяющие оценить результаты освоения данной 
дисциплины, включены в состав УМКД и являются приложением к Рабочей программе 
дисциплины. 

7. График учебного процесса по дисциплине

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1  Рекомендуемая литература.

8.1.1  Основная литература

№ 
п.п.

Автор(ы) Заглавие
Издательство, 

год издания

Назначение, 
вид 

издания, 
гриф

Колмч. 
экземпляров 

в библ.

1.

2.

3.

4.

Приводится  не  более  3  –  4  наименований  учебников,  учебных  пособий,  с  учетом  
рекомендаций УМО вузов по соответствующему направлению (специальности) подготовки.  
Год  издания  –  не  позднее  рекомендованного  Министерством  образования  и  науки  
Российской Федерации (для дисциплин циклов ГСЭ и СД – 5 лет, для дисциплин циклов ЕН и  
ОПД – 10 лет). 

8.1.2  Дополнительная литература

№ 
п.п.

Автор(ы) Заглавие
Издательство, 

год издания

Вид 
издания, 

гриф

Колич. 
экземпляров 

в библ.

1.

2.

2.
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8.1.3  Методические пособия, рекомендации изданные в ПГТУ

№ 
п.п.

Библиотечны
й номер

Автор(ы),
Заглавие

Издательство, 
год издания

Вид издания, 
гриф

Кол-во 
экземпл. 
в библ.

1.

2.

3.

8.2  Информационные средства обеспечения дисциплины
(Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы. Даны 
примеры заполнения таблиц). 

8.2.1  Компьютерные обучающие и контролирующие программы

№
п/п

Вид учебного
занятия

Наименование
программного продута

Рег. Номер* Назначение

1 ПЗ Autocad Автоматизация 
чертежно-
графических работ

2 ПЗ Электронный 
экзаменатор

Автоматизация 
проверки знаний 
по компьютерной 
графике

          * Указывается номер в книге регистрации методических  изданий  кафедры.

8.2.2 Аудио- и видео-пособия
___________________________________________________________
(Например, демонстрационный курс видео-лекций авторов Дударь Е.С., Столбовой 

И.Д. «Начертательная геометрия. Инженерная графика»).
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9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины
Указывается материально-техническое обеспечение данной дисииплины (модуля).
(Примечание: В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) могут 

быть использованы мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов;  описание деловых 
игр; демонстрационные приборы; при необходимости - средства мониторинга и т.д.)

Вид аудио-видео пособия
Наименование пособиятелефильм кинофильм слайды аудио-

пособие
1 2 3 4 5
*

*

*

        
* - Указывается номер, за которым зарегистрировано пособие в книге регистрации 
учебных пособий кафедры.

(В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть 
использованы  мультимедийные  средства;  наборы  слайдов  или  кинофильмов;  
демонстрационные приборы; при необходимости - средства мониторинга и т.д. Например:
                 Лекционные занятия:  - комплект электронных презентаций/слайдов;  аудитория,  
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, ...)  и т.п.
               Практические занятия:- компьютерный класс;  презентационная техника (проектор,  
экран, компьютер/ноутбук, ...); пакеты ПО общего назначения  (текст овые редакт оры, графические
редакт оры,...); и  специализированное П О:...;  и т.п.
              Лабораторные работы: - наименование лаборатории, её  оснащенность (перечислить 
основное лабораторное оборудованы);   шаблоны отчетов по лабораторным  работам ;  и т.д.
                Прочее: - рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 
рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для 
работы в электронной образовательной среде и т.д.
                Эти данные могут быть оформлены в виде таблиц.

9.1. Специализированная учебная  лаборатория (класс)

№ 
п/п

Наименование и принадлежность помещения Площадь (м2) Количество 
посадочных мест

1 2 3 4

9.2. Основное учебное оборудование

№ 
п.п. 

Наименование дисциплин 
в соответствии с учебным 

планом

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и пр. с 
перечнем основного 

оборудования

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное управление, 

аренда и т.п.)
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1 2 3 4

9.1. Лекционные занятия:
9.2.   Практические занятия:
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Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины
___________________________
кафедра ______________________
 факультета ___________________

Таблица 8.1

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
(с

пе
ци

ал
ьн

ос
ть

)

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а

К
ол

-в
о 

ст
уд

ен
то

в

Библиографическое описание издания (автор, 
заглавие, вид, место, изд-во, год издания, кол-во 

страниц)

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 в
 

би
бл

ио
те

ке

Основной 
лектор

Основная литература:
Дополнительная литература:
Издания ПГТУ:

Согласовано: 
Зав. отделом комплектования библиотеки                                                

Книгообеспеченность дисциплины составляет:
• основнойной   учебной   литературой  на_____________________ - ________________

   (число, месяц, год)                     (экземпляров на одного обучаемого)

• дополнительной учебной литературой на ____________________ - ________________
    (число, месяц, год)           (экземпляров на одного обучаемого)
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Пример: заполнения
Карта обеспеченности учебно-методической литературой

дисциплина           _________________  
кафедра _________________________     факультет __________________

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 (
сп

ец
иа

ль
но

ст
ь)

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а

К
ол

-в
о 

ст
уд

ен
то

в

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, 
вид, место, изд-во, год издания, кол-во страниц)

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 в
 

би
бл

ио
те

ке

Основной 
лектор 

Согласовано:
Зав. отделом комплектования библиотеки    _________________         __________________ 
                                                                                                       (ученая степень, звание)                    (подпись)    (Ф.И.О.)

Книгообеспеченность дисциплины составляет:
- обязательной учебной  литературой на ____01.09.2005г.__  -  ___0,75 экз/обуч_______
                                                                                                                  (число, месяц, год)               (экземпляров на одного обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на __01.09.2005г.__  -  ___0,4 экз/обуч_______
                                                                                                                  (число, месяц, год)               (экземпляров на одного обучаемого)      
              

             Примечание:   Минимум обеспеченности обучаемых:
 -  обязательной  учебной   литературой  по  всем  циклам  дисциплин  реализуемой 
образовательной  программы  –  0,5  экз/обуч  (количество  экземпляров  находящегося  в 
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библиотечном фонде, отнесенное к количеству обучаемых по реализуемой образовательной 
программе;
-   дополнительной учебной литературой по всем циклам дисциплин реализуемой 
образовательной программы – (0,2 – 0,25) экз/обуч (количество экземпляров находящегося в 
библиотечном фонде, отнесенное к  количеству обучаемых по реализуемой образовательной 
программе.

Лист регистрации изменений

№ 
п.п

.
Содержание изменения

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры

1.

2.

3.

4.

5.
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