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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способность принимать конкретные 
технические решения при разработке 
технологических процессов, 
выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических 
последствий их применения 

Знать: методы оптимизации 

химико-технологических 

процессов с применением 

эмпирических и/или физико-

химических моделей; 

Уметь: прогнозировать влияние 

управляющих параметров на 

показатели протекания химико-

технологических процессов в 

типовых реакторах; 

Владеть: навыками оценки 

экологических последствий 

принимаемых решений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к факультативам профессионального модуля по выбору 

(ФТД.В.ДВ.01.01.02) и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Общая 

химическая технология», «Органическая химия», «Математика», «Основы экологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Каталитическая очистка газовых 

выбросов и сточных вод»  знания, умения и навыки могут быть использованы при 

изучении дисциплин «Катализаторы процессов нефтепереработки», «Кинетика процессов 

технологии неорганических веществ», «Научные основы катализа и адсорбции», 

«Системный анализ химических технологий»,  «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Системы управления химико-технологическими процессами», 

«Автоматизированное проектирование», прохождении практики и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 32 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.  16 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

           семинары, практические занятия 16 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 4 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачѐт 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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я
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, 
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ад
. 

ч
ас

ы
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м
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ы
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м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и
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и

 
п
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ч
ес
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и
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н
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ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Общие представления о химическом 

загрязнении окружающей среды 
2 2 - - ПК-4 

2. Федеральное законодательство и охрана 

объектов атмосферы, гидросферы. 
2 4 - - ПК-4 

3 Защита атмосферы от химических 

загрязнений. 
6 6 - 2 ПК-4 

4. Защита гидросферы от химических 

загрязнений. 
6 4 - 2 ПК-4 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

Общие представления о химическом 

загрязнении окружающей среды 

Промышленные источники химического 

(органического, неорганического и 

нефтехимического производства) загрязнения 

биосферы, гидросферы, литосферы, свойства 

загрязнителей, явления, которые они вызывают. 

2 
Компьютерная 

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 

Федеральное законодательство и охрана 

объектов атмосферы, гидросферы. Мониторинг 

объектов РФ. Методы защиты ресурсов от 

истощения и загрязнения вредными веществами 

2 
Компьютерная 

презентация 

3 

Защита атмосферы от химических 

загрязнений. Экологизация технологических 

процессов и оптимизация размещения 

источников загрязнения.. Основные химические 

загрязнения атмосферы и санитарно-защитные 

зоны. Классификация систем и методов очистки 

от пылей, туманов, газообразных веществ. 

Принципы выбора метода и аппаратуры 

очистки газовых выбросов от твердых частиц и 

аэрозолей. Государственный мониторинг и 

контроль за охраной атмосферного воздуха. 

6 
Компьютерная 

презентация 

4 

Защита гидросферы от химических 

загрязнений. Охрана поверхностных вод. Общая 

характеристика сточных вод. Классификация 

сточных вод  по происхождению, основные 

виды загрязнений в хозяйственно-бытовых, 

поверхностных стоков сельскохозяйственных и 

др. вод. Вода, свойства воды, требования к воде. 

Основные пути и методы очистки сточных вод, 

оборудование, эффективность.  Каталитические 

методы очистки сточных вод от органических и 

неорганических  загрязнений. Адсорбционно-

каталитическая очистка сточных вод. 

Природные и синтетические гетерогенные 

адсорбенты-катализаторы, состав, структура, 

свойства, области применения в системах 

очистки. Парофазная очистка сточных вод. 

Государственный мониторинг и контроль за 

охраной гидросферы. 

6 
Компьютерная 

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

Анализ и оценка загрязнений биосферы, 

гидросферы, литосферы промышленных 

производств (органического, неорганического и 

нефтехимического). 

2 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 

2.1. Структура и принципы проведения 

экологического аудита промышленных 

предприятий.  

2.2. Построение экологического паспорта 

промышленного предприятия. 

4 
Компьютерная 

симуляция 

3 

3.1. Расчет загрязнений атмосферного воздуха 

на основе «Методики расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий».  

3.2. Расчет идеализированного реактора 

каталитической очистки технологических газов 

от соединений СОx, SOx, NOx.  

3.3. Анализ влияния управляющих параметров 

на эффективность каталитической очистки 

технологических газов от соединений СОx, SOx, 

NOx. 

6 
Компьютерная 

симуляция 

4 

4.1. Расчет и проектирование установки по 

очистке сточных вод для предприятия  

4.2. Расчет экологических 

платежей за превышение  выбросов в атмосферу 

4 
Компьютерная 

симуляция 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Анализ типового промышленного производства 

(органического, неорганического и 

нефтехимического), твердых газообразных и жидких 

вредных загрязнений. Способы очистки от вредных 

загрязнений. 

2 
Проверка 

решения 

3,4 
Защита атмосферы от химических загрязнений. 

Защита гидросферы от химических загрязнений. 
2 

Письменный 

опрос №1 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 
 
 
 
 

http://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (6 семестр). 

К прохождению  промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все 

формы текущего контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и, вопрос, направленный на проверку 

умений и навыков. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример вариант вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 

1. Способы очистки технологических газов от оксида серы (VI). 

2. Основные пути и методы очистки сточных вод  

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Общая химическая технология. Основные концепции проектирования химико-

технологических систем : учебник для вузов по химико-технологическим направлениям 

подготовки и специальностям / И. М. Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э. Харлампиди. - 2-е 

изд., перераб. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 381 с.(ЭБС 

«Лань») 

2. Ветошкин, А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды : Учебное 

пособие для вузов по спец. "Инженерная защита окружающей среды" направления 

подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М. : Высш. шк., 2008. - 397 

с.  

3. Общая химическая технология. Методология проектирования химико-

технологических процессов: учебник для вузов по химико-технологическим 

направлениям подготовки и специальностям / И. М.Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э. 

Харлампиди. - 2-е изд., перераб. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2013. - 448 с. (ЭБС) 

4. Общая химическая технология: учебник для хим.-технол. спец. вузов. В 2-х ч./ под 

ред. И.П. Мухленова. – 5 изд. стер. -М.:Альянс, 2009.- Ч 1: Теоретические основы 

химической технологии.- 255с. 

5. Общая химическая технология: учебник для хим.-технол. спец. вузов. В 2-х ч./ под 

ред. И.П. Мухленова. – 5 изд., стер. -М.:Альянс, 2009.- Ч 2: Важнейшие химические 

производства.- 264с. 

6. Власов, Е.А. Общая химическая технология: учеб. пособие / Е.А. Власов, А.Ю. 

Постнов, С.А. Лаврищева: под ред. Е.А. Власова; СПбГТИ(ТУ).-СПб., 2009.- 140 с. (ЭБ) 
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7. Стратегия устойчивого развития природно-промышленного комплекса : 

Монография / И. С. Масленникова, Е. А. Власов, В. В. Горбунова и др.; под общ. ред. И. 

С. Масленниковой ; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т. - СПб. : СПбГИЭУ, 2011. - 377 с.  

8. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : Практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 893 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Бесков, В.С. Общая химическая технология : учеб. для вузов по хим.-технол. 

направлениям подгот. бакалавров и дипломир. специалистов.- М.: Академкнига, 2006. - 

452 с. 

2. Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика/И.Чоркендорф, 

Х.Наймантсведрайт, пер. с англ. В.Н.Ролдугина.–Долгопрудный,«Интеллект», 2010.-501с. 

3. Ветошкин,А.Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : Учебное 

пособие для вузов по спец. "Инженерная защита окружающей среды" направления 

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

4. Луцко, Ф.Н. Химико-технологические расчеты с применением MathCAD: учебное 

пособие/ Ф.Н. Луцко, В.Е. Сороко, А.Н. Прокопенко; СПбГТИ(ТУ).- СПб., 2006.–  456 с. 

5. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков : Учебное 

пособие для вузов по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Защита 

окружающей среды" и "Безопасность жизнедеятельности" / Д. А. Кривошеин, П. П. 

Кукин, В. Л. Лапин и др. - 2-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2008. - 344 с. 

 

в) вспомогательная литература 

1. Холоднов, В.А. Математическое моделирование и оптимизация химико-

технологических процессов: практическое руководство/ В.А. Холоднов, В.П. Дьяконов, 

Е.Н. Иванова, Л.С. Кирьянова.-СПб.: АНО НПО «Профессионал», 2003. – 480 с. 

2. Бесков, В.С. Общая химическая технология : учеб. для вузов по хим.-технол. 

направлениям подгот. бакалавров и дипломир. Специалистов/В.М.Бесков- М. : 

Академкнига, 2005. - 452 с. 

3. Кутепов, А.М. Общая химическая технология : учеб. для вузов по специальностям 

хим.-технол. профиля / А.М. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен.-  3-е изд., 

перераб. - М.:  Академкнига, 2003. - 528 с. 

4. 4. Крылов, О.В.     Гетерогенный катализ [Текст] : Учебное пособие для вузов по 

специальности 011013 "Химическая кинетика и катализ" специальности 011000 "Химия" / 

О. В. Крылов. - М. : Академкнига, 2004. - 679 с 

5. Сорбционная очистка воды [] : научное издание / А. Д. Смирнов. - Л. : Химия. 

Ленингр. отд-ние, 1982. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-168. 

6. Химия воды : (в двух книгах) / А. И. Алексеев, А. А. Алексеев; М-во Образования 

РФ. Сев.-Зап. гос. заоч. техн. ун-т. - СПб. : Химиздат, 2007. - 454 с.  

7. Химический анализ производственных сточных вод : научное издание / Ю. Ю. 

Лурье, А. И. Рыбникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Химия, 1974. - 335 с.  

8. Химия промышленных сточных вод [] : переводное издание / под ред. А. Рубина, 

пер. с англ. А. В. Расторгуева, В. А. Субботина. - М. : Химия, 1983. - 359 с.  

9. Предотвращение загрязнения окружающей среды [] : научное издание / Р. Диамант; 

пер. Т. И. Фролова, ред. А. П. Цыганкова. - М. : Стройиздат, 1979. - 172 с. 

10. Безотходные технологические процессы в химической промышленности/ Г. Д. 

Харлампович, Р. И. Кудряшова. - М. : Химия, 1978. - 277 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
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электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

Полнотекстовfz коллекции (базе данных) электронных книг издательства Springer 

Nature с 2011 по 2017 год (46332 книги). http://link.springer.com/ 

База данных REAXYS . www.reaxys.com 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

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

требования; 

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

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

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 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие  с обучающимися с использованием системы Moodle. 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакеты прикладных программ стандартного набора (Libre Office, MathCAD); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кафедра Общей химической технологии и катализа оснащена необходимым научно-

исследовательским оборудованием, измерительными и вычислительными комплексами и 

другим материально-техническим обеспечением, необходимым для полноценного 

лабораторных работ, существует возможность использования оборудования Центров 

коллективного пользования СПбГТИ(ТУ) и Лаборатории каталитических технологий 

Компьютеры кафедры и аудиторий №205, 209, 210 соединены в локальную 

вычислительную сеть с выходом в Интернет через отдельный сервер, подключенный к 

сети института.  

 

https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://link.springer.com/
http://www.reaxys.com/
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 12 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Каталитическая очистка газовых выбросов и сточных вод» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-4 способность принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических процессов, 
выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 

Знать: методы 

оптимизации химико-

технологических 

процессов с 

применением 

эмпирических и/или 

физико-химических 

моделей; 

Уметь: 
прогнозировать 

влияние управляющих 

параметров на 

показатели 

протекания химико-

технологических 

процессов в типовых 

реакторах; 

Владеть: навыками 

оценки экологических 

последствий 

принимаемых 

решений 

Правильные ответы 

на вопросы №1-18 

к зачету 

 

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №2 

Знать: методы 

оптимизации химико-

технологических 

процессов с 

применением 

эмпирических и/или 

физико-химических 

моделей; 

Уметь: 
прогнозировать 

влияние управляющих 

параметров на 

показатели 

протекания химико-

технологических 

процессов в типовых 

реакторах; 

Владеть: навыками 

оценки экологических 

последствий 

принимаемых 

решений 

Правильные ответы 

на вопросы №19-29 

к зачету 

ПК-4 

Освоение раздела № 3 

Знать: методы 

оптимизации химико-

технологических 

процессов с 

применением 

эмпирических и/или 

физико-химических 

моделей; 

Уметь: 
прогнозировать 

влияние управляющих 

параметров на 

показатели 

протекания химико-

технологических 

процессов в типовых 

реакторах; 

Владеть: навыками 

оценки экологических 

последствий 

принимаемых 

решений 

Правильные ответы 

на вопросы №30-51 

к зачету 

 

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №4 

Знать: методы 

оптимизации химико-

технологических 

процессов с 

применением 

эмпирических и/или 

физико-химических 

моделей; 

Уметь: 
прогнозировать 

влияние управляющих 

параметров на 

показатели 

протекания химико-

технологических 

процессов в типовых 

реакторах; 

Владеть: навыками 

оценки экологических 

последствий 

принимаемых 

решений 

Правильные ответу 

на вопросы № 52- 

85 к зачѐту 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Типовые контрольные вопросы к зачету: 

Вопросы и для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 

 

3. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы типовых 

неорганических химических производств 

4. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы типовых 

органических химических производств 

5. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

азотной кислоты 

6. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

серной кислоты 

7. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

соляной кислоты 

8. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

щавелевой кислоты 

9. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

уксусной кислоты 

10. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

минеральных добрений 

11. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

аммиака 

12. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

метанола 
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13. Основные загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы при производстве 

ацетилена 

14. Общие представления о химических загрязнениях окружающей среды  

15. Нормирование загрязнений гидросферы. 

16. Нормирование загрязнений атмосферы. 

17.  Промышленные источники химического загрязнения биосферы  

18. Естественные, антропогенные, локальные и региональные типы загрязнения.  

19. Основные мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнений  

20. Способы обезвреживания газообразных, жидких, твердых выбросов. 

21. Экологическая безопасность 

22. Федеральное законодательство и охрана атмосферного воздуха  

23. Федеральное законодательство и охрана водных объектов  

24. Экологизация технологических процессов и оптимизация размещения источников 

загрязнения  

25. Мониторинг объектов РФ.  

26. Методы и приборы для мониторинга мелкодисперсных загрязнений в воздухе 

27. Методы защиты ресурсов от истощения и загрязнения вредными веществами  

28. Понятие о санитарно-защитных зонах  

29. Классификация систем и методов очистки газов и показатели эффективности  

30. Научно-технический норматив для конкретного источника загрязнения, который 

обязателен для каждого предприятия.  

31. Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности. 

32. Классификация методов очистки и обезвреживания отходящих газов.  

33. Основные свойства пылей и эффективность их улавливания в сухих механических 

пылеуловителях.  

34. Основные типы конструкций инерционных и динамических пылеуловителей. 

Принцип работы, эффективность пылеулавливания.  

35. Очистка газов в фильтрах. Классификация фильтрующих перегородок.  

36. Принцип работы грубой и тонкой очистки газов.  

37. Аппараты, применяемые для мокрой очистки газов, их эффективность.  

38. Абсорбционные методы очистки отходящих газов. Физическая абсорбция, 

хемосорбция.  

39. Абсорбенты, основные виды, принципы выбора абсорбентов. Абсорберы, 

эффективность работы.  

40. Основы процесса гетерогенного катализа. Катализаторы; основные требования, 

предъявляемые к ним.  

41. Защита атмосферы от химического загрязнения  

42. Улавливание промышленных пылей  

43. Основные принципы выбора метода и аппаратуры очистки газовых выбросов от 

твердых частиц и аэрозолей  

44. Очистка выбросов от токсичных газо- и парообразных примесей  

45. Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха 

46.  Охрана поверхностных вод  

47. Очистка отходящих газов от соединений серы (диоксид серы, сероводород, 

сероуглерод).  

48. Технические средства и основное оборудование для обеспечения очистки сточных 

вод: отстойники, песколовки, жиро- и нефтеловушки, фильтры). 

49. Твердофазная каталитическая очистка газов от оксидов NOx , SOx , СОх , 

органических веществ 

50. Адсорбционные методы очистки газов от вредных примесей.  

51. Характеристика адсорбентов. Виды адсорберов с неподвижным, движущимся и 

псевдосжиженным слоем адсорбента.  

52. Общая характеристика сточных вод  
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53. Основные пути и методы очистки сточных вод  

54. Создание замкнутых водооборотных систем 

55. Вода, требования, показатели качества. 

56. Технологическая вода и сточные воды (СВ), определение, классификация.  

57. Основные методы очистки сточных вод (механические, химические, физико- 

химические, биологические).  

58. Методы механической очистки  

59. Химические методы очистки  

60. Физико-химические методы очистки сточных вод  

61. Термические методы очистки сточных вод  

62. Биохимические методы очистки сточных вод  

63. Способы очистки сточных вод. 

64. Очистка сточных вод методами отстаивания, флотации, фильтрования, осветления. 

Аэробная биологическая очистка сточных вод  

65. Биофиотры, принципы действия, особенности расчетов.  

66. Классификация биофильтров. 

67. Отстойники. Интенсификация  работы отстойников 

68. Сточные воды, способы их регенерации. 

69. Очистка сточных вод методами коагуляции, флокуляции, электрическими 

методами. 

70. Основные методы удаления взвешенных частиц из сточных вод.  

71. Основные виды оборудования (усреднители, отстойники, фракционаторы, 

нефтеловушки).  

72. Влияние вида теплоносителей (газ, жидкость, твердое вещество) на экологические 

показатели производств.  

73. Технологии очистки сточных вод неорганических предприятий химической 

промышленности  

74. Технологии очистки сточных вод органических предприятий химической 

промышленности  

75. Сорбционно-люминесцентные методы анализа органических соединений  

76. Очистка сточных вод от грубодисперсных примесей  

77. Технологическое оформление процессов биологической очистки сточных вод  

78. Применение в промышленных производствах технологии оборотного 

водоснабжения  

79. Технологические схемы и установки для биологической очистки сточных вод  

80. Фильтрование, хлорирование и озонирование – современные методы очистки 

питьевой воды  

81. Каталитические методы очистки сточных вод от органических и неорганических  

загрязнений.  

82. Адсорбционно-каталитическая очистка сточных вод.  

83. Природные и синтетические гетерогенные адсорбенты-катализаторы, состав, 

структура, свойства, области применения в системах очистки.  

84. Парофазная очистка сточных вод.  

85. Государственный мониторинг и контроль за охраной гидросферы. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ( Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 

 


