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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате 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:  

- оптимальные параметры 

существования организмов и 

способы их поддержания: 

-Параметры ИГА, оптимальные 

для нахождения экипажа в ИОП, 
- риски здоровья, возникающие в 

изолированной  системе при 

отклонении ее параметров от 

стандартных:  

-Характер воздействия 

компонентов ИГА на организм 

человека 

-Классификацию ВМП, влияние 

содержания и состава ВМП на 

состояние организма человека 
 

- классификацию и области 

применения СЖО: 

- Классификацию, функции, 

задачи  СЖО,  

- классификацию СЖО по 

назначению, особенности СЖО 

различного назначения 

-  основные схемы контроля и 

регулирования параметров среды 

изолированного обитаемого 

помещения: 

- принципиальные схемы 

поглощения диоксида углерода на 

основе цеолитов, МЭА, твердых 

регенеративных продуктов 

- регенеративные методы 

получения кислорода – 

электролизом воды и растворов 

электролитов, электролизом на 

твердых электролитах, 

электролизом расплавов 

- классические методы утилизации 

диоксида углерода, их 

достоинства и недостатки 

- схемы утилизации СО2 в 

зависимости от технических 

возможностей ИОП 

- методы контроля состава газовых 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

атмосфер: 

- Методы контроля источников 

выделения, подсистемы 

регулирования источников 

выделения ВМП 

Уметь:  

-  выбирать тип СЖО в соответствии 

с техническими,  конструкционными 

и энергетическими особенностями 

изолированных объектов с 

использованием средств сорбционной 

техники: 

-Пользоваться критериями выбора 

СЖО 

-Производить выбор подсистем 

регулирования источников ВМП 

для конкретных объектов 

-Осуществлять выбор подсистем 

СЖО для организации работы 

ИОП определенного целевого 

назначения 

ПК-18 готовность использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать:  

- области применения 

сорбционных материалов, 

катализаторов, твердых 

источников кислорода 

- Методы запасания кислорода для 

СЖО длительного 

функционирования 

-Нерегенеративные продукты 

поглощения диоксида углерода 

 

Уметь:  

- рекомендовать материалы к 

применению в конкретных 

случаях: 

-Производить расчет запасов 

кислорода в свободном или 

связанном состоянии, исходя из 

численности экипажа 

-Выбирать тип поглотителя и 

рассчитывать его количество, 

необходимое для обеспечения 

безопасности по СО2 экипажа с 

определенной численностью 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к факультативам ФТД.В.ДВ.01.03 к профессиональному 

модулю по выбору Б.1.В.ДВ.01.04. «Технология средств химической защиты в 

чрезвычайных ситуациях», является факультативной  (ФТД.В.ДВ.01.03.02) и изучается на 

4 курсе в 7 семестре. 

 В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математика», «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная 

химия», «Теоретические основы физической адсорбции и адсорбционных процессов», 

«Процессы и аппараты химической технологии»,  «Общая химическая технология», 

«Динамика сорбции», «Методы исследования высокодисперсных и пористых тел», 

«Химия и технология адсорбентов,  хемосорбентов, катализаторов и твердых источников 

кислорода». 

 Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра 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: 36 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа - 

Форма текущего контроля  - 

Форма промежуточной  аттестации (зачет) зачет 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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. 
ч

ас
ы
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н
я
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Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Замкнутые экологические системы и 
задачи обеспечения жизнедеятельности 

1    ПК-4 
 

2 Системы жизнеобеспечения длительного 
функционирования 

2 4   ПК-4 

3 Влияние состава газовой атмосферы на 
человека 

1    ПК-18 

 

4 Вредные микропримеси в замкнутых 
экологических системах 

4 4   ПК-18 

ПК-4 

5 Подсистема кондиционирования воздуха 2 4   ПК-4 
6 Системы обеспечения кислородом 2 2   ПК-18 

7 Системы регулирования содержания 
диоксида углерода в изолированной 
атмосфере 

2 4   ПК-4 
ПК-18 

8 Регенеративные методы получения 
кислорода 

2    ПК-4 

9 Методы утилизации диоксида углерода 2    ПК-4 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисцип

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1  Замкнутые экологические системы и задачи 

обеспечения жизнедеятельности  

                                                                                                                                        

Понятие ЗЭС. Отличие естественной экологической 

системы обитания от полузамкнутых. Особенности 

пребывания человека в условиях изолированного 

обитаемого помещения. Возможность и попытки 

создания моделей полностью замкнутой экосистемы. 

 

1  

2  Системы жизнеобеспечения длительного 

функционирования  

 

Требования, предъявляемые к системам 

жизнеобеспечения. Понятие физико-химической 

системы жизнеобеспечения. Принципы ее построения. 

Системы жизнеобеспечения с одно-, двух- и 

трехэлементными запасами. Основные критерии 

2  
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№  

раздела 

дисцип

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

выбора типа системы жизнеобеспечения. 

 

3 Влияние состава газовой атмосферы на человека  

 

Влияние состава изолированных газовых атмосфер на 

состояние здоровья человека в замкнутом пространстве. 

Гиперкапния, гипоксия и гипероксия. 

 

1  

4 Вредные микропримеси в замкнутых экологических 

системах  

 

Влияние вредных микропримесей на состояние 

человека, их классификация и методы контроля их 

выделения. Модель и основные типы фильтров систем 

жизнеобеспечения для съема вредных микропримесей  

с объекта. 

 

4  

5 Подсистема кондиционирования воздуха  

 

Классификация систем жизнеобеспечения по 

назначению. Особенности кабин космических кораблей, 

батискафов и прочих объектов с малой численностью 

экипажа. Влияние радиации на состояние здоровья 

человека. Типы радиационных воздействий. 

Радиационные пояса планеты. Влияние глубоководных 

погружений на организм человека. Состав основных 

газовых смесей, применяемых при глубоководных 

погружениях. Объекты с большой численностью 

экипажа. Особенности организации систем 

жизнеобеспечения на подводных лодках /обеспечение 

состава и поддержание атмосферы, водообеспечение, 

обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых 

потребностей экипажа/. 

 

2  

6 Системы обеспечения кислородом  

 

Методы создания газовых атмосфер. Влияние метода 

хранения газов /баллонное, криогенное, в химически 

связанном состоянии/ на коэффициент полезной 

нагрузки. Особенности и достоинства ТИКов. Создание 

замкнутых циклов обеспечения кислородом 

изолированных объектов 

 

2  

7 Системы регулирования содержания диоксида углерода 

в изолированной атмосфере        

 

Достоинства и недостатки схем поглощения диоксида 

углерода с применением регенеративных продуктов. 

Требования, предъявляемые к ним. Нерегенеративные 

поглотители диоксида углерода. Условия работы 

нерегенеративных поглотителей диоксида углерода в 

2  
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№  

раздела 

дисцип

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

гирляндах с целью обеспечения повышения 

коэффициента использования поглотительной емкости.  

 

8 Регенеративные методы получения кислорода  

 

Электрохимические методы: электролиз воды и водных 

растворов электролитов, электролиз расплавов, 

электролиз на твердых электролитах. Особенности 

конструкции электролитической ячейки в зависимости 

от условий использования. Основные схемы процессов. 

Достоинства и недостатки регенеративных методов 

получения кислорода /с использованием расплавов, 

растворов электролитов, твердых электролитов 

2  

9  Методы утилизации диоксида углерода  

 

Метод Боша, метод Сабатье. Схемы технологических 

процессов с использованием данных методов. 

Достоинства и недостатки методов. 

 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Применение основных критериев выбора типа СЖО 

Критерии выбора СЖО, их взаимное влияние друг 

на друга. Выбор СЖО для кабин космического 

корабля Системы СЖО длительного 

функционирования. 

Выбор блок-модулей для космической станции и их 

компоновка 

4  

4 Влияние состава газовой атмосферы на человека. 

Вредные микропримеси. 

Выбор метода удаления из ИГА и расчет нагрузки 

на системы кондиционирования ВМП типа СО2, 

акролеина, аммиака и т.д.  

4  

5 Классификация систем жизнеобеспечения по 

назначению. 

Примеры организации СЖО для ККК, КПБ.  

Водолазное снаряжение. Скафандры для работы в 

космическом пространстве 

4  

6 Методы создания газовых атмосфер. 

Расчет запасов кислорода с учетом длительности 

автономии и численности экипажа 

2  

7 Выбор схемы поглощения диоксида углерода. 

Расчет количества поглотителя, необходимого для 

обеспечения безопасности экипажа определенной 

численности. 

4  
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4.3.2 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрены 

 

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  

 

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.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и практический (для проверки умений и 

навыков) по усмотрению преподавателя.. 

При сдаче зачета студент получает  вопросы из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная 

1  Химия окружающей среды: учебное пособие для вузов/ Т.И.Хаханина, Н.Г.Никитина, 

Л.С.Суханина и др., под ред. Т.И.Хаханиной. - М: Юрайт; М: Высшее образование, 2010. - 

130 с. (ЭБ) 

2 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) [Текст] : СанПиН 2.6.1.2523-09. 

Санитарные правила и нормативы / Гл. гос. санитар. врач РФ. - Взамен НРБ-99 ; Введ. с 

01.09.2009. - М. : Роспотребнадзор, 2009. - 100 с. 

 

Вариант № 1 

 
1 Понятие замкнутой экосистемы. Отличие замкнутых систем от незамкнутых. 

Примеры попыток создания  замкнутых систем. 

 

2 Вредные микропримеси в ИОП, их классификация. 

http://media.technolog.edu.ru/
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  б) дополнительная 

1 Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пос. для вузов/Т.А.Хван, П.А.Хван. - 

8-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 414с. 

2 Ушаков, И.А. История науки сквозь призму озарений/И.А.Ушаков. - М: КомКнига, 2009 

- Кн. 7: Покорение океана и неба: Икары и Ихтиандры. - 2010. - 168с. 

3 Техника и технология защиты воздушной среды: учеб. пос./В.В.Юшин, В.Л.Лапин, 

В.М.Попов и др. - 2-е изд., доп. - М: Высш. шк., 2008. - 399с. 

4 Николаев, А.Ф. Новый гипотетический взгляд на состояние азота и кислорода в 

воздушной атмосфере: учебное пособие/А.Ф.Николаев: СПбГТИ(ТУ). - СПб; [б.и.], 2009. - 

15 с. 

в) вспомогательная 

1 Яздовский, В.И. Искусственная биосфера/В.И.Яздовский - М.: Наука, 1976.-220 с. 

2 Воронин, Г.И. Жизнеобеспечение экипажей космических кораблей/Г.И.Воронин, 

А.И.Поливода. - М.: Машиностроение, 1967. - 210 с. 

3 Маренов, И.В. Водолазное дело/И.В.Маренов, А.И.Смирнов, В.В.Смолин. – Л: 

Судостроение, 1989. – 224 с. 

4 Маренов, И.В. Справочник водолаза. Вопросы и ответы/ И.В.Маренов, В.В.Смолин.  – 

Л: Судостроение, 1990. – 400с. 

5 Боровиков, П.А. Человек живет под водой/П.А.Боровиков, В.П.Бровко. - Л: 

Судостроение, 1974. – 335с. 

6 Проблемы космической биологии/РАН. Отделение физиологии. – М: Наука. 1985 – 2005 

гг.  

7 Тарасова, Н.П. Химия окружающей среды, атмосфера: учебное пособие для 

вузов/Н.П.Тарасова, В.А.Кузнецов. - М: Академкнига, 2007. - 228 с.  

8 Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ Э.А.Арустамов, А.Е.Влощенко, 

Г.В.Гуськов и др.; под ред. Э.А.Арустамова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М: Дашков и К, 

2004. - 493 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

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

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

требования; 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в «Рабочей программе». По каждому из 

разделов, для самостоятельного изучения, приведенных в Рабочей программе дисциплины 

следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов 

курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется также использовать 

Интернет-ресурсы. 

 

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 посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

«Apache_OpenOffice» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 30 посадочных мест. Помещения оснащены мебелью. 

Оборудование: Проектор BenQ MX518, Ноутбук HP Compaq Presario – 2 шт, проектор 

Vivitek D508 DLP, проекционный экран – 2 шт., пульт для управления презентацией 

доски.  

 

 

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. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Принципы создания систем жизнеобеспечения» 

 

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 

ПК-18 готовность использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает: 

Классификацию, функции, 

задачи  СЖО 

Правильные ответы на 

вопросы № 1-5  

ПК-4 

Освоение раздела 

№2 

 Знает: 

Параметры ИГА, оптимальные 

для нахождения экипажа в ИОП 

Умеет: 

Пользоваться критериями выбора 

СЖО 

 

Правильные ответы на 

вопросы № 6-9  

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает: 

Характер воздействия 

компонентов ИГА на организм 

человека 

 

Правильные ответы на 

вопросы № 21, 22  

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№4 

Знает: 

Классификацию ВМП, влияние 

содержания и состава ВМП на 

состояние организма человека 

Методы контроля источников 

выделения, подсистемы 

регулирования источников 

выделения ВМП 

Умеет: 

Производить выбор подсистем 

регулирования источников ВМП 

для конкретных объектов 

Правильные ответы на 

вопросы №  17, 18, 23, 

24   

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает: классификацию СЖО по 

назначению, особенности СЖО 

различного назначения 

Умеет: 

Осуществлять выбор подсистем 

СЖО для организации работы 

ИОП определенного целевого 

назначения 

 

Правильные ответы на 

вопросы № 10-14  

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает: 

Методы запасания кислорода для 

СЖО длительного 

функционирования 

Умеет: 

Производить расчет запасов 

кислорода в свободном или 

связанном состоянии, исходя из 

численности экипажа 

 

Правильные ответы на 

вопросы № 25  

ПК-18 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает: принципиальные схемы 

поглощения диоксида углерода 

на основе цеолитов, МЭА, 

твердых регенеративных 

продуктов 

Правильные ответы на 

вопросы № 16  

ПК-4 

 Знает:  

Нерегенеративные продукты 

поглощения диоксида углерода 

Умеет: 

Выбирать тип поглотителя и 

рассчитывать его количество, 

необходимое для обеспечения 

безопасности по СО2 экипажа с 

определенной численностью 

 

Правильные ответы на 

вопросы № 26  

ПК-18 

Освоение раздела Знает: регенеративные методы Правильные ответы на ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

№ 8 получения кислорода – 

электролизом воды и растворов 

электролитов, электролизом на 

твердых электролитах, 

электролизом расплавов 

 

вопросы № 15  

Освоение раздела 

№ 9 

Знает: классические методы 

утилизации диоксида углерода, 

их достоинства и недостатки 

Схемы утилизации СО2 в 

зависимости от технических 

возможностей ИОП 

Правильные ответы на 

вопросы № 19, 20  

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», не «зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 

1. Понятие замкнутой экосистемы. Отличие замкнутых систем от незамкнутых. 

Примеры попыток создания  замкнутых систем. 

2. Определение системы жизнеобеспечения. Классификация систем 

жизнеобеспечения. 

3. Основные подсистемы СЖО 

4. Функции системы жизнеобеспечения. 

5. Задачи системы жизнеобеспечения. 

6. Понятие физико-химической СЖО. 

7. Критерии выбора системы жизнеобеспечения. 

8. Выбор оптимальных условий пребывания экипажа в изолированном обитаемом 

помещении. 

9. Влияние факторов окружающей среды на работоспособность и жизнедеятельность 

организма человека и личного состава экипажей. 

10. Классификация СЖО по назначению. 

11. Двугазовые и одногазовые изолированные атмосферы. Достоинства и недостатки. 

12. Вторичная радиация и ионизация ИГА. 

13. Влияние глубоководных погружений на состояние организма человека. Составы 

дыхательных смесей. 

14. Понятие компрессии и декомпрессии. 

15. Регенеративные способы получения кислорода. 

16. Регенеративные способы удаления диоксида углерода из ИГА. Классические 

схемы. 

17. Методы контроля источников выделения микропримесей в различных типах ИОП. 

18. Методы и подсистемы регулирования источников выделения микропримесей в 

ИОП. 

19. Схема утилизации диоксида углерода в ИОП с помощью метода Боша. 

Достоинства и недостатки метода. 

20. Схема утилизации диоксида углерода в ИОП с помощью метода Сабатье. 

Достоинства и недостатки метода. 
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21. Влияние содержания кислорода и диоксида углерода в изолированной газовой 

атмосфере (ИГА) на состояние организма человека.  

22. Влияние содержания азота в изолированной газовой атмосфере на состояние 

организма человека.  

23. Вредные микропримеси в ИОП, их классификация. 

24. Влияние микропримесей в ИГА на состояние организма человека. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-18: 

 

25. Способы запасания и хранения кислорода (в баллонах, при сверхкритических 

условиях, в твердом состоянии, в жидком состоянии, в связанном состоянии, 

ТИКи). 

26. Кондиционирование ИГА по диоксиду углерода. Применяемые поглотители, их 

достоинства и недостатки.  

 

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

сдаче зачета студент получает 2 вопроса из перечня, приведенного выше. Время 

подготовки – 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 

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. 

 


