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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: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

1. ПК-2 

2. Способен понимать основные 

физико-химические закономерности 

сорбционных процессов 

ПК-2.6 

Знание особенностей строения аэрозолей и 

способы их удаления 

Знать:  

понятие о коллоидных системах, понятие об аэрозолях, 

способы их получения, осаждения и фильтрации, 

характеристики фильтрующих материалов (ЗН-1); 

Уметь:  

предлагать методы очистки от коллоидных систем, 

методы сорбционной очистки (У-1); 

Владеть:  

расчетным аппаратом определения характеристик 

фильтрующих материалов (Н-1). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной основной образовательной 

программы бакалавриата (ФТД.03) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа»,  «Общая химическая технология», «Материаловедение», 

«Основы экономики и менеджмента», «Физическая химия», «Органическая химия», 

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

технологии», «Физико-химические основы процессов сорбции», «Динамика сорбции». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Принципы создания аэрозольных 

систем и основы технологии защиты от их действия» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при изучении дисциплины: «Технология средств индивидуальной и 

коллективной защиты органов дыхания» («Применение сорбирующих изделий в 

чрезвычайных ситуациях в средствах защиты органов дыхания»), в научно-

исследовательской работе бакалавра, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/72 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 18 

           семинары, практические занятия(в том числе практическая 
подготовка) 

18 (4) 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 36 

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

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

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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, 
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ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Ф
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ет

ен
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и
и
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ч
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е 
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н
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и
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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. Понятие об аэрозолях (основные 

положения), классификация 

аэрозолей, основные свойства 

аэрозолей; оптические свойства 

аэрозолей, Релеевский закон 

рассеяния, теория Ми, 

электрические свойства 

аэрозолей; устойчивость и 

коагуляция аэрозолей, механика 

аэрозолей 

 

4 4 - 8 ПК-2 ПК-2.6 

2. Механизм образования 

аэрозолей; методы исследования 

аэрозолей; методы разрушения 

аэрозолей, механизмы захвата 

аэрозолей, конструкции 

аппаратов. 

4 4 - 8 ПК-2 ПК-2.6 

3. Фильтрующие материалы – 

основные свойства, области 

применения; перспективные 

фильтрующие материалы; 

основы технологии производства 

фильтрующих материалов;  

4 6 - 10 ПК-2 ПК-2.6 

4. ФПП – свойства, назначение, 

технология получения, 

технологическая схема 

получения, методы регенерации 

паровоздушных потоков, методы 

контроля; механизмы 

фильтрующего действия  

основных  типов аэрозолей;  

структура и свойства 

фильтрующих материалов. 

6 4 - 10 ПК-2 ПК-2.6 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

Раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1. Введение. Основные понятия. 

Распространенность аэрозолей в природе. 

Основные виды вредных аэрозолей, их 

воздействие на организм человека аэрозолей 

Физико-химические свойства аэрозолей и методы 

их оценки. Классификация аэрозолей. 
 

4  

2. Механизм образования и разрушения 
аэрозолей; Конденсационный и 
диспергационный метод, получение аэрозолей в 
результате химических реакций, методы 
исследования аэрозолей, методы разрушения 
аэрозолей: фильтрация (волокнистые фильтры, 
тканые и не тканые фильтры, зернистые 
фильтры, электрофильтры), осаждение 
(циклоны, скрубберы, насадочные колонны) 
механизмы захвата аэрозолей, конструкции 
аппаратов. 

4 Лекция – 

пресс-

конференция 

3. . Фильтрующие материалы – основные 
свойства, механизмы улавливания аэрозолей, 
области применения различных материалов для 
улавливания аэрозолей; перспективные 
фильтрующие материалы, для различных 
областей промшленности; основы технологии 
производства фильтрующих материалов 

4  

4. Технология получения фильтрующих 

материалов ФПП – свойства, назначение, 

области применения, технология получения, 

технологическая схема получения, методы 

регенерации паровоздушных потоков, методы 

контроля исходного сырья и готовой 

продукции; механизмы фильтрующего 

действия  основных  типов аэрозолей;  

структура и свойства фильтрующих 

материалов. 
 

6  
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4.3. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия). 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

Раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  всег
о 

в том 
числе 

на 
практи
ческу

ю 
подгот
овку 

1. Введение. Основные понятия. 

Распространенность аэрозолей в природе. 

Основные виды вредных аэрозолей, их 

воздействие на организм человека Болезни 

вызываемые аэрозолями. Классификация 

аэрозолей. 
 

4 -  

2. Механизм образования и разрушения 
аэрозолей; Примеры традиционных и 
нетрадиционных методов образования и 
разрушения аэрозолей. Использование 
методов разрушения аэрозолей в бытовых 
условиях 

4 2 Устный доклад, 

дебаты 

3. Фильтрующие материалы Виды 
фильтрующих устройств. Применение 
фильтрующих материалов в различных 
областях промышленности  

6 2  

4. Технология получения фильтрующих 

материалов ФПП – свойства, исходное 

сырье, методы регулирования показателей, 

области применения материалов ФПП, 

технология получения, технологическая 

схема получения, методы регенерации 

паровоздушных потоков,  механизмы 

фильтрующего действия  основных  типов 

аэрозолей. 

4 - Мозговой 

штурм 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены 
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4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1. Виды аэрозолей, антропогенные и природные, 

форма частиц, размер частиц. Значение 

аэрозольных систем в природе и жизни людей. 

Естественные аэрозоли и их проявление. 

Пожары и взрывы промышленной пыли. 

Загрязнение воздуха дымом. 

 

 

 
 

8 Устный опрос 

2. Образование аэрозолей при горении. 

Образование аэрозолей при фотолизе. 

Осаждение аэрозолей из атмосферы. 

 

8 Устный опрос 

3. Перенос аэрозолей на большие расстояния. 

Гравитационный способ осаждения аэрозолей. 

Сухое инерционное и центробежное осаждение 

аэрозолей. 

Мокрое пылеулавливание. 

Электростатическое осаждение пыли. 

Расчет основных характеристик 

пылеосадительных камер 

 

10 Письменный 

опрос 

4. Применение аэрозолей в промышленности. 

Применение аэрозолей в медицине. 

Маскирующие и сигнальные дымы. 

Применение аэрозолей в сельском хозяйстве 

для борьбы с вредителями болезнями, а также 

для внесения удобрений 

 

10 Реферат 

 

4.5 Пример темы реферата. 

Реферат на тему: «Аэрозольные баллоны, области применения» 

 
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: 
https://media.technolog.edu.ru 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

https://media.technolog.edu.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 

 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех 

элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе – оценка «зачет». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

1). Самонин, В.В.  Сорбционные технологии защиты человека, техники и окружающей 

среды / В. В. Самонин, М. Л. Подвязников, Е. А. Спиридонова. - Санкт-Петербург : Наука, 

2021. - 531 с. - ISBN 978-5-02-040519-6 

2). Каминский, С.Л. Основы рациональной защиты органов дыхания на производстве : 

Учебное пособие для вузов по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности" / 

С. Л. Каминский. – Санкт-Петербург. : Проспект Науки, 2007. - 207 с. - ISBN: 978-5-

903090-09-9. 

3). Каминский, С. Л. Средства индивидуальной защиты в охране труда / С. Л. Каминский. 

– Санкт-Петербург. : Проспект науки, 2010. – 303 с. - ISBN: 978-5-903090-48-8. 

4).Сорбирующие материалы, изделия, устройства и процессы управляемой адсорбции /   

В. В. Самонин, М. Л. Подвязников, В. Ю. Никонова [и др.] – Санкт-Петербург. : Наука, 

2009. – 271 с. - ISBN: 978-5-02-025346-9. 

5). ГОСТ Р 12.4.241-2007. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

дополнительные для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. 

Общие требования и методы испытаний / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. - Введен с 01.07.2008. - Москва : Стандартинформ, 2008. - 8 

с.  

6). ГОСТ Р 12.4.235-2007 (ЕН 135:1998). Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Перечень эквивалентных терминов / Федер. агентство по техн. регулированию и 

метрологии. - Введен с 01.07.2007. - Москва : Стандартинформ, 2008. - 21 с.  

7). Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) : Учебник по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

бакалавров всех направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 680 с. - ISBN: 978-5-06-004171-2. 

 

б) электронные учебные издания: 

 

1). Черепкова И.А. Анализ изотерм адсорбции и расчет удельной поверхности 

наноструктур : методические указания к практическим занятиям / И. А. Черепкова, 

А.С.Кочеткова ; СПбГТИ(ТУ). Кафедра физической химии. - Электрон. текстовые дан. – 

Санкт-Петербург. :[б. и.], 2014. - 18 с. Электронная библиотека. - URL: 

https://technolog.bibliotech.ru  (дата обращения: 10 апреля 2021 г). - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 
  

Вариант № 1 

1. Классификация аэродисперсных систем. 

2. Предложите метод очистки от аэрозолей получаемых при взрыве горной 

породы. 

 

https://technolog.bibliotech.ru/
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, 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 «Принципы создания аэрозольных систем и 

основы технологии защиты от их действия» 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 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. 

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 знания 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 посредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение. 
Стандартные программные продукты пакета «Apache_OpenOffice» 

 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины в ходе 

реализации образовательной программы. 

Аудитория кафедры: «Химии и технологии материалов и изделий сорбционной 

техники», для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенная: 

специализированной мебелью (30 посадочных мест), доской, демонстрационным экраном, 

ноутбуком, проектором. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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 28.08.2014. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Принципы создания аэрозольных систем и основы технологии защиты 

от их действия» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание Этап формирования 

ПК-2 Способен понимать основные физико-химические 

закономерности сорбционных процессов 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровень сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«зачето» 

(пороговый) 
«незачет» 

ПК-2.6 

Знание особенностей 

строения аэрозолей и 

способы их удаления 

Знает понятие о коллоидных 

системах, понятие об аэрозолях 

(ЗН-1). 

 

Правильные ответы на 

вопросы №1-6 к зачету 

Дает определение 

коллоидных и аэрозольных 

систем, без примеров. 

Описывает распространение 

аэрозолей в окружающем 

мире с ошибками. Знает 

степень воздействия 

аэрозолей на человека 

Не ориентируется в 

понятии «аэрозольные 

системы», не может 

сформулировать примеры 

аэрозолей в окружающем 

мире. Путается в виде и 

степени воздействия 

аэрозолей на человека. 

Знает способы их получения, 

осаждения и фильтрации (ЗН-

1). 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-37  к 

зачету, подготовка 

реферата 

Имеет представление о 

методах получения и 

разрушения аэрозоля. 

Приводит примеры с 

ошибками 

Путается в методах 

получения и разрушения 

аэрозолей, не может 

привести примеры. 

Знает характеристики 

фильтрующих материалов (ЗН-

1). 

Перечисляет основные 

характеристики 

фильтрующих материалов. 

Путается в определениях 

Не имеет представления о 

фильтрующих материалах 

и их характеристиках 

Умеет предлагать методы 

очистки от коллоидных систем, 

методы сорбционной очистки 

(У-1). 

 

Перечисляет основные 

методы очистки от 

аэрозолей. Перечисляет 

основные сорбционные 

методы защиты от 

аэрозолей. Не может 

сопоставить применяемые 

методы очистки с 

начальными условиями 

Не имеет представления о 

методах очистки от 

аэрозолей 

Владеет расчетным аппаратом  

определения характеристик 

фильтрующих материалов (Н-

1). 

Слабо ориентируется в 

алгоритме расчета 

характеристик 

фильтрующего устройства 

Не ориентируется и не 

может применить метод 

расчета характеристик 

фильтрующего устройства 



3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-2: 

1. Что такое коллоидные системы, в чем их особенность? Примеры коллоидных 

систем. 

2. Что такое аэрозольные системы, их отличие от других систем? Понятие 

дисперсная среда и дисперсная фаза. 

3. Классификация аэродисперсных систем 

4. Свойства аэродисперсных систем и методы их оценки 

5. Воздействие аэрозолей на человека 

6. Распространение аэрозолей в природе, виды аэрозолей. 

7. Конденсационные методы получения аэрозолей 

8. Диспергационные методы получения аэрозолей 

9. Получение аэрозолей в электрической дуге 

10. Фотолиз. 

11. Получение аэрозолей при горении 

12. Термофорез, фотофорез 

11. Закон Рэллея 

12. Теория Ми 

13. Распределение аэрозольных частиц по размерам 

14.Дифференциальные и интегральные кривые распределения 

15. Условные размерные параметры 

16. Устойчивость и коагуляция аэрозолей 

17. Формула Стокса 

18.Факторы влияющие на скорость коагуляции 

19. Методы разрушения аэрозолей 

20. Методы осаждения аэрозолей  

21. Пылеосадительные камеры, жалюзийные пылеуловители 

22. Мокрые скрубберы,  

23. Скрубберы Вентури 

24. Циклоны 

25. Электрофильты 

26. Пористые фильтры 

27. Зернистые фильтры 

28. Механизмы фильтрующего действия  основных  типов аэрозолей. 

29. Структура и свойства фильтрующих материалов. 

30. Материал ФПП – свойства, назначение, области применения 

31. Технология получения ФПП, технологическая схема получения,  

32. Методы регенерации паровоздушных потоков,  

33. Методы контроля качества исходных материалов и готовой продукции. 

34. Предложите метод очистки от аэрозолей получаемых при взрыве горной 

породы. 

35. Предложите технологический подход для очистки воздуха от бытовых 

аэрозолей 

36. Подберите фильтрующее устройство для очистки от строительных 

аэрозолей. Обоснуйте 

37. Рассчитайте параметры фильтра для очистки 100 м
3
 воздуха от угольной 

пыли. 

 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

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

1. Аэрозольные баллоны, области применения 

2. Применение аэрозолей в медицине  

3. Применение циклонов в быту. 

4. Ультразвуковые увлажнители воздуха 

5. Применение аэрозолей в сельском хозяйстве. 

6. Применение аэрозолей в косметологии. 

7. Сигаретные фильтры. 

 

5.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

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

экзаменов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.   

Шкала оценивания на зачѐте – «зачѐт», «незачет». При этом «зачѐт» соотносится с 

пороговым уровнем сформированности компетенции. 

 
 

 

 

 


