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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.7.2. Методы очистки выбросов» обучаю-

щийся должен овладеть следующими результатами:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

   

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические 

основы традиционных и 

новых разделов химии при 

решении профессиональных 

задач  

Знать: базовые понятия экологической химии; роль 

химических систем в современных исследованиях как 

повышенных источников кратковременных аварийных 

и систематических долговременных воздействий на 

человека и окружающую среду, основные принципы 

экологической химии, порядок оценки экологической 

безопасности; способы защиты от возможных 

последствий аварии, катастроф, стихийных 

бедствий. Уметь: применять принципы зеленой химии 

при проведении химических реакций и разработке 

технологических производств; оценивать последствия 

воздействия на человека опасных, вредных и 

поражающих факторов; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости 

производственных химических систем и объектов. 

Владеть: методикой оценки экологических рисков 

производства 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин по направлению Химия. 

Дисциплина изучается на III курсе в 6 семестре Специалитета. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 

академических часов –  72. 

 

3.1 Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т.ч. числе: 

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Лабораторные работы 18 

В т.ч. в активной и интерактивной форме   

Внеаудиторная работа (всего): 36 

Групповая, индивидуальная  консультация и иные формы работы, 

предусматривающие групповую или индивидуальную форму общения с 

преподавателем 

6 

Творческая работа (эссе) 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - Зачет  
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4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

№
 п

/п
 

Раздел  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

о
в
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Учебная работа 

В
 т

.ч
. 

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

1 Основные физико-химические 

свойства обрабатываемых 

веществ 

6 1-2 8 2 0 2 0 4 Тест 

2 Характеристики загрязнения 

окружающей среды и основные 

методы ее защиты 

 3-4 8 2 0 2 0 4 Тест 

3 Основные процессы инженерной 

защиты окружающей среды от 

техногенных загрязнений 

 5-6 8 2 0 2 0 4 Тест 

4 Гидромеханические процессы 

очистка газовых выбросов и 

жидкостных сбросов 

 7-8 8 2 0 2 0 4 Тест 

5 Химические методы защиты 

окружающей среды 

 9-10 8 2 0 2 0 4 Тест 

6 Физико-химические процессы 

защиты окружающей среды 

 11-12 8 2 0 2 0 4 Тест 

7 Биохимические процессы защиты 

окружающей среды 

 13-14 8 2 0 2 0 4 Тест 

8 Термические методы защиты 

окружающей среды 

 15-16 8 2 0 2 0 4 Тест 

9 Процессы защиты окружающей 

среды от энергетических 

воздействий 

 17-18 8 2 0 2 0 4 Тест 

 ВСЕГО:   72 18 0 18  36 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Б1.В.ДВ.7.2. Методы очистки выбросов 

Содержание  

1.1 Основные физико-

химические свойства 

обрабатываемых 

веществ 

Агрегатное состояние вещества. Свойства твердых тел. Объединенный 

газовый закон. Основные законы и понятия термодинамики. Смачивание и 

капиллярные явления. Коллоидные системы. Поверхностные явления. 

Растворенное состояние веществ. Кинетика химических процессов. 

Свойства переноса в многокомпонентных системах. Кинетика гетерогенных 

процессов. Составы многокомпонентных систем. Структурно-

геометрические характеристики пористых сред 

1.2 Характеристики 

загрязнения 

окружающей среды и 

основные методы ее 

защиты 

Показатели качества окружающей среды. Источники загрязнения 

атмосферы. Характеристики пылегазовых загрязнителей воздуха. Основные 

свойства аэрозолей. Вредные газы и пары. Классификация вод и свойства 

водных дисперсных систем. Классификация промышленных отходов. 

Энергетическое загрязнение окружающей среды 

1.3 Основные процессы 

инженерной защиты 

окружающей среды 

от техногенных 

загрязнений 

Методы очистки пылевоздушных выбросов. Способы очистки газовых 

выбросов. Классификация способов очистки сточных вод. Методы защиты 

литосферы. Методы защиты от энергетических воздействий. Принципы 

интенсификации процессов защиты окружающей среды. 

1.4 Гидромеханические 

процессы очистка 

газовых выбросов и 

жидкостных сбросов 

Основные закономерности движения и осаждения аэрозолей. Отстаивание 

сточных вод. Инерционное осаждение аэрозолей. Центробежное осаждение 

частиц аэрозолей. Центробежное осаждение примесей из сточных вод. 

Фильтрование аэрозолей через пористые материалы. Фильтрование 

сточных вод. Гидромеханическое обезвоживание осадков сточных вод. 

Фильтрование осадков сточных вод. Процессы мокрой газоочистки. 

Процессы рассеивания выбросов в атмосфере. Распространение 

загрязнений в атмосфере. Разбавление примесей в гидросфере. 

1.5 Химические методы 

защиты окружающей 

среды 

Каталитические процессы очистки газовых выбросов. Теория катализа. 

Кинетика гетерогенных каталитических реакций. Химические процессы 

очистки сточных вод. Нейтрализация сточных вод и окисление 

загрязнителей. Очистка сточных вод восстановлением. Химическая очистка 

сточных вод от ионов тяжелых металлов. Дезодорация и химическая 

дегазация сточных вод 

1.6 Физико-химические 

процессы защиты 

окружающей среды 

Осаждение частиц аэрозоля в электрическом поле. Термофорез взвешенных 

частиц аэрозоля. Коагуляция в аэрозолях. Физико-химические процессы 

очистки сточных вод. Коагуляция и флокуляция загрязнений сточных вод. 

Процессы флотационной очистки. Пенная сепарация поверхностно-

активных веществ. Процесс ионного обмена в растворах. Обратный осмос и 

ультрафильтрация в растворах сточных вод. Электрохимические процессы 

очистки. Физико-химические методы обработки жидких отходов. 

1.7 Биохимические 

процессы защиты 

окружающей среды 

Основные показатели биохимических процессов очистки сточных вод. 

Аэробный метод биохимической очистки. Механизм биохимического 

распада органических веществ. Кинетика биохимического окисления. 

Анаэробные методы биохимической очистки. Обработка осадков сточных 

вод 

1.8 Термические методы 

защиты окружающей 

среды 

Конденсация парообразных примесей. Высокотемпературное 

обезвреживание газов. Термические процессы обработки сточных вод. 

Термические процессы обработки отходов 

1.9 Процессы защиты 

окружающей среды 

от энергетических 

воздействий 

Теоретические основы защиты от энергетических воздействий. Защита от 

механических и акустических колебаний. Защита от ионизирующих 

излучений. Защита от электромагнитных полей и излучений. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Ларичев Т.А. Сборник опорных конспектов по курсу общей химии. – Учебно-

методическое пособие. – Кемерово, Кузбассвузиздат. – 2005 (http://t-

larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf). 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

 
Контрольная работа, тест 

по итогам занятий 
 10 18 180 

   
       

    

 Зачет  100    
             

 

Формула для перевода шкалы оценок в 100-бальную шкалу: 

 

  
         

 (  
       

   )    (  
            )    

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соот-

ветствии с алгоритмом, приведенным в таблице: 
Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Конкретные действия  студентов, свидетельствующие  о достижении данного 

уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительн

о» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и 

неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний 

по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студенты 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по 

дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 

по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

http://t-larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf
http://t-larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf
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 применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определяет источники 

необходимой информации, получать еѐ, анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

  

 

 

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные физико-химические свойства 

обрабатываемых веществ 

 Тест 

2 Характеристики загрязнения 

окружающей среды и основные методы 

ее защиты 

 Тест 

3 Основные процессы инженерной 

защиты окружающей среды от 

техногенных загрязнений 

 Тест 

4 Гидромеханические процессы очистка 

газовых выбросов и жидкостных 

сбросов 

 Тест 

5 Химические методы защиты 

окружающей среды 

 Тест 

6 Физико-химические процессы защиты 

окружающей среды 

ОПК-1 Тест 

7 Биохимические процессы защиты 

окружающей среды 

ОПК-1 Тест 

8 Термические методы защиты 

окружающей среды 

ОПК-1 Тест 

9 Процессы защиты окружающей среды 

от энергетических воздействий 

ОПК-1 Тест 

 

7 Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.1 Зачет 

а) типовые задания 

 

Явление локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено: 

а) изменением солнечной активности 

б) изменением температурного градиента в тропосфере  

в) изменением альбедо поверхности Земли 

г) ростом выбросов углекислого газа 

д) резким изменением атмосферного давления 

е) изменением влажности воздуха 

 

Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы вносят: 

а) выбросы вулканов  б) океанические аэрозоли 
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в) выбросы предприятий химической промышленности 

г) выбросы автомобильного транспорта 

д) выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте  

 

Основной причиной наличия оксидов азота в отходящих газах, образующихся при сжига-

нии топлива на ТЭС, является: 

а) окисление соединений азота, присутствующих в исходном топливе 

б) присутствие оксидов азота в воздухе, используемом для организации процессов горе-

ния 

в) окисление соединений азота в присадках, используемых для повышения эффективности 

процессов горения 

г) окисление азота воздуха в процессе горения  

д) образование оксидов азота в процессе очистки отходящих газов ТЭС 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 

 

описание шкалы оценивания 

100-балльная: 

0-60 баллов – тест считается не пройденным; 

Свыше 6 баллов – тест считается выполненным  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература:  

1. Тарасова Н.П. Ермоленко Б.В. Зайцев В.А. Макаров С.В. Оценка воздействия промыш-

ленных предприятий на окружающую среду: учебное пособие - М: Бином. Лаборатория 

знаний. – 2012. – 230 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=37642. 

2. Гордиенко В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специально-

стей / Гордиенко В.А., Показеев К.В., Старкова М.В. - М.: "Лань", 2014. - 640 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42195 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гридэл Т. Е., Алленби С., Шмелев С. Промышленная экология [Электронный ресурс] - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 527 с. on-line. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 

2. Ананьев, Владимир Алексеевич Химические основы современных окислительных 

технологий на основе озона очистки сточных вод [Текст] : учебное пособие / В. А. 

Ананьев, В. Л. Ананьева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 147 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44306 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44306
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8.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

Демонстрационные материалы к практическим занятиям по дисциплине «Б1.В.ДВ.7.2. 

Методы очистки выбросов» , URL: http://t-larichev.narod.ru/scool-eco-geochem.html (Дата 

обращения 23.01.2017) 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическое 

занятие 

Написание конспекта: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку материала занятия, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения 

его запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

отличительные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами.  

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 

Использование слайд-презентаций при проведении занятий 

 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты (Провер-

ка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной муль-

тимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе от-

деления физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенны-

ми компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные систе-

мы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

http://t-larichev.narod.ru/scool-eco-geochem.html
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1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно распро-

страняемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО. 

 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья при-

меняются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологи-

ческих особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экс-

пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с элек-

троприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются 

с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ-

ализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 
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Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, зада-

ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электрон-

ном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  прово-

дятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 

0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной ауди-

тории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необ-

ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответству-

ющих специальных условий. 

 

 

 

Составитель: Ларичев Т.А., профессор кафедры химии твердого тела и материаловедения 

 


