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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Технические системы защиты среды оби-

тания» формирование у студентов знания о неразрывном единстве эффективной профес-

сиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека и 

окружающей среды. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособ-

ности и здоровья человека, сохранения приемлемых условий среды обитания. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

- об общем учении о биосфере, основных ее компонентах, формах и масштабах ан-

тропогенного воздействия на биосферу, поставившего человечество на грань экологиче-

ского кризиса; 

- о взаимосвязи технологических процессов с техническими и экологическими про-

блемами окружающей среды; 

- об основах проектирования и применения экобиозащитной техники и технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технические системы защиты среды обитания» относится к 

вариативной части дисциплин.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Химия 

Знания: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома. 

Умения: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Навыки: владение техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопас-

ности при выполнении этих работ. 

 

– Математика  

Знания: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

Навыки: математические методы и методики при оформлении лабораторных и практиче-

ских занятий. 

 

– Физика 

Знания: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Умения: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

Навыки: владение основными приемами проведения физических измерений. 
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– Глобальные экологические проблемы 

Знания: состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы вза-

имодействия живого и неживого в экосистемах, особенности антропогенных экосистем, 

сущность глобальных экологических проблем. 

Умения: оценивать экологическое состояние окружающей среды и ее отдельных компо-

нентов, а также изменения окружающей среды под воздействием антропогенных факто-

ров. 

Навыки: владение методиками проведения экологического эксперимента и обработки его 

результатов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, 

 Производственная безопасность, 

 Надзор и контроль в сфере безопасности,  

 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду,  

 Организация охраны труда и управление профессиональными рисками, 

 Специальная оценка условий труда, 

 Преддипломная практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью принимать уча-

стие в инженерных разработ-

ках среднего уровня сложности 

в составе коллектива 

методики расчетов средств 

защиты атмосферы и гид-

росферы от вредных вы-

бросов 

пользоваться методиками 

расчетов средств защиты 

атмосферы и гидросферы 

от вредных выбросов 

методиками расчетов средств 

защиты атмосферы и гидросфе-

ры от вредных выбросов 

ПК-9 готовностью использовать зна-

ния по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объек-

тах экономики 

виды загрязнений окружаю-

щей среды, методы и сред-

ства по защите окружающей 

среды от загрязнений 

классифицировать загряз-

нения окружающей среды, 

применять методы и сред-

ства защиты от загрязнений 

согласно их класификации 

навыками классификации загряз-

нений окружающей среды, навы-

ками применения методов и 

средств защиты окружающей 

среды на объектах экономики 

ОПК-3 способностью ориентироваться 

в основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности сре-

ды обитания 

общие приемы и правила 

поиска нормативно-

правовых документов в об-

ласти обеспечения безопас-

ности среды обитания 

 

использовать норматив-

ные правовые документы, 

международные и отече-

ственные стандарты в об-

ласти обеспечения без-

опасности среды обитания 

 

навыками поиска нормативно-

правовых документов, стандар-

тами в области обеспечения 

безопасности среды обитания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№ 5 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
63 63 

В том числе: 

Самоподготовка:  

проработка конспекта лекций, материала учебной 

и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

 

21 

11 

9 

22 

 

 

21 

11 

9 

22 

СРС в период промежуточной аттестации  27 27 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине – оценка за се-

местр № 5. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Сем

. 

Наименование модуля 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1. Биосфера, виды 

и источники её загрязне-

ния 

Раздел 1.1 Основы учения 

о биосфере.  

Раздел 1.2 Виды и источ-

ники загрязнения окру-

жающей среды.  

Раздел 1.3 Основные виды 

загрязнений атмосферы. 

Раздел 1.4 Загрязнение 

гидросферы.  

Раздел 1.5 Загрязнение 

литосферы.  

Раздел 1.6 Энергетические 

загрязнения окружающей 

среды 

Раздел 1.7 Отходы как вид 

загрязнения 

1.1 Основы учения о биосфере.  

Основы учения о биосфере. Термины и определения. Краткие исторические сведения. 

1.2 Виды и источники загрязнения окружающей среды. 

Виды и источники загрязнения окружающей среды. Классификация промышленных загрязнений и их 

источников. Влияние сельскохозяйственных загрязнений на состояние окружающей среды 

1.3 Основные виды загрязнений атмосферы. 

Строение и состав атмосферы. Основные виды загрязнений атмосферы: техногенные загрязнения 

вредными примесями, радиоактивной пылью; кислотные дожди; загрязнение биологическими примесями; 

парниковый эффект; разрушение озонового слоя.   

1.4 Загрязнение гидросферы.  

Гидросфера и ее роль как природного ресурса Земли. Загрязнение Мирового океана и материковых 

вод. Сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, животноводческих комплексов. 

1.5 Загрязнение литосферы.  

Техногенное воздействие на литосферу. Виды ландшафтов. Особенности загрязнения почв. 

1.6 Энергетические загрязнения окружающей среды 

Энергетические загрязнения окружающей среды: производственный шум, вибрация, ионизирующие 

излучения и неионизирующие поля. 

1.7 Отходы как вид загрязнения 

 Классификация производственных и бытовых отходов. Отходы сельского хозяйства. 

5 Модуль 2. Оценка антро-

погенного воздействия на 

окружающую среду 

Раздел 2.1 Нормативно-

правовые акты по охране 

окружающей среды.  

2.1 Нормативно-правовые акты по охране окружающей среды.  

Нормативно-правовые акты по охране окружающей среды. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) загрязняющих веществ. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.  
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1 2 3 

5 Раздел 2.2 Оценка загряз-

нений атмосферы Раздел 

2.3 Оценка загрязнений 

гидросферы 

Раздел 2.4 Оценка загряз-

нений литосферы 

Раздел 2.5 Оценка воздей-

ствия энергетических за-

грязнителей  

Раздел 2.6 Оценка ущерба 

от техносферных загряз-

нений 

2.2 Оценка загрязнений атмосферы 

Рассеивание выбросов в атмосфере. Общая методика расчета выбросов.2.3 Оценка загрязнений гид-

росферы. Основные показатели качества воды. Характеристика сточных вод промышленных предприятий. 

Контроль состава сточных вод. Влияние загрязнителей на качество водной среды.  

2.4 Оценка загрязнений литосферы 

Мониторинг состояния литосферы. Характеристика основных показателей деградации почв. Методы 

контроля в почвенном мониторинге. 

2.5 Оценка воздействия энергетических загрязнителей 

Оценка воздействия энергетических загрязнителей на человека и окружающую среду. Предельно до-

пустимые уровни воздействия энергетических показателей на человека. 

2.6 Оценка ущерба от техносферных загрязнений  

Понятие экологического риска. Экологический контроль. Система производственного технологиче-

ского мониторинга. Оценка природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. Оценка эко-

логического ущерба. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза про-

ектов. Методы экологического аудита. 

5 Модуль 3. Основы приро-

доохранной деятельности 

Раздел 3.1 Системы и ме-

тоды очистки воздуха.  

Раздел 3.2 Системы и ме-

тоды очистки воды. 

Раздел 3.3 Охрана почв 

Раздел 3.4 Защита от энер-

гетических загрязнений.  

Раздел 3.5. Ликвидация и 

утилизации отходов.  

Раздел 3.6. Экологический 

паспорт природопользова-

теля. Экологические тре-

бования при проектирова-

нии и строительстве про-

мышленных объектов. 

3.1 Системы и методы очистки воздуха. 

Классификация систем и методов очистки воздуха. Виды пылеуловителей; принцип действия систем 

пылеулавливания. Методы очистки от газообразных примесей; газо- и пароочистители. 

3.2 Системы и методы очистки воды 

Нормирование качества воды. Методы очистки сточных вод: механические, физико-химические, хи-

мические, биологические. Очистка сточных вод промышленных предприятий. 

3.3 Охрана почв 

Нормирование загрязнения почв. Охрана почв и способы защиты почвы. 

3.4 Защита от энергетических загрязнений 

Защита от энергетических загрязнений. Методы защиты от шума и вибрации и их нормирование. Ос-

новные виды средств коллективной и индивидуальной защиты от ЭМП. Безопасность лазерного излучения. 

Безопасность эксплуатации предприятий атомной энергетики. 

3.5. Ликвидация и утилизации отходов.  

Методы и способы ликвидации и утилизации промышленных отходов. Методы утилизации отходов 

животноводческих комплексов.  

3.6. Экологический паспорт природопользователя. Экологические требования при проектировании и стро-

ительстве промышленных объектов. 
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1 2 3 

5 Раздел 3.7. Плата за поль-

зование природными ре-

сурсами. Плата за загряз-

нение окружающей среды 

Экологический паспорт предприятия. Особенности заполнения разделов экологического паспорта. 

Экологические требования при проектировании и строительстве промышленных объектов. Рациональное 

размещение промышленных предприятий. Санитарно-защитная зона. 

Организация охраны окружающей среды на объектах экономики. 

3.7. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за загрязнение окружающей среды. 

Плата за пользование природными ресурсами. Плата за загрязнение окружающей среды. Методики расчета. 

 
 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Модуль 1. Биосфера, виды и источники её 

загрязнения 

Раздел 1.1 Основы учения о биосфере.  

Раздел 1.2 Виды и источники загрязнения 

окружающей среды.  

Раздел 1.3 Основные виды загрязнений ат-

мосферы. 

Раздел 1.4 Загрязнение гидросферы.  

Раздел 1.5 Загрязнение литосферы.  

Раздел 1.6 Энергетические загрязнения 

окружающей среды 

Раздел 1.7 Отходы как вид загрязнения 

4 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

4 

 

- 

 

0,5 

 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

19 

 

2 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

2 

27 

 

2,5 

 

4 

 

5 

4,5 

4 

 

4 

3 

Собеседование, устный опрос 

Нед. 1-4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Модуль 2. Оценка антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду 

Раздел 2.1 Нормативно-правовые акты по 

охране окружающей среды.  

Раздел 2.2 Оценка загрязнений атмосферы  

Раздел 2.3 Оценка загрязнений гидросферы 

Раздел 2.4 Оценка загрязнений литосферы 

Раздел 2.5 Оценка воздействия энергетиче-

ских загрязнителей  

Раздел 2.6 Оценка ущерба от техносферных 

загрязнений 

6 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

6 

 

 

- 

4 

- 

- 

 

- 

 

2 

8 

 

 

- 

- 

6 

2 

 

- 

 

- 

21 

 

 

3 

4 

4 

4 

 

3 

 

3 

41 

 

 

4 

9 

11 

7 

 

4 

 

6 

Текущий контроль выполнения 

расчетных заданий и лабора-

торных работ 

Нед. 1-8 

5 

Модуль 3. Основы природоохранной дея-

тельности 

Раздел 3.1 Системы и методы очистки воз-

духа.  

Раздел 3.2 Системы и методы очистки воды. 

Раздел 3.3 Охрана почв 

Раздел 3.4 Защита от энергетических за-

грязнений.  

Раздел 3.5. Ликвидация и утилизации отхо-

дов.  

Раздел 3.6. Экологический паспорт приро-

допользователя. Экологические требования 

при проектировании и строительстве про-

мышленных объектов. 

Раздел 3.7. Плата за пользование природ-

ными ресурсами. Плата за загрязнение 

окружающей среды 

8 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

8 

 

 

4 

2 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2 

10 

 

 

4 

6 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

23 

 

 

4 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

49 

 

 

13 

12 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

6 

Текущий контроль выполнения 

расчетных заданий и лабора-

торных работ 

Нед. 8-18 

5 Промежуточная аттестация: - - - 27 27 Экзамен 

 Всего: 18 18 18 90 144 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1. Биосфера, виды и источники её загряз-

нения. 

П.З. №1 Виды и источники загрязнения окружающей среды в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве 
4 

5 
Модуль 2. Оценка антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

П.З. №2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

от одиночных стационарных источников загрязнения 
2 

П.З. №3 Расчет токсичных выбросов в атмосферу при эксплуа-

тации автомобилей 
2 

П.З. №4 Расчет экологического риска 2 

5 
Модуль 3. Основы природоохранной деятельности. 

 

П.З. №5 Расчет средств по очистке воздуха от загрязнений 4 

П.З. №6 Расчет средств защиты гидросферы от загрязнений 2 

П.З. №7 Расчеты платы за загрязнения окружающей природной 

среды 
2 

 Итого:  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 2. Оценка антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

Л.Р.№ 1. Органолептическая оценка воды 4 

Л.Р.№ 2. Определение кислотности сточной воды и почв 4 

5 
Модуль 3. Основы природоохранной деятельности 

 

Л.Р.№ 3. Исследование методов и средств защиты воздушной 

среды от газообразных загрязнений 4 

Л.Р.№ 4 Исследование физико-химических методов очистки во-

ды 6 

 Итого:  18 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

  

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС:  

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1. Биосфера, виды и 

источники её загрязнения. 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
7 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 8 

5 
Модуль 2. Оценка антропо-

генного воздействия на окру-

жающую среду 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
6 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 6 

5 Модуль 3. Основы природо-

охранной деятельности 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
8 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 8 

ИТОГО часов в семестре 63 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

Семес–

тра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведе-

ния занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Лекция №1-9 Мультимедийные лекции с элементами анимации Групповые 

Практические занятия №2-7 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Лабораторные работы №1-4 Учебный эксперимент Подгруппа 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ……………………….....18 - часов; 

 практические занятия………….14 - часов; 

 лабораторные работы…………18 – часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и за-

даний 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат 
Модуль 1. Биосфера, виды и 

источники её загрязнения. 
Собеседование, устный опрос - - 

5 Тат 

Модуль 2. Оценка антропоген-

ного воздействия на окружаю-

щую среду. 

Выполнение практического  

(расчетного) задания, 
- - 

Защита лабораторных работ,  

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

- 

5 Тат 
Модуль 3. Основы природо-

охранной деятельности. 

Выполнение практического  

(расчетного) задания, 

контрольные вопросы 

- - 

Защита лабораторных работ,  

устный опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указа-

ниями 

- 

5 ПрАт Экзамен Контрольные вопросы 53 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Примеры практических (расчетных) заданий  

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию ЗВ, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации ЗВ по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, 3Хм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов CO - 300 г/с; высота трубы  Н - 29 м; диаметр устья трубы Д – 1,5 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 - 2 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 185 С
0
. 

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию ЗВ, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации ЗВ по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, 3Хм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов SO2 - 40 г/с; высота трубы  Н - 39 м; диаметр устья трубы Д – 1,9 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 – 5 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 205 С
0
. 

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию ЗВ, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации ЗВ по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, 3Хм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов CO - 290 г/с; высота трубы  Н - 32 м; диаметр устья трубы Д – 1,3 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 – 3 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 195 С
0
. 

 

Задание. По исходным данным рассчитать максимальную приземную концентрацию ЗВ, со-

здаваемую ИЗА, найти её удаление от ИЗА - Хм и концентрации ЗВ по оси факела выбросов 

для точек, отстоящих от ИЗА на удалении Хм/2, Хм, 3Хм и 6Хм. По результатам расчетов 

построить требуемый профиль приземных концентраций, определить длину зоны загрязне-

ния, превышающую среднесуточную ПДК. 

Масса выбросов SO2 - 39 г/с; высота трубы  Н - 45 м; диаметр устья трубы Д – 2,2 м; ско-

рость выхода газовоздушной струи W0 - 7 м/c;  разница температур выбросов и наружного 

воздуха Т – 210 С
0
. 

 

Задание Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли 

производственных выбросов. При этом приняты следующие обозначения и исходные значе-

ния: плотность газа в горловине  Г - 0,9 кг/м
3
; скорость газа в горловине WГ - 70 м/с; массо-

вый расход газа МГ – 1,1 кг/с; массовый расход орошающей жидкости MЖ – 0,992 кг/с; 

удельный расход жидкости m – 1,2 л/м
3
, давление Рж - 300 кПа, плотность жидкости Ж - 

1000 кг/м
3
; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы =0,15; требуемая эф-

фективность очистки от пыла не менее 0,9. Загрязнитель - конверторная пыль. 

 

Задание Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли 

производственных выбросов. При этом приняты следующие обозначения и исходные значе-

ния: плотность газа в горловине  Г - 0,9 кг/м
3
; скорость газа в горловине WГ - 90 м/с; массо-
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вый расход газа МГ – 1,3 кг/с; массовый расход орошающей жидкости MЖ – 0,887 кг/с; 

удельный расход жидкости m – 0,8 л/м
3
, давление Рж - 300 кПа, плотность жидкости Ж - 

1000 кг/м
3
; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы =0,15; требуемая эф-

фективность очистки от пыла не менее 0,9. Загрязнитель - ваграночная пыль. 

 

Задание Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли 

производственных выбросов. При этом приняты следующие обозначения и исходные значе-

ния: плотность газа в горловине  Г - 0,9 кг/м
3
; скорость газа в горловине WГ - 115 м/с; массо-

вый расход газа МГ – 1,4 кг/с; массовый расход орошающей жидкости MЖ – 1,115 кг/с; 

удельный расход жидкости m – 1,1 л/м
3
, давление Рж - 300 кПа, плотность жидкости Ж - 

1000 кг/м
3
; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы =0,15; требуемая эф-

фективность очистки от пыла не менее 0,9. Загрязнитель - сажа. 

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 100 м
3
/с, содержащих ЗВ с концентрацией Сисх – 

150мг/л , при варианте выпуска – у берега реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК ЗВ. 

Глубина реки h – 3,8 м, минимальный расход воды Qмин - 1 м
3
/с, скорость потока Vп – 0,35 м/с 

, скорость истечения стоков Vс -3,3 м/с. Створ водопользования находится от места выпуска 

на расстоянии lп – 2,2 км по прямой и lф – 4 км по фарватеру. Отношение расчетного диамет-

ра струи к диаметру оголовков  d - 3, плотности стоков и воды в потоке равны  единице.  

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 130 м
3
/с, содержащих ЗВ с концентрацией Сисх – 

200мг/л , при варианте выпуска – в стрежень реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК ЗВ. 

Глубина реки h – 3,2 м, минимальный расход воды Qмин – 1,2 м
3
/с, скорость потока Vп – 0,45 

м/с , скорость истечения стоков Vс -3 м/с. Створ водопользования находится от места выпус-

ка на расстоянии lп – 2,6км по прямой и lф – 4,2 км по фарватеру. Отношение расчетного 

диаметра струи к диаметру оголовков  d – 3,5, плотности стоков и воды в потоке равны  еди-

нице.  

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 140 м
3
/с, содержащих ЗВ с концентрацией Сисх – 

200мг/л , при варианте выпуска – в стрежень реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК ЗВ. 

Глубина реки h – 2,9 м, минимальный расход воды Qмин -2 м
3
/с, скорость потока Vп – 0,48 м/с , 

скорость истечения стоков Vс -3,1м/с. Створ водопользования находится от места выпуска на 

расстоянии lп – 3,2 км по прямой и lф – 6 км по фарватеру. Отношение расчетного диаметра 

струи к диаметру оголовков  d - 5, плотности стоков и воды в потоке равны  единице.  

 

Задание. По исходным данным определить требуемую степень очистки производственных 

стоков с максимальным расходом Qмакс – 110 м
3
/с, содержащих ЗВ с концентрацией Сисх – 

300мг/л , при варианте выпуска – у берега реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК ЗВ. 

Глубина реки h – 2,5 м, минимальный расход воды Qмин - 4 м
3
/с, скорость потока Vп – 0,5 м/с , 

скорость истечения стоков Vс -4,1 м/с. Створ водопользования находится от места выпуска 

на расстоянии lп – 3,2 км по прямой и lф – 5 км по фарватеру. Отношение расчетного диамет-

ра струи к диаметру оголовков  d - 4, плотности стоков и воды в потоке равны  единице.  

 

 

 



19 

 

  

Задание. По исходным данным таблицы определить плату за загрязнение атмосферного воз-

духа стационарными источниками.  

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/год 

Азота оксид Ацетон Бензол Аммиак Пыль древесная Сажа 

16 0,8 0,9 1,7 23 1,3 
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4.3 Вопросы на экзамен 

 

1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Краткие исторические сведения. 

2. Виды загрязнений биосферы: по характеру возникновения; загрязнения атмосферы, гидро-

сферы, почвы, околоземного космического пространства; по продолжительности и масштабу 

воздействия. 

3. Виды загрязнений биосферы по механизму воздействия вредных веществ. 

4. Классификация промышленных загрязнений и их источников. 

5. Нормативно-правовые и законодательные документы по охране окружающей среды. Клас-

сификация, область применения. 

6. Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Регламентирующие 

документы, область применения. 

7. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. Регламенти-

рующие документы, область применения. Нормирование выбросов промышленных предпри-

ятий. 

8. Строение и состав атмосферы. Основные виды загрязнений атмосферы. 

9. Основные химические примеси, загрязняющие атмосферу. Загрязнение радиоактивной 

пылью. 

10. Кислотные дожди. Загрязнение атмосферы биологическими примесями. Парниковый эф-

фект. Разрушение озонового слоя. 

11. Рассеивание промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосфере. 

12. Общая методика расчета выбросов в атмосферу. 

13. Классификация систем и методов очистки воздуха. 

14. Виды и принцип действия сухих пылеуловителей. 

15. Виды и принцип действия мокрых пылеуловителей. 

16. Методы очистки от газообразных примесей. Газо- и пароочистители. 

17. Гидросфера и ее роль как природного ресурса Земли. 

18. Загрязнение Мирового океана и материковых вод. 

19. Сточные воды промышленных предприятий. 

20. Нормирование качества воды. 

21. Классификация методов очистки сточных вод. 

22. Способы механической очистки сточных вод. 

23. Физико-химические  методы очистки сточных вод. 

24. Химические методы очистки сточных вод. 

25. Биологические методы очистки сточных вод. 

26. Расчет допустимого состава сточных вод. 

27. Техногенные воздействия на литосферу: изменения и гибель ландшафтов, загрязнение и 

деградация почв. 

28. Ландшафты, их виды и разрушение 

29. Особенности загрязнения почв. 

30. Эрозия почвы и методы борьбы с ней. 

31. Охрана растительных ресурсов. 

32. Загрязнение окружающей среды при авариях. 

33. Нормирование и контроль загрязнения почв. 

34. Источники ЭМП. 

35. Природные и антропогенные источники ЭМП. 

36. Основные виды средств коллективной и индивидуальной защиты от ЭМП. 

37. Безопасность лазерного излучения. 

38. Электростатические поля и загрязнение биосферы. 

39. Радиационное излучение и загрязнение биосферы: ведение в радиоэкологию. 
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40. Безопасные ресурсосберегающие технологии при использовании атомной энергетики. 

41. Классификация отходов: по источнику образования; в зависимости от состояния; по ток-

сичности; отходы производства и отходы потребления; виды промышленных твердых отхо-

дов; отходы сельского хозяйства. 

42. Безотходные (малоотходные) и ресурсосберегающие технологии. 

43. Методы и способы утилизации и ликвидации отходов. 

44. Понятие экологического риска. 

45. Система производственного технологического мониторинга: мониторинг атмосферного 

воздуха, состава сточных вод, загрязнения почвы. 

46. Экологический паспорт природопользователя и его содержание. 

47. Экологические требования при проектировании и строительстве промышленных объек-

тов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза проек-

тов. 

48. Рациональное размещение предприятий. Санитарно-защитная зона. 

49. Понятие экологического аудита. 

50. Оценка экологического ущерба. 

51. Плата за пользование природными ресурсами. 

52. Плата за загрязнение окружающей среды. 

53. Организация охраны окружающей среды на объектах экономики. 
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 

п\

п 

Се-

местр 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 

Инженерная защита окружающей среды от вредных 

выбросов: учебное пособие: В 2-х частях [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&

book_id=444180 

А.Г. Ве-

тошкин 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2016. – 

416 с. 

Модуль 

№1..3 
+ + 

2 5 

Технологии защиты окружающей среды от отходов 

производства и потребления: учебное пособие 

 [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/72577/#1 

А.Г. Ве-

тошкин 

Издательство "Лань", 

2-е изд., испр. и доп. 

2016. – 304 с. 

Модуль 

№1..3 
+ + 

3 5 

Технологии защиты окружающей среды от отходов 

производства и потребления: учебное пособие 

 [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/72577/#1 

Сотнико-

ва Е.В., 

Дмитрен-

ко В.П., 

Сотников 

В.С. 

Издательство "Лань", 

1-е изд, 2014  

. – 576 с. 

 

Модуль 

№1..3 
+ + 

4 5 

Основы инженерной экологии: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&

book_id=271599 

В.В. Де-

нисов 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

«Феникс», 2013 – 624 

с. 

Модуль 

№1..3 
+ + 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Се-

мест

р 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 

Охрана окружающей среды 

и основы природопользова-

ния: лабораторный практи-

кум  

Пятикопов С.М.  

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 48 с 

Модуль 

 №2,3 
10 5 

2 5 

Основы инженерной защиты 

окружающей среды: учебное 

пособие: В 2-х частях [Элек-

тронный ресурс]: - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id

=444182 

А.Г. Ветошкин 
Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. – 456 с. 

Модуль 

 №1..3 
+ + 

3 5 

Инженерная защита гидро-

сферы от сбросов сточных 

вод: учебное пособие: В 2-х 

частях [Электронный ресурс]: 

- Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_view_red&book_id=

444179 

А.Г. Ветошкин 
Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. – 296 с. 

Модуль 

 №1..3 
+ + 

4 5 

Охрана окружающей среды 

и основы природопользова-

ния 

Пятикопов С.М., 

Петренко Н.В. 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 188 с 

Модуль 

№1..3 
10 5 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет–ресурсы 

 

1. Сайт ассоциации экологических предприятий http://www.ooc-rostov.ru/. 

2. Научно-практический портал «Экология производств» http://www.ecoindustry.ru. 

3. Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

4. Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

5. Электронная библиотечная система https://e.lanbook.com/ 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, самостоя-

тельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

 

 

http://www.ooc-rostov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.livesafety.ru/
https://e.lanbook.com/
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид само-

стоятель-

ной работы 

Авторы Наименование 
Год и место изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Изучение 

теоретиче-

ского 

материала 
А.Г. Ветошкин 

Технологии защиты окружающей среды от от-

ходов производства и потребления: учебное 

пособие 

 [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/72577/#1 

Издательство 

"Лань", 2-е изд., 

испр. и доп. 2016. – 

304 с. 

2 5 
Сотникова Е.В., Дмитренко В.П., Сот-

ников В.С. 

Технологии защиты окружающей среды от от-

ходов производства и потребления: учебное 

пособие 

 [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/72577/#1 

Издательство 

"Лань", 1-е изд, 

2014  

. – 576 с. 

 

3 5 Пятикопов С.М., Петренко Н.В. Охрана окружающей среды и основы приро-

допользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 188 с 

4 5 

А.Г. Ветошкин 

Инженерная защита окружающей среды от 

вредных выбросов: учебное пособие: В 2-х ча-

стях [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_

red&book_id=444180 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2016. – 

416 с. 

5 5 

А.Г. Ветошкин  

Основы инженерной защиты окружающей 

среды: учебное пособие: В 2-х частях [Элек-

тронный ресурс]: - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2016. – 

456 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_

red&book_id=444182 

6 5 

А.Г. Ветошкин  

Инженерная защита гидросферы от сбросов 

сточных вод: учебное пособие: В 2-х частях 

[Электронный ресурс]: - Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=444179 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2016. – 

296 с. 

7 5 

В.В. Денисов  

Основы инженерной экологии: учебное посо-

бие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_

red&book_id=271599 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

«Феникс», 2013 – 

624 с. 

8 5 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

9 5 Подготовка 

к практиче-

ским заня-

тиям, вы-

полнение 

расчетных 

заданий 

Пятикопов С.М., Петренко Н.В. Охрана окружающей среды и основы приро-

допользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 188 с 

10 5 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

11 5 Подготовка 

к лабора-

торным за-

нятиям 

С.М. Пятикопов Охрана окружающей среды и основы приро-

допользования: лабораторный практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 48 с 
 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 1-305 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, практических 

занятий и консультаций, для текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. 

Лаборатория защиты в чрезвычайных ситу-

ациях. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, 

компьютер. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Учебная аудитория № 1-304 – I корпуса. 

Аудитория для практических занятий, кон-

сультаций, для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

Лаборатория пожарной и электробезопасно-

сти. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Ленина, дом №19. 

Посадочных мест 24. 

Меловая доска. 

Учебная аудитория № 1-303 – I корпуса. 

Аудитория для практических занятий, кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Лаборатория производ-

ственной санитарии и гигиены труда. 

  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Ленина, дом №19. 

Имеется 2 компьютера для самостоятель-

ной работы студентов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Учебная аудитория № 1-302 – I корпуса. 

Аудитория для практических занятий, кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория защиты окружающей среды. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Ленина, дом №19. 

Стенд методы очистки воды 

Стенд методы очистки воздуха от газооб-

разных примесей 

рН-метр Checker-1  

Набор химических средств «НХС-вода» 

Набор химических средств «НХС-воздух» 

Посадочных мест 24. Меловая доска 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «Консультант-

Плюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека – 

имеется 1458 электронных текстов  изда-

ний. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: виды загряз-

нений окружающей среды, способы и методы ее защиты, экологический 

риск и контроль, экологический аудит, экологический ущерб, экологиче-

ский паспорт природопользователя, нормативно-правовые и законода-

тельные документы по охране окружающей среды 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с сайтом: 
www.livesafety.ru. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по приведенным методикам. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. Работа с сайтом: 
www.livesafety.ru. 
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