
Мxшaстepствo Еayки I,t Bьrсшегo 6бpaзoвaIIиJ{ Poccийскoй ФeДrpaции
ФeДepaльнoе гoоyдapствеflIroе бюд)кетЕoе oбpaзoBaте]ьЕoе }чpeждelrЕе

высшeгo oбpaзoвzlниЯ
(Aп4).рский гoсyдapс,rвeftrый ).вивеpситет'

PAБOчAЯ IIPoгPAММA
(oxpa.Еa oкpPкaющeй сpe,цы в тепJloэЕaPlEтикaD

Haпpавлепrе пo,щoтoвrg: 20.03.0l <Tеxвoсфеpпaя 6езoпaqIocть)
Haпpaвлerпroоть (щoф,r.ъ) oбpaзoвaтельЕoй пpoц)аммьI: (БезoпaсrIoсть жизЕeдеятельнoсти в
теxпoсфepe>
IGaпификauия вьшyошlика - бакаJIaвp
ПpoгpaM]Йа пoдгoтoвt{]t: aкадепотвеский бaкaлaвpиaт
Гoд нa6opa _ 20 1 9
Фopмa oбщеrпrя - oтяaя

Кщс 4 Cсмсстp 8
Зaчeт 8 семесTp 0,2 (aкaд. вac.)
Леюrии l8 (акal. яас.)
f]pактПческие Зaя-гги-я l6 (aкaд. вас.)
Caмoстoятеrъпая paбoтa 37,8 (акa,ц. чaс.)
oбщaя тpyдoемкoсть дuctaлlлвът72 (aкal. saо.), 2 (з.е.)

Coстaвитeль: БyлгaкoB A.Б., дoцецт, кarlд. техq. Ea}к
Фaкyльтет интtепеpпo-физи.rеcкий
Кaфещa бeзoпaснoсти )киЗнедrЯтельIloотll

20lg r.

УTBЕPХДAю

/t



Paбoчaя пpoГрaммa сoстaвДсЕa lra oснoBaIIии Фrдеpa.пьIloгo гoсyДapстBеI{Eoгo oбpазoвaтеJБ-
цoгo стauдapтa вьlошегo oбpазoвaпия пo ЕaпpaвлеЕию troдгomвкi 20.03.01 _ Tеxвocфrpнaя
бeзoпaснoсть, ква,:пlфикaция - бaкалaвp.

Pабoвaя пpoгpa,ьтма o6с}ot(дена на taседaяии кaфелpьt DезoпaсЕoсти т(изЕедеяте]lьEoс'rи

Oг 2o]l..,./"..oкoлNр 9

зaвe'щ'тoщiй кaфеД)oй / A.Б. Бyrгакoв

Pабoяaя пpoгpaммa oдoбpенa нa заседaяши УМс нaпpaвлеЕия rro.щ.oToвltl,t
20.03.0l Tехнoсфеpвaя бeзoпaсвoсть < съ> p4- 2(!r '. лpoтoкoл Nэ

Lц.o'р1z1-,-ц.4ПpедседaтеЛь УMс
(Фиo)

сoГJIAсoBАI{o
Haчаlъник
yпpавлeЕия H.A. Ча,пшнa

Зaвел1,ro1фй вьтпycкaющей кaфeДpoй
A.Б. БyJгaкoв

,, d,

!пpеюqpдlaу,тtтoЙ биб]п-loтеки
Л.A. Пpoкaзинa

<r .a6  t 20Qr.

20/tr. -!gi',""'-"6? ,ф''

сoГЛAсoBAIlo



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения  дисциплины «Охрана окружающей среды в теплоэнергетике» является  

подготовка студентов к практической и научно-исследовательской деятельности в области 
защиты окружающей среды и решения экологических проблем, возникающих в 
теплоэнергетической промышленности. 

Задачи дисциплины: 
- дать представления о видах негативного влияния деятельности тепловых элек-

тростанций (ТЭС) на окружающую среду (ОС); 
- дать навыки оценки негативного влияния деятельности ТЭС на ОС; 
- заложить основы обеспечения экологической безопасности при функционирова-

нии ТЭС; 
- дать представления о экобиозащитной техники используемой на ТЭС для защиты 

ОС. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Для ов-
ладения программой курса студентам необходимы знания таких дисциплин как «Химия», 
«Физика»,  «Математика», «Экология и основы природопользования», «Источники загрязне-
ния среды обитания», «Системы защиты среды обитания». Знания и умения, сформирован-
ные у студентов в процессе изучения дисциплины «Охрана окружающей среды в теплоэнер-
гетике», при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалифика-
ционной работы. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техни-
ки, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

1) знать: нормативные правовые акты в области охраны окружающей; классификацию 
источников загрязнения ОС, характерных  для ТЭС, и их характеристику; знать методики 
оценки воздействия ТЭС на ОС; принципы, методы и средства защиты населения и ОС от 
воздействия ТЭС (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12);  

2) уметь: пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в облас-
ти охраны окружающей среды; оценивать воздействие ТЭС на ОС; уметь интерпретировать 
результаты оценки воздействия ТЭС на ОС; обосновывать принципы, методы и средства 
защиты населения и ОС от негативного воздействия ТЭС (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12);  

3) владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области охраны окружающей 
среды; законодательными и правовыми основами в области охраны окружающей среды; ме-
тодиками оценки воздействия ТЭС на ОС; принципами, методами и средствами защиты на-
селения и ОС от негативного воздействия ТЭС (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12). 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 
дисциплины 

Компетенции 
ОПК-1 ОПК-3 ПК-12 

Введение в дисциплину "Охрана окружающей среды в 
теплоэнергетика" 

+ +  

Воздействие тепловых электростанций на окружающую среду +   



4 
 

Тема 
дисциплины 

Компетенции 
ОПК-1 ОПК-3 ПК-12 

Распределение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе + + + 

Очистка дымовых газов ТЭС от летучей золы, сажи и частиц 
недожига топлива 

+ + + 

Очистка дымовых газов ТЭС от оксидов азота + + + 

Очистка дымовых газов ТЭС от оксидов серы + + + 

Методы, обеспечивающие одновременно очистку дымовых 
газов ТЭС от оксидов азота и серы 

+ + + 

Сточные воды ТЭС + + + 
Методы очистки сточных вод ТЭС + + + 
Защита от шума, создаваемого оборудованием   ТЭС + + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 акад. часа. 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в акад. ча-
сах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти  
(по неделям семест-
ра). Форма промежу-
точной аттестации  
(по семестрам) 

Лекции Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 Введение в 
дисциплину "Охрана 
окружающей среды в 
теплоэнергетике" 

8 1 1  2 Собеседование (или 
тестирование) 

2 Воздействие тепловых 
электростанций на 
окружающую среду 

8 1 1 2 4 Расчетно-
графическая работа 

3 Распределение 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферном воздухе 

8 1 1 2 2 Расчетно-
графическая работа 

4 Очистка дымовых 
газов ТЭС от летучей 
золы, сажи и частиц 
недожига топлива 

8 2-3 4 2 4 Собеседование  

5 Очистка дымовых 
газов ТЭС от оксидов 
азота 

8 4 2 2 3,8 Собеседование  

6 Очистка дымовых 
газов ТЭС от оксидов 
серы 

8 5 2 2 4 Собеседование  

7 Методы, обеспечи-
вающие одновремен-
но очистку дымовых 
газов ТЭС от оксидов 
азота и серы 

8 6 1  2 Собеседование  
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№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в акад. ча-
сах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти  
(по неделям семест-
ра). Форма промежу-
точной аттестации  
(по семестрам) 

Лекции Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

8 Сточные воды ТЭС  6 1  2 Собеседование  
9 Методы очистки 

сточных вод ТЭС 
8 6-7 1 4 7 Собеседование  

10 Защита от шума, соз-
даваемого оборудова-
нием   ТЭС 

8 8-9 4 2 7 Собеседование  

   Итого    9 18 16 37.8 Зачет 0,2 акад. час 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

Содержание раздела 

1 Введение в дисци-
плину "Охрана ок-
ружающей среды в 
теплоэнергетике"  

 

Влияние технического прогресса на взаимодействие человека с 
окружающей природной средой. Баланс веществ в природе и 
его связь с деятельностью человека. Проблемы чистого воздуха 
и чистой воды, твердые отходы. Законодательство об охране 
природы среды в Российской Федерации. Международное со-
трудничество в области охраны природы. 

2 Воздействие тепло-
вых электростан-
ций на окружаю-
щую среду 

 

Этапы технологии производства тепловой энергии. Схемы 
взаимодействия ТЭС с окружающей средой. Содержание ток-
сичных веществ в топливе и дымовых газах. Влияние выбросов 
ТЭС на человека и ОС. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) в атмосферном воздухе и предельно допустимые выбро-
сы (ПДВ) вредных веществ в атмосферу. Предельно допусти-
мые концентрации  (ПДК) в воде и предельно допустимые 
сбросы (ПДС) вредных веществ в гидросферу. Допустимые и 
предельно допустимые уровни шума. 

3 Распределение за-
грязняющих ве-
ществ в атмосфер-
ном воздухе 

 

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ и разработка 
проекта нормативов ПДВ для ТЭС. Определение выбросов за-
грязняющих веществ для ТЭС. Распространение выбросов ТЭС 
в атмосферном воздухе. Расчет оптимальной высоты дымовых 
труб и их числа для ТЭС. 

4 Очистка дымовых 
газов ТЭС от лету-
чей золы, сажи и 
частиц недожога 
топлива 

Классификация методов. Характеристика летучей золы, сажи и 
пыли. Основные сведения из теории золоулавливания. Механи-
ческие золоулавливатели. Рукавные фильтры. Мокрые золо-
уловители. Электрофильтры. 

5 Очистка дымовых 
газов ТЭС от окси-
дов азота 

 

Классификация методов снижения содержания оксидов азота в 
дымовых газах ТЭС. Первичные и вторичные методы снижения 
содержания оксидов азота в дымовых газах. Область примене-
ния. Достоинства и недостатки методов. Селективное термиче-
ское восстановление оксидов азота: принцип действия, техно-
логические схемы, основные технические характеристики. Се-
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№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

Содержание раздела 

лективное каталитическое восстановление оксидов азота: 
принцип действия, технологические схемы, основные техниче-
ские характеристики. 

6 Очистка дымовых 
газов ТЭС от окси-
дов серы 

 

Классификация методов снижения содержания оксидов серы в 
дымовых газах ТЭС. Метод мокрой десульфиризации дымовых 
газов: принцип действия, технологические схемы, основные 
технические характеристики. Мокросухой метод распылитель-
ной абсорбции: принцип действия, технологические схемы, ос-
новные технические характеристики. Сухой метод: принцип 
действия, технологические схемы, основные технические ха-
рактеристики. 

7 Методы, обеспечи-
вающие одновре-
менно очистку ды-
мовых газов ТЭС 
от оксидов азота и 
серы 

Классификация методов. Основные методы одновременной 
очистки дымов газов от оксидов серы и  азота (электронно-
лучевой  метод; озонный метод;  метод использования активи-
рованного кокса): принцип действия,  технологические схемы, 
основные технические характеристики. 

8 Сточные воды ТЭС 
 

Классификация сточных вод электростанций и их влияние на 
водоемы. Процессы, протекающие в водоемах, и условия сбро-
са сточных вод. Прямоточное и оборотное водоснабжение 
предприятий. 

 
9 Методы очистки 

сточных вод ТЭС 
 

Методы очистки сточных вод. Обработка сточных вод водопо-
догревательных установок. Очистка сточных вод от нефтепро-
дуктов. Очистка вод обмывок поверхностей нагрева котла. 
Очистка сточных вод химических промывок и консервации 
оборудования. Обезвреживание сточных вод систем гидрозо-
лоудаления. Пути сокращения количества сточных вод на ТЭС. 

10 Защита от шума, 
создаваемого обо-
рудованием   ТЭС 

 

Источники шума на ТЭС, влияющие на район городской за-
стройки вокруг промпредприятия. Периодические и непрерыв-
но-действующие источники шума. Распространение шума от 
различных источников. Активные и реактивные шумоглушите-
ли. Проектирование шумоглушителей от паровых сбросов. 
Проектирование шумоглушителей для газовоздушного тракта. 
Шумоглушение в газотурбинных установках. 

6.2. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
1 Воздействие тепловых 

электростанций на окружающую 
среду 

Расчет ПДВ 
 

2 
 

2 Распределение загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе 

Расчет рассеивания в атмо-
сферном воздухе загрязняющих 
веществ из дымовой трубы ТЭС 

2 

3 Очистка дымовых газов ТЭС от 
летучей золы, сажи и частиц не-
дожога топлива 

Методы очистки дымовых газов 
ТЭС от летучей золы, сажи и 
частиц недожога топлива 

2 

4 Очистка дымовых газов ТЭС от 
оксидов азота 

Методы очистки дымовых газов 
ТЭС от оксидов азота 

2 



7 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
5 Очистка дымовых газов ТЭС от 

оксидов серы 
Методы очистки дымовых газов 
ТЭС от оксидов серы 

2 

6 Методы очистки сточных вод ТЭС Методы очистки сточных вод 
от ТЭС 

4 

7 Защита от шума, создаваемого 
оборудованием   ТЭС 

Пути защиты селитебной тер-
ритории от шума, создаваемого 
оборудованием   ТЭС 

2 

Итого 16 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/
п 

Наименование тем 
дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в акад. 

часах 

1 Введение в дисциплину "Охрана 
окружающей среды в теплоэнергетика" 

Подготовка 
собеседованию 

2 

2 Воздействие тепловых электростанций на 
окружающую среду 

Выполнение расчетно-
графической работы 

4 

3 Распределение загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 

Выполнение расчетно-
графической работы 

2 

4 Очистка дымовых газов ТЭС от летучей 
золы, сажи и частиц недожига топлива 

Подготовка 
собеседованию 

4 

5 Очистка дымовых газов ТЭС от оксидов 
азота 

Подготовка собеседова-
нию 

3,8 

6 Очистка дымовых газов ТЭС от оксидов 
серы 

Подготовка собеседова-
нию 

4 

7 Методы, обеспечивающие одновременно 
очистку дымовых газов ТЭС от оксидов 
азота и серы 

Подготовка собеседова-
нию 

2 

8 Сточные воды ТЭС Подготовка собеседова-
нию 

2 

9 Методы очистки сточных вод ТЭС Подготовка 
собеседованию 

7 

10 Защита от шума, создаваемого оборудова-
нием   ТЭС 

Подготовка 
собеседованию 

7 

Итого 37,8 
Расчетно-графическая работа 
В соответствии с учебным планом каждый студент выполняет самостоятельно  индивиду-

альную расчетно-графическую работу. Расчетно-графическая работа  включает задания, в соот-
ветствии с темами практических занятиях, перечень которых приведен в подразделе 6.2. 
Оформление расчетно-графической работы выполняется в соответствии с требованиями стандарт 
АмГУ СТО СМК 4.2.3.05-2011 «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ 
(проектов)».  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся по дисциплине: 

1. Булгаков А.Б. Охрана окружающей среды в теплоэнергетике [Электронный ресурс] 
: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 20.03.01 "Техносферная безопас-
ность" / АмГУ, ИФФ ; сост. А.Б. Булгаков. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9047.pdf. 
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 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
  Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-

гии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирования 
умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития 
критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

  Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-
никации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консуль-
тирования  по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-
средств при проведении лекционных и практических занятий. 
 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Ох-
рана окружающей среды в теплоэнергетике».  

Примерные вопросы к зачету   
1. Законодательство РФ об охране окружающей природной среды. 
2. Этапы технологии производства тепловой энергии. 
3. Схема взаимодействия  ТЭС с окружающей средой. 
4. Содержание токсичных веществ в топливе и дымовых газах. Зависимость состава 

дымовых газов от вида топлива. 
5. Влияние выбросов ТЭС на человека и окружающую природную среду. 
6. Предельно допустимая концентрация (ПДК). Предельно допустимый выброс (ПДВ). 
7. Распространение в атмосфере выбросов электростанций (ОНД-86). 
8. Характеристика летучей золы,  сажи и пыли. 
9. Основные сведения из теории золоулавливания. 
10. Классификация методов очистки дымовых газов ТЭС от летучей золы, сажи и час-

тиц недожога топлива. Механические золоулавливатели.  Рукавные фильтры. Мокрые золо-
уловители. Электрофильтры. 

11. Классификация методов снижения содержания оксидов азота в дымовых газах ТЭС.  
Селективное термическое восстановление оксидов азота: принцип действия, технологиче-
ские схемы, основные технические характеристики. Селективное каталитическое восстанов-
ление оксидов азота: принцип действия, технологические схемы, основные технические ха-
рактеристики. 

12. Классификация методов снижения содержания оксидов серы в дымовых газах ТЭС.  
Метод мокрой десульфиризации дымовых газов: принцип действия, технологические схемы, 
основные технические характеристики. Мокросухой метод распылительной абсорбции: 
принцип действия, технологические схемы, основные технические характеристики. Сухой 
метод: принцип действия, технологические схемы, основные технические характеристики. 

13. Классификация методов, обеспечивающих одновременно очистку дымовых газов 
ТЭС от оксидов азота и серы. Электронно-лучевой метод: принцип действия, технологи-
ческие схемы, основные технические характеристики. Озонный метод: принцип действия, 
технологические схемы, основные технические характеристики. Метод использования акти-
вированного кокса: принцип действия, технологические схемы, основные технические ха-
рактеристики. 

14. Классификация и характеристика сточных вод электростанций и их влияние на во-
доемы. 

15. Процессы, протекающие в водоемах, и условия сброса сточных вод. 
16. Прямоточное и оборотное водоснабжение предприятий. 
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17. Классификация методов очистки сточных вод ТЭС. Очистка сточных вод от нефте-
продуктов: методы; основные характеристики; технологические схемы. Очистка вод обмы-
вок поверхностей нагрева котла: методы; основные характеристики; технологические схемы. 

18. Обработка сточных вод водоподготовительных установок и конденсатоочисток: ме-
тоды; основные характеристики; технологические схемы. Очистка сточных вод химических 
промывок и консервации оборудования: методы; основные характеристики; технологические 
схемы. Обезвреживание сточных вод систем гидрозолоудаления. 

19. Пути сокращения количества сточных вод на тепловых электростанциях. 
20. Источники шума на ТЭС. Периодические и непрерывно-действующие источники 

шума на ТЭС. Распространение шума от различных источников. 
21. Общие методы уменьшения шума на ТЭС. 
22. Глушители шума: активные шумоглушители; реактивные шумоглушители; комби-

нированные глушители. 
23. Звукоизоляция источников шума. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ  

а) основная литература: 
1. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 574 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53691. 

2. Росляков П.В., Методы защиты окружающей среды. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Издательский дом МЭИ, 2007. — 336 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72236. 

б) дополнительная литература: 
1. Тупов В.Б., Сборник задач по экологии энергетики: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Тупов В.Б., Лысков М.Г.. — Электрон. дан. — Москва : Издатель-
ский дом МЭИ, 2011. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72282. 

2. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60654. 

3. Лебедева Е.А. Экологическая оценка котельной установки и разработка нормативов 
предельно допустимых выбросов [Электронный ресурс]: методические указания/ Лебедева 
Е.А., Гордеев А.В., Лощилова Е.В.— Электрон.текстовые данные.— Нижний Новгород: Ни-
жегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 
59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16075. 

4. Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Н. И. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2016. — 432 c. — 978-5-98704-659-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70693.html. 

5. Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты [Электронный ре-
сурс] : сборник научных трудов / И.А. Умнова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. — 208 c. — 978-5-248-
00572-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22503.html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса, программ-

ное обеспечение 
Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-
плине «Охрана окружающей среды в тепло-
энергетике» 

2 Электронно-библиотечная система ЭБС содержит электронные издания по дисци-
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№ Наименование ресурса, программ-
ное обеспечение 

Краткая характеристика 

IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru 

плине «Охрана окружающей среды в тепло-
энергетике» 

3 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Deli-
very (3 years до 30.06.2019) 
Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Windows 
10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Deli-
very (3 years до 30.06.2019) 
Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 
кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ 

3 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

4 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-
сийский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных жур-
налов на российской платформе Национального элек-
тронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 http://www.priroda.ru 
 

Природа России. Национальный портал. Сайт националь-
ного информационного агентства «Природные ресурсы» 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-
ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-
ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лекци-

ях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических 
способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий преду-
сматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельного реше-
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ния. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены рабочей про-
граммой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приведен 
порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в элек-
тронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем материал по 
темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования ра-
бочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения индивидуального 
задания 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-
чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недос-

таточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (подготовка к семинарским заня-

тиям, подготовка к практическим занятиям, сдача зачета). 
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-

туры 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную лите-
ратуру по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необхо-
димы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоя-
тельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-
держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 
после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что 
даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все 
помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным 
правилам и нормам. 
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Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Охрана окружающей среды в теплоэнер-
гетике»  для заочной формы обучения предусмотрено 
 

Зачет        8 сем            0,2 акад. часов _ 

Лекции         10           (акад. час.)    

Практические занятия        8            (акад. час) 

Самостоятельная работа         53,8       (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _72 (акад. час.),   2     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра). Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

1 Введение в дисциплину 
"Охрана окружающей 
среды в теплоэнергетике" 

8 

2 

– 
5 

Собеседование 

2 Воздействие тепловых 
электростанций на 
окружающую среду 

8 
– 

5 

3 Распределение 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 

8 2 
2 

5 

4 Очистка дымовых газов 
ТЭС от летучей золы, 
сажи и частиц недожига 
топлива 

8 2 

 

5 

5 Очистка дымовых газов 
ТЭС от оксидов азота 

8 

2 

2 

6 

Собеседование 
 

6 Очистка дымовых газов 
ТЭС от оксидов серы 

8 6 

7 Методы, обеспечивающие 
одновременно очистку 
дымовых газов ТЭС от 
оксидов азота и серы 

8 

2 

6 

8 Сточные воды ТЭС 8 

2 

2 
5,8 

Собеседование 
 

9 Методы очистки сточных 
вод ТЭС 

8 5 

10 Защита от шума, 
создаваемого 
оборудованием   ТЭС 

8 
– 

5 

    Итого    10 8 53,8 Зачет (0,2 акад.часа)  
 



 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) само-
стоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Введение в дисциплину "Охрана 
окружающей среды в 
теплоэнергетике" 

Подготовка к прак-
тическим занятиям с 
использованием ме-
тодических указаний 

5 

2 Воздействие тепловых электростанций 
на окружающую среду 

5 

3 Распределение загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе 

5 

4 Очистка дымовых газов ТЭС от 
летучей золы, сажи и частиц недожига 
топлива 

5 

5 Очистка дымовых газов ТЭС от 
оксидов азота 

6 

6 Очистка дымовых газов ТЭС от 
оксидов серы 

6 

7 Методы, обеспечивающие 
одновременно очистку дымовых газов 
ТЭС от оксидов азота и серы 

6 

8 Сточные воды ТЭС 5,8 
9 Методы очистки сточных вод ТЭС 5 
10 Защита от шума, создаваемого 

оборудованием   ТЭС 
5 

        Итого  53.8 
 


