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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

№ учебного плана: 357 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2 

Курс 4 

Семестр 8 

  

Виды занятий  

Самостоятельная работа (академ. часов) 72 

Всего (академ. часов) 72 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 8 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

№ учебного плана: 150 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3 

Курс 4 

Семестр 8 

  

Виды занятий  

Самостоятельная работа (академ. часов) 108 

Всего (академ. часов) 108 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 8 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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АННОТАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА 

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Разработка междисциплинарного проекта является важным этапом учебно-

го процесса. В данной работе студенты должны продемонстрировать умения, 

приобретенные за время процесса обучения: систематизировать и структуриро-

вать теоретические положения выбранной темы, продемонстрировать связи 

между различными дисциплинами, показать навыки анализа и разработки кон-

кретных профессиональных проектов. 

 

 

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«METHODS AND MEANS OF IMPROVING THE TECHNOSPHERE 

SECURITY» 

The development of an interdisciplinary project is an important stage in the edu-

cational process. In this work, students must demonstrate the skills acquired during 

the training process: systematize and structure the theoretical positions of the chosen 

topic, demonstrate the links between different disciplines, show skills in analyzing 

and developing specific professional projects. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА 

 

1. Изучение студентами специфических особенностей оборудования, 

предназначенных для исследования характеристик окружающей среды и мето-

дик его использования. 

2. Формирование способности ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать из-

вестные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей на основе знаний, полученных в смежных областях науки и техни-

ки. 

3. Освоение навыков работы с современным оборудованием и методика-

ми оценки характеристик экологического состояния объектов окружающей 

среды. 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует проект, при-

веден в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Междисциплинарный проект «Методы и средства повышения техносфер-

ной безопасности» относится к вариативной части ООП. Проект разрабатыва-

ется на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана: 

1. «Методы и приборы контроля окружающей среды»; 

2. «Ноксология»; 

3. «Управление техносферной безопасностью»; 

4. «Медико-биологические основы безопасности»; 

5. «Промышленная экология» 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА 

 

Обобщенная тема междисциплинарного проекта: «Методы и средства по-

вышения техносферной безопасности» («Methods and means of improving 

technospheric security»). 

Тема МДП может быть связана с обеспечением контроля конкретных за-

грязняющих веществ на промышленных предприятиях и объектах окружающей 

среды или относиться к методам и средствам очистки воздуха, воды и почвы, 

выбросов транспорта и промышленных предприятий в окружающую среду. 

При выполнении МДП студенты должны показать способность и умение 

самостоятельно решать междисциплинарные задачи профессиональной дея-

тельности, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Для выпол-

нения проекта необходимо провести анализ и обосновать выбор методик и 

средств измерения выбранных параметров, самостоятельно провести измере-

ния, выявить нарушения действующих нормативов и предложить рекомендации 

и конкретные способы улучшения техносферной безопасности. 

При выборе темы выпускной МДП студент совместно с руководителем 

определяет конкретную практическую задачу, по направлению подготовки, об-

ладающую определѐнной новизной, которую необходимо будет решить и пред-

ставить для защиты. Выбор темы осуществляется в рамках тематики МДП 

«Методы и средства повышения техносферной безопасности» с учетом области 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Техносферная 

безопасность». 

 

Примерные темы: 

 

1. Кондуктометрический метод и аппаратура определения солености 

почвенных вод (Conductometric method and equipment for determining the salinity 

of soil waters). 
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2. Потенциометрический метод и средства определения кислотности 

почв (Potentiometric method and means for determining the acidity of soils). 

3. Метод и аппаратура для бактерицидной обработки питьевой воды 

ультрафиолетовым излучением (Method and equipment for bactericidal treatment 

of drinking water with ultra-violet radiation). 

4. Фотометрический метод определения уровня выброса продуктов 

горения из труб промышленных предприятий (Photometric method for 

determining the level of combustion products emission from industrial pipes). 

5. Метод дистанционного определения толщины нефтяной пленки на 

водной поверхности с помощью флуориметрического лидара (A method for 

remote determination of the thickness of an oil film on a water surface using a 

fluorimetric lidar). 

6. Очистка дымовых выбросов промышленных предприятий с помо-

щью скрубберов (Cleaning of smoke emissions of industrial enterprises with the 

help of scrubbers).  

7. Технология очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений 

с использованием абсорбирующих веществ (Technology of cleaning the water 

surface from oil contamination with the usage of absorbents). 

 

Порядок выполнения междисциплинарного проекта определяется мето-

дическими указаниями. Каждому студенту выдается индивидуальное задание 

на выполнение проекта, которое формируется с учетом использования студен-

том знаний не менее 2-х смежных дисциплин, указанных в разделе «Место 

междисциплинарного проекта в структуре ООП». В случае, если тема проекта 

является частью некоторой общей тематики, это отмечается в соответствующем 

пункте индивидуального задания. 

В период выполнения работы над проектом преподаватель не реже одно-

го раза в неделю проводит консультации по проекту. 

Оформление пояснительной записки к междисциплинарному проекту 

осуществляется в соответствии с утвержденной в СПбГЭТУ формой отчетов 
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для междисциплинарных проектов (включающих бланк задания на выполнение 

проекта), соответствующей ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

Основная литература 

1.  

Захаров И.С., Пожаров А.В., Сидоренко В.М. 

Технологии оздоровления окружающей среды 

Учебное пособие, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ». - СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. - 79 с. 

8 32 

2.  

Дмитриенко В.П., Сотникова Е.В., Кривошеин Д.А., 

Экологическая безопасность в техносфере, СПб, ООО 

Издательство «Лань», 2014, исправленное и 

дополненное. 

8 9 

3.  

Бузников А.А. Дистанционное зондирование 

окружающей среды [Комплект]: учебное пособие / А. 

А. Бузников. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 

- 43, [2] с. 

8 21 

4.  

Севрюкова Е. А. Надзор и контроль в сфере 

безопасности [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для 

вузов по инженер.-техн. направлениям и 

специальностям / Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. 

Каракеяна; [Национальный исследовательский 

университет «МИЭТ»]. - М.: Юрайт, 2014. - 395 

8 10 

5.  

Кирилловский В.К., Современные оптические 

исследования и измерения, СПб, изд.: Лань, 2-ое 

издание, 2010 г. 

8 26 

6.  

Барченко В.Т. и др.; под общей редакцией Быстрова 

Ю.А. Электронная спектроскопия: современное 

состояние и перспективы развития. Монография; Изд-

во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. - 167 с. 

8 10 

7.  

Кустов Т.В., Сидоренко В.М., Зорина И.Л. Методы и 

средства повышения техносферной безопасности 

метод. указания к выполнению МДП / Санкт-

Петербургский государственный электротехнический 

университет им. В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ» 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2015. - 31 с. 

Имеется копия на эл. опт. диске (CD-ROM). 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4690 

8 

21 

ЭБС 

ГЭТУ 

ЭОР 
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№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

 Дополнительная литература 

1.  
Ишанин Г.Г., Челибанов В.П., Приемники оптического 

излучения, СПб, изд.: Лань, 2-ое издание, 2014 г. 
8 29 

2.  

Бойцов А.А. Физико-технические методы анализа 

объектов окружающей среды, учеб. пособие  Санкт-

Петербургский государственный электротехнический 

университет им. В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ». - 

СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - 116 с.: 

8 18 

3.  

Рыжков И.Б. Основы научных исследований и 

изобретательства СПб, изд.: Лань, 2-ое издание, 

Учебное пособие, 2013 г. 

8 

2 

ЭБС 

Лань 

4.  

Ивин Д.А., Мусейчук Ю.И. Серия «Гигиенические 

нормативы» Гигиенические нормативы. Химические 

факторы окружающей среды, 7-е изд. СПб, изд.: АНО 

«Литературное Агенство «ПРОФЕССИОНАЛ», 

справочно-энциклопедическое издание, 2015 

8 1 

Зав. отделом учебной литературы                                                 Т.В. Киселева 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1     http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ 

2     http://www.meteorf.ru 

3 http://www.rosleshoz.gov.ru 

4 http://voda.mnr.gov.ru 

5 http://www.rosnedra.gov.ru 

6 http://rpn.gov.ru 

7 http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/maps/ 

8 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

 

http://www.eut-leti.ru/stud.html
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Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса при работе над проектом, соот-

ветствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в методических указаниях (учебном пособии) к выполнению проек-

та. 

Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе над 

проектом (содержащиеся в ООП) доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первых недель обучения. 

Аттестация проводится по результатам публичной защиты проекта с уче-

том качества отчета. 

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (диф-

ференцированный зачет). 
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