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Б Алльн о- Рв, и тинг о вАя с тРук туРА дисцу[плинь1

|{ереиень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости по

дисциплине:
км-1. 1ест 1. <Фсновь1 природоохранного 3аконодательства))
км-2. 3ащита первой части курсовой работь1. <3олоулавливание на *э€>.
км-3. 3ащита лабораторной работьт ]\ч3 и защита второй части курсовой работь|.
((Расчет вьтбросов вреднь1х веществ' вь]соть1 дь1мовь1х труб, экологических платежей
тэс. Рассевание вь1бросов ]3€ и А3€ в атмосфере)
км-4" 3ащита лабораторной работьт ]ф1. <Фбразование газообразнь1х вреднь1х

веществ при сжига1(1ии органического топлива' методь1 и технологии снижения их
вьтбросов, контроль вь1бросов>)

км-5. 3ащита лабораторной работь1 ф2. кФизические воздействия 13€ и А3€ на
биосферу>

пРиРодоохРАннь1в твхнологии нА тэс
приложение к учебной п ме дисциплиньт

1ип занятий лк [1р |аб (урс. пр-е сРс 1{онтроль
(3/3ач) звт

1руАоемкость
дисциплиньт (ч) 54 з6 18 18 90 36 (э) 7



.

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Балл-[ек1{онтрол" = !Фценка-1{й, Бес-1{Р1; , }

где Фценка-1{й, _ оценка за [-е контрольное мероприятие в 100-балльной

1пкале'

Бес_1{\4,_ вес |-го контрольного мероприятия.

( проме)куточной аттестации допуска}отся студенть1' протпед|пие в течение
семестра все запланированнь1е формьт текущего контроля успеваемости с
баллом не менее 60.

|{ромех<уточная аттестация осуществляется в форме экзамена с фиксацией
балла проме)куточной аттестации по дисциплине в 100-балльной 1шк€ш1е

Б алл_|{ромех<утАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной тале:
0ценка : 0'4* Балл_1ек(онтроль + 0,6* Балл_|[ромеэкутАттест

Б приложении к диплому вь1нооится оценка 3а освоение дисциплиньт за 7
семестр.
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Балльно-рейтинговая стру!{тура дисциплинь! для ввода в БАР€ 300[ =.#

Раздел: 1епца ||4ндет<с

км
км-
1

км_2 км-3 км-4 1{м-5

€рок 1{\4 9 9 \6 16 16

Боздействия энергетики на окру}(а|ощу}о среду.
Фсновьт природоохранного законодательства РФ

+

3 олоулавл ивание и золоудаление +

Ёормативнь1е методики расчета вьтбросов вреднь1х
веществ в атмосферу тепловь|ми электроотанциями.
Рассевание вьтбросов 13€ и А3€ в атмосфере.

+

Фбразование газообразнь1х вредньгх веществ при
сжигании органического топлива, методь1 и
технологии сния{ения их вьтбросов

+

Физические воздействия ?3€ и А3€ на биосферу +

итого 10 20 25 25 20

А.].Ё.' профессор н.д. Рогалев


