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Основная цель проведенного на
базе ВТУ им. Гедиминаса тренинга

ОсновнаяОсновная цельцель проведенногопроведенного нана
базебазе ВТУВТУ имим. . ГедиминасаГедиминаса тренингатренинга

Ознакомление с опытом ВТУ им. Гедиминаса в области Enviromental
Engineering и разработка учебных модулей, интегрированных в
международную европейскую образовательную систему

ДИСЦИПЛИНУВКЛЮЧИТЬВ учебный план
подготовки магистров

Содержащую следующие разделы

«Управление защитой атмосферы»

«Утилизация отходов»

«Экологические технологии»

«Оценка воздействия на окружающую среду»

«Моделирование экологических процессов»



Программа учебных занятий и
мероприятий стажировки

ПрограммаПрограмма учебныхучебных занятийзанятий ии
мероприятиймероприятий стажировкистажировки



Знакомство с принимающей кафедрой
«Aplinkos apsaugas katedra»

ЗнакомствоЗнакомство сс принимающейпринимающей кафедройкафедрой
««AplinkosAplinkos apsaugasapsaugas katedrakatedra»»

Кафедра охраны окружающей среды



Знакомство участников тренингаЗнакомствоЗнакомство участниковучастников тренингатренинга



Лекционные занятия в ВТУЛекционныеЛекционные занятиязанятия вв ВТУВТУ



Индивидуальные практические
занятия в среде Syma Pro 7

ИндивидуальныеИндивидуальные практическиепрактические
занятиязанятия вв средесреде SymaSyma Pro 7Pro 7

SymaPro 7 позволяет осуществлять:

• Создание и анализ жизненного
цикла конечного продукта
(продукты питания, изделия
машиностроения и пр.);

•Анализ использо-
вания вторичного
сырья при произ-
водстве продукта;
•Комплексная оцен-
ка воздействия на
окружающую среду
стадий производст-
ва товара/услуги.

Цель занятия – моделирование
жизненного цикла
продукта в среде
SymaPro 7



Знакомство с исследовательскими
лабораториями ВТУ им. Гедиминаса

ЗнакомствоЗнакомство сс исследовательскимиисследовательскими
лабораториямилабораториями ВТУВТУ имим. . ГедиминасаГедиминаса

Лаборатория газового анализа Акустическая камера Лаборатория
возобновляемых
источников энергии

Лаборатория изучения
очистных систем

На базе данных исследовательских лабораторий выполняются
индивидуальные магистерские работы, посвященные самым различным

аспектам Enviromental Engineering



Энергосберегающие технологии
для нужд университета

ЭнергосберегающиеЭнергосберегающие технологиитехнологии
длядля нужднужд университетауниверситета

Тепло-насосные установки Ветровой
электрогенератор

Панели-концентраторы
теплового потока

Вакуумные коллекторы-концентраторы
теплового радиационного потока

Адсорбционный тепловой насос



Мобильная сертифицированная
лаборатория для отбора проб воздуха

МобильнаяМобильная сертифицированнаясертифицированная
лабораториялаборатория длядля отбораотбора пробпроб воздухавоздуха

Анализатор примесей в воздухе и
поверочные газовые смеси

Датчики и пробоотборник для
газового анализа

Мобильная лаборатория на базе автомобиля Volkswagen Crafter
позволяет решать задачи оперативного мониторинга степени
загрязненности воздуха частицами различного происхождения



Самостоятельная работа по оценке
воздействия на окружающую среду
СамостоятельнаяСамостоятельная работаработа попо оценкеоценке
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду

Индивидуальная работа по оценке
воздействия на окружающую среду
выбранного участниками вида
планируемой хозяйственной деятель-
ности (производство, нефте- или
газопровод, электростанция и т.д.) 
для определения и выявления
интенсивности, характера и степени
опасности вредного влияния на
состояние здоровья человека и
окружающей среды.



Ознакомительные поездки на объекты
жизнеобеспечения г.Вильнюс

ОзнакомительныеОзнакомительные поездкипоездки нана объектыобъекты
жизнеобеспеченияжизнеобеспечения гг..ВильнюсВильнюс

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов
(Свалка ТБО №1, законсервированный герметичный полигон

стадия рекультивации)

 Сброс фильтрата
Образование метана
 Температура на глубине 5 м достигает 100 0С

(возможны самовозгорания)

Негативные воздействия
на окружающую среду

Скважина – отвод фильтрата

Дизельная установка для генерации электроэнергии
из метанизированного биогаза



Ознакомительные поездки на объекты
жизнеобеспечения г.Вильнюс

ОзнакомительныеОзнакомительные поездкипоездки нана объектыобъекты
жизнеобеспеченияжизнеобеспечения гг..ВильнюсВильнюс

Послойное наполнение карьеров утрамбованными ТБО (высота слоя 1 м) и грунтом

Метаносодержащий газ сбрасывается на факел;

Территория полигона обрабатывается бактериями, 
устраняющими запахи;

Государственные структуры проводят безвозмездно
работы по благоустройству частного жилого фонда в
непосредственной близости от полигона

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов
(Свалка ТБО №2 действующий полигон – стадия наполнения, без сортировки)



Ознакомительные поездки на объекты
жизнеобеспечения г.Вильнюс

ОзнакомительныеОзнакомительные поездкипоездки нана объектыобъекты
жизнеобеспеченияжизнеобеспечения гг..ВильнюсВильнюс

Станция очистки сточных вод •Стадии биологической очистки:
анаэробная стадия;
аэробная стадия;
отстаивание в промежуточном
отстойнике;
глубокая биологическая доочистка с
применением микроорганизмов;
разделение водно-иловой смеси в
окончательном отстойнике;
обезвоживание илового осадка;
сушка илового осадка.

Гранулы
активного ила



Экскурсионные поездки группы
(Вильнюс, Тракай, Каунас)

ЭкскурсионныеЭкскурсионные поездкипоездки группыгруппы
((ВильнюсВильнюс, , ТракайТракай, , КаунасКаунас))

Такой разный Вильнюс



Тракай и Каунас

Особая благодарность коллегамОсобаяОсобая благодарностьблагодарность коллегамколлегам



Внедрить в учебный процесс:

дисциплину, разработанную в соответствии с требованиями ЕС;
подготовить к изданию учебное пособие. 

По результатам тренинга в МГТУ
им. Н.Э. Баумана планируется

ПоПо результатамрезультатам тренингатренинга вв МГТУМГТУ
имим. . НН..ЭЭ. . БауманаБаумана планируетсяпланируется

ВКЛЮЧЕНА

Новый учебный план подготовки магистров

Модуль №1 «Защита атмосферного воздуха»;  - 17 ауд. Часов (1 зач.ед.)

Модуль №2 «Переработка и утилизация отходов»; - 17 ауд. часов (1 зач.ед.) 

Модуль №3 «Технологии защиты окружающей среды»; - 17 ауд. часов (1 зач.ед.)

Модуль №4 «Управление защитой окружающей среды». - 17 ауд. часов (1 зач.ед.)

ДИСЦИПЛИНА

В рамках проекта «PROMENG» разработан и находится в
процессе утверждения учебный план для магистров по
направлению «Холодильная, криогенная техника, системы
кондиционирования и жизнеобеспечения».
(Магистерская программа – «Сверхпроводимость»)  

«Защита окружающей среды»
144 часа

72 ауд.,72 сам.



Модуль №4. Управление защитой
окружающей среды 17 ауд.часов

МодульМодуль №№4. 4. УправлениеУправление защитойзащитой
окружающейокружающей средысреды 17 17 аудауд..часовчасов

Цель и задачи модуля, методы контроля

Address: 105005, Russia, Moscow, 2nd Bauman Street, 5,  www.bmstu.ru



Модуль №4. Управление защитой
окружающей среды 17 ауд.часов

МодульМодуль №№4. 4. УправлениеУправление защитойзащитой
окружающейокружающей средысреды 17 17 аудауд..часовчасов

Почасовой план изучения модуля

Address: 105005, Russia, Moscow, 2nd Bauman Street, 5,  www.bmstu.ru



Модуль №4. Управление защитой
окружающей среды 17 ауд.часов

МодульМодуль №№4. 4. УправлениеУправление защитойзащитой
окружающейокружающей средысреды 17 17 аудауд..часовчасов

Литература, используемая при изучении модуля

Address: 105005, Russia, Moscow, 2nd Bauman Street, 5,  www.bmstu.ru



План НОВОГО
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Учебное пособие, подготовленное
по результатам тренинга

УчебноеУчебное пособиепособие, , подготовленноеподготовленное
попо результатамрезультатам тренингатренинга

Address: 105005, Russia, Moscow, 2nd Bauman Street, 5,  www.bmstu.ru



Планируется:

Модернизация модуля «Теория электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств и систем» учебного плана магистратуры

Модернизация рабочей программы «Менеджмент качества и
сертификация по стандартам ISO» учебного плана магистратуры

Подготовка учебного пособия с рабочим названием «Теория
электромагнитной совместимости», объемом 2-3 авторских листа.

Отражение содержания проекта TEMPUS PROMENG в газете «Крылья»

Обсуждение результатов тренинга на заседании кафедры
радиоэлектронных и телекоммуникационных систем

По результатам тренинга

Address: 420010, Russia, Kazan, Karl Marks str, 10, www.kai.ru

Результаты тренинга в ВТУ, 
используемые в КНИТУ-КАИ
РезультатыРезультаты тренингатренинга вв ВТУВТУ, , 
используемыеиспользуемые вв КНИТУКНИТУ--КАИКАИ



Учебный план по направлению подготовки «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи» находится в стадии согласования.  

По тематике занятий, проведенных в ВГТУ, проведена коррекция
учебного плана в рамках следующих дисциплин

Наименование ФГОС Без атт. Без атт. 
(ак.час)

Всего С.р.

Теория электромагнитной
совместимости радиоэлектронных
средств и систем

4 3 108 36 72

Менеджмент качества и
сертификация по стандартам ISO 4 3 108 54 54

Результаты тренинга в ВТУ, 
используемые в КНИТУ-КАИ
РезультатыРезультаты тренингатренинга вв ВТУВТУ, , 
используемыеиспользуемые вв КНИТУКНИТУ--КАИКАИ

Проработка учебного плана направления
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Address: 420010, Russia, Kazan, Karl Marks str, 10, www.kai.ru



План учебного пособия «Теория
электромагнитной совместимости»

ПланПлан учебногоучебного пособияпособия ««ТеорияТеория
электромагнитнойэлектромагнитной совместимостисовместимости»»

Структурно новое пособие состоит из

Раздел 1. Проблема ЭМС радиоэлектронных средств

Понятие радиочастотного ресурса

Раздел 2. Факторы, влияющие на ЭМС радиоэлектронных средств

Электромагнитные помехи

Индустриальные помехи

Излучения радиопередающих устройств

Раздел 3. Анализ электромагнитной обстановки и показателей ЭМС

Основные задачи анализа ЭМС

Принципы анализа выполнения ЭМС в группе средств

Экспериментальные методы в задачах анализа ЭМС

Список использованных источников

Address: 420010, Russia, Kazan, Karl Marks str, 10, www.kai.ru



Реализация итогов тренинга в ПГТУ
для магистров по специальностям

РеализацияРеализация итоговитогов тренингатренинга вв ПГТУПГТУ
длядля магистровмагистров попо специальностямспециальностям

8.05070106 «Системы управления производством
и распределением электроэнергии»

8.05070204 «Электромеханические системы автоматизации
и электропривод»

8.05070103 «Электротехнические системы
электропотребления»

Готовится к изданию учебное
пособие объемом 2-3 авт. листа

по курсу
«Инжиниринг и управление

охраной окружающей среды»

Address: Ukraine, 87500, Mariupol, Universytets'ka str, 7, www.pstu.edu



Освещение в СМИ и обсуждение
итогов тренинга в ВТУ

ОсвещениеОсвещение вв СМИСМИ ии обсуждениеобсуждение
итоговитогов тренингатренинга вв ВТУВТУ

Совещание-семинар
участников проекта

по итогам тренинга в
Литве

Подготовка материалов к
публикации в городской газете

«Приазовский рабочий», 
внутривузовской газете
«Студенческая орбита»

На городском сайте
0629.сом.ua

Доклад
на заседании

кафедры ТТМП

Address: Ukraine, 87500, Mariupol, Universytets'ka str, 7, www.pstu.edu



Статья по итогам тренинга, 
опубликованная в городской газете

СтатьяСтатья попо итогамитогам тренингатренинга, , 
опубликованнаяопубликованная вв городскойгородской газетегазете

Опубликованные в статье
материалы о проблемах, с
которыми сталкивается Литовская
Республика в области охраны
окружающей среды, методов
рекультивации полигонов ТБО с
попутной добычей биогаза, 
водоочистки и иные нашли
широкий отклик среди горожан
Мариуполя. 

Полный текст статьи доступен на
сайте Приазовского
государственного технического
университета

www.pstu.edu/index.php?id=87&L=1
Address: Ukraine, 87500, Mariupol, Universytets'ka str, 7, www.pstu.edu



Образец сертификата и книг, 
полученных авторами презентации

ОбразецОбразец сертификатасертификата ии книгкниг, , 
полученныхполученных авторамиавторами презентациипрезентации


