
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №8, 2013

324  MATERIALS OF CONFERENCE 

и фона. Основная гамма оттенков, использованных 
при создании слайдов, относится к зелёному спектру. 

Оформление презентации было выполнено в ани-
мированном стиле, с чёткой структурированной по-
следовательностью появления элементов анимации, 
что позволило добиться более высокого качества вос-
приятия учебного материала.

Подготовленный электронный учебный модуль 
можно демонстрировать на аудиторном экране через 
проекторное оборудование без потери качества изо-
бражений. 
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Система образования призвана обеспечить фор-
мирование навыков самообучения [1]. В этой связи 
важнейшим компонентом современного образова-
тельного процесса является внеаудиторная (самосто-

ятельная) учебная работа студентов, составляющая 
не менее 50 % от общей трудоёмкости дисциплин 
и направленная, прежде всего, на повышение твор-
ческой активности и развитие способности студентов 
к самообразованию. 

В настоящее время возрастает роль методическо-
го обеспечения внеаудиторной работы обучающихся. 
Это касается учебно-методиче ской документации 
и материалов, предназначенных для самостоятельной 
проработки отдельных вопросов дисциплин с после-
дующим их закреплением на практических занятиях. 

Представляемый электронный учебный модуль 
«Классификация условий труда» разработан для 
общепрофессиональной дисциплины «Основы без-
опасности труда» основной образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 
080400 «Управление персоналом» (профиль «Управ-
ление персоналом организации»). Выполнен в фор-
мате электронного методического пособия, реали-
зованного в редакторе презентаций Microsoft Office 
powerpoint 2007 с использованием мультимедиа тех-
нологий. Содержит основные положения действу-
ющего Руководства Р 2.2.2006-05 [2]. Предназначен 
для самостоятельной подготовки студентов к прак-
тическому занятию «Аттестация рабочего места по 
условиям труда».
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Наиболее известен метод каталитического окис-
ления токсичных органических соединений и ок-
сида углерода в отходящих газах с использованием 
активных катализаторов, которым не нужна высокая 
температура сжигания [1]. Так же используют гидри-
рование токсичных примесей и каталитическое вос-
становление. На селективных катализаторах гидриру-
ют СО до Ch4 и Н2О, оксиды азота – до N2 и Н2О. На 
платиновом или палладиевом катализаторах исполь-
зуют восстановление в элементарный азот оксидов 
азота. Каталитические методы имеют более широкое 
распространение из-за глубокой очистки газа от ток-
сичных примесей (до 99,9 %) при невысоких темпе-
ратурах и обычном давлении, а также при весьма не-
больших первоначальных концентрациях примесей. 
Преимущество каталитических методов – возмож-
ность удалять реакционную теплоту, т.е. создавать 
энерготехнологические системы. Установки катали-
тической очистки легки в использовании и занимают 
мало места. Недостаток процессов каталитической 
очистки – получение других веществ, подлежащих 
удалению иными методами (абсорбция, адсорбция), 
что усложняет установку и понижает экономический 
эффект. Другой способ очистки отходящих газов от 

оксидов азота – стимулирование химических реакций 
при помощи электронного пучка. Метод обеспечива-
ет восстановление NOх и SOx в реакции с аммиаком 
в отсутствие катализатора. Поток топочных газов от-
деляется от золы, после поступает аммиак и  полу-
чает облучение в реакторе. В итоге оксиды и аммиак 
становятся сухим порошком неорганических солей: 
(Nh4)2SO4 и (Nh4)2SO4⋅2Nh4NO3. Однако нет полного 
описания химического механизма реакции. Теплый 
топочный газ после отделения удаляется в дымоход. 
Обеспечивается восстановление 85 % оксида азота 
и 95 % оксидов серы. Сейчас метод на стадии разви-
тия, но он имеет перспективы из-за высокой эффек-
тивности одновременного удаления оксидов азота 
и серы и возможности получения в сухом виде цен-
ного полупродукта для производства удобрений. 
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При строительстве морских скважин основными 
видами воздействия на окружающую среду являют-


