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Oly.Derevenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Санитарно-гигиенические требования в проектах" является

овладение знаниями о санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемых к проектам,

знакомит с этапами и особенностями проектной деятельности, с системой

нормативно-правовой и инструктивно-методической документации в России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Санитарно-гигиенические требования в проектах" относится к вариативной части

математического и естественно - научного цикла ООП и формирует у бакалавров по

направлению подготовки - 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" набор

специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения общепрофессиональной и

проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины "Санитарно-гигиенические требования в проектах"

бакалавр по направлению подготовки 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование"

должен обладать знаниями, полученными в ранее освоенных курсах "Экология",

"Природопользование", "Обследование территории", "Инженерно-экологические изыскания".

Дисциплина "Санитарно-гигиенические требования в проектах" является предшествующей и

необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) Б.3. В.5. "Оценка воздействия на окружающую среду и экспертиза проектов".

б) Б.3.Б4 "Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию".

Знания, полученные при изучении дисциплины "Санитарно-гигиенические требования в

проектах" могут быть использованы при прохождении учебных практик, при выполнении

научно-исследовательских квалификационных работ по направлению подготовки 20.03.02 -

"Природообустройство и водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите

экосистемы в ходе своей общественной и

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методы эколого-экономической

и технологической оценки эффективности при

проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин, методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении

профессиональных задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке

организационно-технической документации, документов

систем управления качеством

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи при выполнении работ по

стандартизации, метрологическому обеспечению,

техническому контролю в области природообустройства и

водопользования

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в решении отдельных задач при

исследованиях воздействия процессов строительства и

эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования на компоненты природной среды

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 1) Знать: 

 основные правовые и инструктивно-методические документы в данной области, 

 2) Уметь:  ориентироваться в правовых, нормативно-технических и

инструктивно-методических документах в данной области; 

 оценивать экологические аспекты проектов хозяйственной деятельности 

3) Владеть: 

 навыками планирования и проведения работ с учетом санитарно-гигиенических требований;

- способностями к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач и принятии решений в ходе осуществления хозяйственной

деятельности, а также ответственность за качество работ и научную достоверность

результатов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Нормативно-правовое

обеспечение

проектирования в РФ.

Общие положения.

6 25-26 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Гигиенические

требования к

проектированию вновь

строящихся и

реконструируемых

промышленных

предприятий

6 26-28 4 8 0

реферат

презентация

 

3.

Тема 3. Гигиенические

требования к

водоснабжению,

требования к

отоплению,

вентиляции и

кондиционированию

воздуха,

гигиенические

требования к

канализованию.

6 26-28 4 8 0

реферат

презентация

 

4.

Тема 4. Гигиенические

требования к

организации

временного хранения

промышленных

отходов требования к

освещению

производственных

объектов

6 33-36 4 8 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Мероприятия

по охране

окружающей среды

проектной

документации.

6 37-40 4 8 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение проектирования в РФ. Общие положения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Федеральный закон "Об охране окружающей среды", История развития системы

экологического проектирования в России. Градостроительный кодекс РФ. Документы

территориального планирования. Сопровождение проектной деятельности в РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с проектной документацией.
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Тема 2. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и

реконструируемых промышленных предприятий 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие требования к проектированию, строительству, эксплуатации и выводу из эксплуатации

зданий, сооружений и иных объектов. Санитарно - гигиенические требования. Нормативная

документация.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Работа с проектной документацией, составление разделов проектов.

Тема 3. Гигиенические требования к водоснабжению, требования к отоплению,

вентиляции и кондиционированию воздуха, гигиенические требования к

канализованию. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Требования к водоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха,

требования к канализованию в проектной документации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Работа с проектной документацией, составление разделов проектов.

Тема 4. Гигиенические требования к организации временного хранения промышленных

отходов требования к освещению производственных объектов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Организация временного хранения промышленных отходов, освещение производственных

объектов. Гигиенические требования.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Работа с проектной документацией.

Тема 5. Мероприятия по охране окружающей среды проектной документации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Мероприятия по охране окружающей среды в проектной документации. Нормативная

документация.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Работа с проектной документацией.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Нормативно-правовое

обеспечение

проектирования в РФ.

Общие положения.

6 25-26

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Гигиенические

требования к

проектированию вновь

строящихся и

реконструируемых

промышленных

предприятий

6 26-28

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Гигиенические

требования к

водоснабжению,

требования к

отоплению,

вентиляции и

кондиционированию

воздуха,

гигиенические

требования к

канализованию.

6 26-28

подготовка к

презентации

9 презентация

подготовка к

реферату

9 реферат

4.

Тема 4. Гигиенические

требования к

организации

временного хранения

промышленных

отходов требования к

освещению

производственных

объектов

6 33-36

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Мероприятия

по охране

окружающей среды

проектной

документации.

6 37-40

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "Санитарно-гигиенические требования в проектах" предполагает

использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также

их рационального сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, семинар.

Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,

комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования

мультимедийных программ, включающих фото- и видеоматериалы. Использование новых

технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков

обучающихся

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение проектирования в РФ. Общие положения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. История развития системы экологического проектирования в России. 2.

Нормативно-правовое обеспечение проектирования в РФ. 3. Федеральный закон "Об охране

окружающей среды?, Градостроительный кодекс РФ. 4. Общие положения и этапы

проектирования в РФ.
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Тема 2. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и

реконструируемых промышленных предприятий 

презентация , примерные вопросы:

Основные положения СП 2.2.1.1312-03 ?Гигиенические требования к проектированию вновь

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий?

реферат , примерные темы:

Основные положения СП 2.2.1.1312-03 ?Гигиенические требования к проектированию вновь

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий?

Тема 3. Гигиенические требования к водоснабжению, требования к отоплению,

вентиляции и кондиционированию воздуха, гигиенические требования к

канализованию. 

презентация , примерные вопросы:

1. Гигиенические требования к водоснабжению. 2. Гигиенические требования к отоплению 3.

Гигиенические требования к вентиляции и кондиционированию воздуха. 4. Гигиенические

требования к канализированию

реферат , примерные темы:

1. Гигиенические требования к водоснабжению. 2. Гигиенические требования к отоплению 3.

Гигиенические требования к вентиляции и кондиционированию воздуха. 4. Гигиенические

требования к канализированию

Тема 4. Гигиенические требования к организации временного хранения промышленных

отходов требования к освещению производственных объектов 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Гигиенические требования к организации временного хранения отходов. 2. Гигиенические

требования к освещению производственных объектов.

Тема 5. Мероприятия по охране окружающей среды проектной документации. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Содержание текстовой и графической части раздела "Перечень мероприятий по охране

окружающей среды", его взаимосвязь с другими разделами проектной документации и

результатами инженерных изысканий. 2. Свойства природной среды как условия

хозяйственной деятельности. Мероприятия по охране окружающей среды в проектной

документации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для самоконтроля

Тема 1.

Нормативно-правовое обеспечение проектирования в РФ. Общие положения.

1. История развития системы экологического проектирования в России.

2. Нормативно-правовое обеспечение проектирования в РФ.

3. Федеральный закон "Об охране окружающей среды", Градостроительный кодекс РФ.

4. Общие положения и этапы проектирования в РФ.

Тема 2

Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых

промышленных предприятий

1. Основные положения СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий"

Тема 3

Гигиенические требования к водоснабжению, требования к отоплению, вентиляции и

кондиционированию воздуха, гигиенические требования к канализованию.

1. Гигиенические требования к водоснабжению.
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2. Гигиенические требования к отоплению

3. Гигиенические требования к вентиляции и кондиционированию воздуха.

4. Гигиенические требования к канализированию

Тема 4

Гигиенические требования к организации временного хранения промышленных отходов

требования к освещению производственных объектов

1. Гигиенические требования к организации временного хранения отходов.

2. Гигиенические требования к освещению производственных объектов.

Тема 5

Мероприятия по охране ОС в проектной документации.

1. Содержание текстовой и графической части раздела "Перечень мероприятий по охране

окружающей среды", его взаимосвязь с другими разделами проектной документации и

результатами инженерных изысканий.

2. Свойства природной среды как условия хозяйственной деятельности. Мероприятия по

охране окружающей среды в проектной документации.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Санитарно-гигиенические требования в проектах" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Практические занятия:

a. руководства к выполнению практических работ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Природообустройство .
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