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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Степанова Н.Ю. кафедра

прикладной экологии отделение экологии , Nadezhda.Stepanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов представление об основных опасностях, связанных с

хозяйственной деятельностью, и представляющих угрозу экологическим системам, а также

здоровью и жизни людей;

2) подготовить студентов к решению проблемы снижения экологического риска при

поступлении в результате хозяйственной деятельности потенциально опасных и токсичных

веществ;

3) сформировать у студентов четкие представления о методах качественной и количественной

оценки экологического риска, приемах анализа достоверной информации и сопоставления

различных точек зрения в процессе принятия решения;

4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности, в том числе при выборе способов оптимизации функционирования техногенных

систем для минимизации отрицательного воздействия на экосистемы и здоровье человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.68 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные на предшествующих

курсах, в частности, при изучении дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", "Охрана

окружающей среды", "Экология человека", "Техногенные системы и экологический риск".

Обучающиеся должны иметь общие представления об основных опасностях физической и

химической природы, о механизме их воздействия на здоровье человека.

Большое значение приобретают и знания, полученные в процессе одновременного с

изучением данной дисциплины курса "Концептуальные основы и методы оценки

экологического риска и негативных последствий хозяйственной деятельности", "Физиология и

охрана труда".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием современных компьютерных технологий,

применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче географической информации; способностью

самостоятельно использовать современные компьютерные

технологии для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью и готовностью к активному общению в

научной, производственной и социально-общественной

сферах деятельности; способностью свободно

пользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения; способностью к активной

социальной мобильности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать углубленные знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов;

использованием на практике навыков и умений в

организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении научным

коллективом

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими и научно- производственными и

экспертно-аналитическими работами с использованием

углубленных знаний в области управления

природопользованием (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием и творческим использованием в

научной и производственно-технологической деятельности

знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин ООП магистратуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать проблемы, задачи и методы

научного исследования; получать новые достоверные

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных; реферировать научные труды,

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в

мировой науке и производственной деятельности; обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в

науке знаний; формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных

результатов исследований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием и творческим использованием в

научной и производственно-технологической деятельности

знания фундаментальных и прикладных разделов

специальных дисциплин ООП магистратуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами проектирования,

экспертно-аналитической деятельности и выполнения

исследований с использованием современных подходов и

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

использованием современных методов обработки и

интерпретации экологической информации при проведении

научных и производственных исследований

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить оценку воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на

окружающую среду

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить оценку воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на

окружающую среду

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умением диагностировать проблемы охраны природы,

разрабатывать практические рекомендации по охране

природы и обеспечению устойчивого развития

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

знанием нормативных документов, регламентирующих

организацию производственно-технологических

экологических работ (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью методически грамотно разрабатывать план

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за

соблюдением экологических требований, экологическому

управлению производственными процессами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия дисциплины, понимать природу основных неблагоприятных факторов

окружающей среды; основные методы оценки экологической опасности персистентных,

токсичных соединений, веществ, способных к биоаккумуляции, понимать этиологию

экологически зависимых заболеваний человека 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания для рекомендации мер по снижению экологического риска,

выявления приоритетов в реализации мероприятий, направленных на снижение

экологического риска; осуществлять выбор оптимальных мероприятий и действий, нацеленных

на прогноз уровня экологического риска и его снижения до приемлемого уровня. 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области оценки

экологического риска 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 студент должен демонстрировать знания об основных опасностях, связанных с хозяйственной

деятельностью, и представляющих угрозу экологическим системам, а также здоровью и жизни

людей; 

готовность решать проблемы снижения экологического риска при поступлении в результате

хозяйственной деятельности потенциально опасных и токсичных веществ; 

готовность пользоваться методами качественной и количественной оценки экологического

риска; 

готовность применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности, в том числе при выборе способов оптимизации функционирования техногенных

систем для минимизации отрицательного воздействия на экосистемы и здоровье человека. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Введение.

Предмет и задачи

дисциплины. Предмет

и задачи дисциплины.

Нормативная база в

области оценки

экологического риска.

Европейское

законодательство в

области химической

безопасности REACH

(Registration,

Evaluation,

Authorisation and

Restriction of

Chemicals): основные

положения.

3 1 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Неблагоприятные

факторы окружающей

среды. Атмосферный

воздух и риск

здоровью. Внутренняя

среда помещений и

риск здоровью.

Питьевая вода и риск

здоровью.

Электромагнитные

поля и риск здоровью.

Шум и риск здоровью.

Радиация и риск

здоровью.

Загрязнение

продуктов питания и

риск здоровью

населения.

3 2 0 5

устный опрос
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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

3.

Тема 3. Оценка

воздействия

загрязненной

окружающей среды на

здоровье населения.

Основные методы

экологической

эпидемиологии.

Основные

эпидемиологические

показатели состояния

здоровья.

Эпидемиологические

показатели,

применяемые для

сравнительной оценки

состояния здоровья.

Критерии отнесения

наблюдаемых к

?экспонированным? и

?больным?. Случайные

и систематические

ошибки. Мешающие

факторы. Методы

проведения

эпидемиологических

исследований.

Сравнительная оценка

методов

аналитической

эпидемиологии.

Биомониторинг как

составная часть

эколого-эпидемиологических

работ.

3 2 0 5

контрольная

работа
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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

4.

Тема 4. Основные

методы оценки риска.

Общие положения.

Оценка риска для

здоровья (основные

этапы процедуры).

Количественная

оценка риска при

воздействии

канцерогенных и

неканцерогенных

химических веществ.

Оценка риска

радиационного

воздействия.

Уменьшение

неблагоприятного

воздействия

загрязненной

окружающей среды.

Распространение

информации о риске

влияния

неблагоприятных

факторов окружающей

среды на здоровье

населения.

3 2 0 10

устный опрос
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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

5.

Тема 5. Меры по

снижению количества

экологически

зависимых

заболеваний.

Снижение

экологического риска

здоровью населения

на федеральном и

региональном уровнях.

Разработка

региональных

программ повышения

экологической

устойчивости

функционирования

региона. Снижение

неблагоприятного

воздействия

нефтедобывающей,

химической,

машиностроительной

отраслей,

сельскохозяйственного

производства.

Снижение

экологического риска

здоровью населения в

производственной и

бытовой среде.

3 1 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Предмет и задачи дисциплины.

Нормативная база в области оценки экологического риска. Европейское

законодательство в области химической безопасности REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation and Restriction of Chemicals): основные положения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Введение. Предмет и задачи дисциплины ?Концептуальные основы и методы оценки

экологического риска и негативных последствий хозяйственной деятельности?. Предмет и

задачи дисциплины. Нормативная база в области оценки экологического риска.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Оценка негативных последствий хозяйственной деятельности. Оценка опасности загрязнения

приземной атмосферы

Тема 2. Неблагоприятные факторы окружающей среды. Атмосферный воздух и риск

здоровью. Внутренняя среда помещений и риск здоровью. Питьевая вода и риск

здоровью. Электромагнитные поля и риск здоровью. Шум и риск здоровью. Радиация и

риск здоровью. Загрязнение продуктов питания и риск здоровью населения. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неблагоприятные факторы окружающей среды. Атмосферный воздух и здоровье. Внутренняя

среда помещений и здоровье. Питьевая вода и здоровье. Электромагнитные поля и здоровье.

Шум и здоровье. Радиация и здоровье. Загрязнение продуктов питания и здоровье

населения.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Оценка опасности загрязнения и нарушения состояния земельных ресурсов Оценка

опасности загрязнения и нарушения состояния поверхностных вод

Тема 3. Оценка воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения.

Основные методы экологической эпидемиологии. Основные эпидемиологические

показатели состояния здоровья. Эпидемиологические показатели, применяемые для

сравнительной оценки состояния здоровья. Критерии отнесения наблюдаемых к

?экспонированным? и ?больным?. Случайные и систематические ошибки. Мешающие

факторы. Методы проведения эпидемиологических исследований. Сравнительная

оценка методов аналитической эпидемиологии. Биомониторинг как составная часть

эколого-эпидемиологических работ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оценка воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения. Основные

методы экологической эпидемиологии. Основные эпидемиологические показатели состояния

здоровья. Эпидемиологические показатели, применяемые для сравнительной оценки

состояния здоровья. Критерии отнесения наблюдаемых к ?экспонированным? и ?больным?.

Случайные и систематические ошибки. Мешающие факторы. Методы проведения

эпидемиологических исследований. Сравнительная оценка методов аналитической

эпидемиологии. Биомониторинг как составная часть эколого-эпидемиологических работ.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Оценка опасности нарушения состояния растительного покрова Оценка экологической

опасности для территориальных природных комплексов

Тема 4. Основные методы оценки риска. Общие положения. Оценка риска для здоровья

(основные этапы процедуры). Количественная оценка риска при воздействии

канцерогенных и неканцерогенных химических веществ. Оценка риска радиационного

воздействия. Уменьшение неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей

среды. Распространение информации о риске влияния неблагоприятных факторов

окружающей среды на здоровье населения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные методы оценки риска. Общие положения. Оценка риска для здоровья (основные

этапы процедуры). Уменьшение неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей

среды. Распространение информации о риске влияния неблагоприятных факторов

окружающей среды на здоровье населения.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Расчет индексов экологической безопасности производственных объектов и хозяйственных

систем. Расчет радиационного риска. Расчет индекса риска. Расчет неканцерогенного риска.

Расчет вероятности неблагоприятного события методом "дерево событий" и "дерево отказов".

Тема 5. Меры по снижению количества экологически зависимых заболеваний.

Снижение экологического риска здоровью населения на федеральном и региональном

уровнях. Разработка региональных программ повышения экологической устойчивости

функционирования региона. Снижение неблагоприятного воздействия

нефтедобывающей, химической, машиностроительной отраслей,

сельскохозяйственного производства. Снижение экологического риска здоровью

населения в производственной и бытовой среде. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Меры по снижению количества экологически зависимых заболеваний на региональном и

муниципальном уровнях.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выбор приоритетных мероприятий по снижению риска здоровью населения.
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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. Введение.

Предмет и задачи

дисциплины. Предмет

и задачи дисциплины.

Нормативная база в

области оценки

экологического риска.

Европейское

законодательство в

области химической

безопасности REACH

(Registration,

Evaluation,

Authorisation and

Restriction of

Chemicals): основные

положения.

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Неблагоприятные

факторы окружающей

среды. Атмосферный

воздух и риск

здоровью. Внутренняя

среда помещений и

риск здоровью.

Питьевая вода и риск

здоровью.

Электромагнитные

поля и риск здоровью.

Шум и риск здоровью.

Радиация и риск

здоровью.

Загрязнение

продуктов питания и

риск здоровью

населения.

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Оценка

воздействия

загрязненной

окружающей среды на

здоровье населения.

Основные методы

экологической

эпидемиологии.

Основные

эпидемиологические

показатели состояния

здоровья.

Эпидемиологические

показатели,

применяемые для

сравнительной оценки

состояния здоровья.

Критерии отнесения

наблюдаемых к

?экспонированным? и

?больным?. Случайные

и систематические

ошибки. Мешающие

факторы. Методы

проведения

эпидемиологических

исследований.

Сравнительная оценка

методов

аналитической

эпидемиологии.

Биомониторинг как

составная часть

эколого-эпидемиологических

работ.

3

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основные

методы оценки риска.

Общие положения.

Оценка риска для

здоровья (основные

этапы процедуры).

Количественная

оценка риска при

воздействии

канцерогенных и

неканцерогенных

химических веществ.

Оценка риска

радиационного

воздействия.

Уменьшение

неблагоприятного

воздействия

загрязненной

окружающей среды.

Распространение

информации о риске

влияния

неблагоприятных

факторов окружающей

среды на здоровье

населения.

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Меры по

снижению количества

экологически

зависимых

заболеваний.

Снижение

экологического риска

здоровью населения

на федеральном и

региональном уровнях.

Разработка

региональных

программ повышения

экологической

устойчивости

функционирования

региона. Снижение

неблагоприятного

воздействия

нефтедобывающей,

химической,

машиностроительной

отраслей,

сельскохозяйственного

производства.

Снижение

экологического риска

здоровью населения в

производственной и

бытовой среде.

3

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При преподавании дисциплины "Концептуальные основы и методы оценки экологического

риска и негативных последствий хозяйственной деятельности" предусматривается широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных

курсов предусмотрены встречи с представителями государственных (органы

санитарно-эпидемиологического надзора и т.д.) организаций.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов

составляют 25% аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Предмет и задачи дисциплины.

Нормативная база в области оценки экологического риска. Европейское

законодательство в области химической безопасности REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation and Restriction of Chemicals): основные положения. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Темы, выносимые на обсуждение. 1.Нормативная база в области оценки экологического риска.

2.Политика оценки эуологического риска в США 3. Методика оценка риска здоровью

населения, разработанная ВОЗ. 4. Нормативная база в области оценки экологического риска в

Российской Федерации.

Тема 2. Неблагоприятные факторы окружающей среды. Атмосферный воздух и риск

здоровью. Внутренняя среда помещений и риск здоровью. Питьевая вода и риск

здоровью. Электромагнитные поля и риск здоровью. Шум и риск здоровью. Радиация и

риск здоровью. Загрязнение продуктов питания и риск здоровью населения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы, выносимын на обсуждение. 1.Атмосферный воздух и здоровье. 2.Внутренняя среда

помещений и здоровье. 3.Питьевая вода и здоровье. 4.Электромагнитные поля и здоровье. 5.

Шум и здоровье. 7.Радиация и здоровье. 8.Загрязнение продуктов питания и здоровье

населения.

Тема 3. Оценка воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения.

Основные методы экологической эпидемиологии. Основные эпидемиологические

показатели состояния здоровья. Эпидемиологические показатели, применяемые для

сравнительной оценки состояния здоровья. Критерии отнесения наблюдаемых к

?экспонированным? и ?больным?. Случайные и систематические ошибки. Мешающие

факторы. Методы проведения эпидемиологических исследований. Сравнительная

оценка методов аналитической эпидемиологии. Биомониторинг как составная часть

эколого-эпидемиологических работ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Нормативная база в области оценки экологического риска. 2.

Политика оценки экологического риска в США 3. Методика оценка риска здоровью населения,

разработанная ВОЗ. 4. Нормативная база в области оценки экологического риска в

Российской Федерации. 5. Факторы экологического риска загрязнения атмосферного воздуха.

6. Влияние загрязненного атмосферного воздуха на здоровье. 7. Факторы экологического

риска при формировании качественной питьевой воды. 8. Влияние качества питьевой воды на

здоровье. 9. Оценка экологического риска при загрязнении водоемов. 10. Факторы

формирования экологического риска от природных и антропогенных физических факторов.

11. Радиация и здоровье. 12. Факторы формирования экологического риска при загрязнении

продуктов питания. 13. Оценка воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье

населения. 14. Основные методы экологической эпидемиологии. 15. Основные

эпидемиологические показатели состояния здоровья. 16. Эпидемиологические показатели,

применяемые для сравнительной оценки состояния здоровья. 17. Критерии отнесения

наблюдаемых к ?экспонированным? и ?больным?. 18. Случайные и систематические ошибки.

Мешающие факторы. 19. Методы проведения эпидемиологических исследований. 20.

Сравнительная оценка методов аналитической эпидемиологии. 21. Биомониторинг как

составная часть эколого-эпидемиологических работ.

устный опрос , примерные вопросы:

Темы, выносимые на обсуждение. 1. Оценка воздействия загрязненной окружающей среды на

здоровье населения. 2. Основные методы экологической эпидемиологии. 3. Основные

эпидемиологические показатели состояния здоровья. 4. Эпидемиологические показатели,

применяемые для сравнительной оценки состояния здоровья. 5. Критерии отнесения

наблюдаемых к ?экспонированным? и ?больным?. 6. Случайные и систематические ошибки.

Мешающие факторы. 7. Методы проведения эпидемиологических исследований. 8.

Сравнительная оценка методов аналитической эпидемиологии. 9. Биомониторинг как

составная часть эколого-эпидемиологических работ.

Тема 4. Основные методы оценки риска. Общие положения. Оценка риска для здоровья

(основные этапы процедуры). Количественная оценка риска при воздействии

канцерогенных и неканцерогенных химических веществ. Оценка риска радиационного

воздействия. Уменьшение неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей

среды. Распространение информации о риске влияния неблагоприятных факторов

окружающей среды на здоровье населения. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Основные методы оценки риска. Темы, выносимые на обсуждение. 1. Оценка риска для

здоровья (основные этапы процедуры). 2. Уменьшение неблагоприятного воздействия

загрязненной окружающей среды. 3.Распространение информации о риске влияния

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения.

Тема 5. Меры по снижению количества экологически зависимых заболеваний. Снижение

экологического риска здоровью населения на федеральном и региональном уровнях.

Разработка региональных программ повышения экологической устойчивости

функционирования региона. Снижение неблагоприятного воздействия

нефтедобывающей, химической, машиностроительной отраслей, сельскохозяйственного

производства. Снижение экологического риска здоровью населения в

производственной и бытовой среде. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Оценка риска для здоровья (основные этапы процедуры). 2.

Уменьшение неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей среды. 3.

Распространение информации о риске влияния неблагоприятных факторов окружающей

среды на здоровье населения. 4. Меры по снижению количества экологически зависимых

заболеваний на региональном уровне. 5. Меры по снижению количества экологически

зависимых заболеваний на муниципальном уровнях. 6. Социальные аспекты в величине

экологического риска 7. Экономические аспекты в величине экологического риска 8.

Санитарно-гигиенические аспекты в величине экологического риска. 9. Особенности оценки

экологического риска в регионах с преобладанием нефтедобычи (сельскохозяйственного

производства и др.). 10. Оценка риска наземным экосистемам при загрязнении атмосферного

воздуха стационарными источниками. 11. Оценка риска водным экосистемам при загрязнении

сточными водами от стационарных и диффузных источников.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для самоподготовки 1.Меры по снижению количества экологически зависимых

заболеваний на региональном уровне. 2.Меры по снижению количества экологически

зависимых заболеваний на муниципальном уровнях. 3. Социальные аспекты в величине

экологического риска 4.Экономические аспекты в величине экологического риска

5.Санитарно-гигиеничексие аспекты в величине экологического риска. 6. Особенности оценки

экологического риска в регионах с преобладанием нефтедобычи (сельскохозяйственного

производства и др.).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные темы рефератов.

1. Характеристика экологического риска для населения нефтедобывающих районов.

2. Оценка экологического риска от воздействия неблагоприятных производственных

факторов.

3. Радиационное воздействие, особенности оценки экологического риска.

4. Техногенные риски при функционировании гидротехнических сооружений.

5. Влияние неблагоприятных экологических факторов на медико-демографическую ситуацию

РФ (Республики Татарстан, отдельных районов РТ и др.)

Примерные тесты

Для количественной характеристики опасностей применяют оценку в виде

А.Материальных затрат на снижение опасности

Б.Количества дополнительных случаев заболеваний или гибели людей

В.Риска

Риск означает

А.Вероятность возникновения конкретного эффекта в течение определенного времени или

при определенных обстоятельствах.
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Б.Частоту гибели людей при определенных обстоятельствах.

В.Возможность возникновения конкретного эффекта за год.

Общее понятие риска включает в себя

А.Частоту ожидаемого нежелательного события или аварию.

Б.Последствия, которые являются мерой серьезности аварии.

В.Силу воздействия опасного фактора.

Расставить виды хозяйственной деятельности по уменьшению частоты аварий со

смертельным исходом

А.Строительство

Б.Химическая промышленность

В.Добыча угля

Г.Атомная энергетика

Д.Металлургия

Е.Сельское хозяйство

Индивидуальный риск представляет собой

А.Частоту, с которой индивид может погибнуть.

Б.Количество смертей от определенного фактора.

В.Частоту, с которой индивид может понести определенный ущерб.

Соотношение между частотой ущерба и общей численностью людей, понесших ущерб,

представляет собой ?

А.Общесоциальный риск.

Б.Индивидуальный риск.

В.Финансовый риск.

Предельно допустимый уровень риска - это понятие

А.Социально-экономическое.

Б.Социально-политическое.

В.Экономическое.

Выделяются три области индивидуального риска

А.Пренебрежимого риска

Б.Чрезмерного риска

В.Приемлемого риска

Г.Мотивированного риска

Чрезмерный риск характеризуется уровнем риска

А.Недопустимым только в случае, если она невыгодна для общества в целом.

Б.Недопустимым, если даже она выгодна для общества в целом.

В.Недопустимым, если приводит к гибели людей.

Область пренебрежимого риска

А.Не контролируется регулирующим органом.

Б.Требует периодического контроля.

В.Не заслуживает внимания со стороны общества и государства.

Область приемлемого риска является

А.Объектом контроля для регулирующего органа.

Б.Определяется, исходя из экономических и социальных аспектов общества.

В.Определяется, исходя из технических возможностей обеспечения безопасности.

Цель управления экологическим риском -
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А.Достижение оптимума (минимума) экологического риска с учетом технических

возможностей.

Б.Достижение оптимума (минимума) экологического риска с учетом финансовых

возможностей. В.Достижение оптимума (минимума) экологического риска с учетом

социально-экономических, природоохранных и др. аспектов.

Этапы оценки риска влияния факторов среды на здоровье населения включают

А.Идентификация опасности факторов окружающей среды.

Б.Ранжирование факторов окружающей среды по степени опасности.

В.Оценка воздействия.

Г.Установление зависимости "доза (концентрация) - ответ"

Д.Количественная характеристика риска.

Для обоснованного выбора приоритетных химических веществ используют их следующие

характеристики

А.Широкое распространение вещества в окружающих человека микросредах;

Б.Устойчивость токсического вещества, его накопление в организме, включение в пищевые

цепи или в природные процессы циркуляции веществ;

В.Частота и тяжесть неблагоприятных эффектов, наблюдаемых в состоянии здоровья

населения;

Г.Постоянный характер действия;

Д.Степень вовлечения вещества в техносферные процессы;

Е.Трансформация химического вещества в окружающей среде или организме человека,

приводящее к образованию более токсичных продуктов;

Ж.Большая величина популяции населения, подверженного действию химического вещества.

Оценка маршрута воздействия должна отражать:

А.Источник и механизм попадания вредного фактора в окружающую среду;

Б.Среду распространения вредного фактора;

В.Место потенциального контакта человека с фактором окружающей среды (точка

воздействия);

Г.Наиболее чувствительный контингент населения.

Д.Контакт с химическим веществом при потреблении воды, продуктов питания, дыхании.

Примерные вопросы для подготовки к контрольному опросу:

1. Предмет и объект исследования риска

2. Классификация рисков

3. Объекты риска: человек, объекты техносферы, природная среда

4. Показатели риска.

5. Количественные показатели техногенного риска

6. Количественные показатели риска здоровью населения

7. Показатели риска природным системам

8. Методы оценки техногенного риска

9. Методы оценки риска здоровью населения

10. Методы оценки риска природным экосистемам

11. Оценка риска для жизнедеятельности человека в результате действия негативных

факторов опасных природных и техногенных явлений

12. Оценка риска стихийных бедствий и катастроф

13. Оценка риска аварий с потенциально опасными объектами техносферы

14. Структура и факторы экологического риска

15. Классификация, характеристика техногенных опасностей

16. Источники опасности для жизнедеятельности человека
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17. Источники опасности в природе. Опасные природные процессы и явления

18. Классификация опасных природных явлений

19. Опасные техногенные явления, их негативные факторы и последствия

20. Характеристика экологического риска здоровью населения

21. Количественная оценка индивидуального риска

22. Оценка индивидуального риска по сокращению ожидаемой продолжительности жизни

23. Система управления риском

24. Структура системы управления рисками

25. Схема и этапы управления риском

26. Уровни приемлемого риска и критерии приемлемости

27. Система управления природными, техногенными и экологическими рисками

28. Этапы общего анализа загрязнения объектов окружающей среды в результате выбросов

от стационарных источников при нормальном функционировании производств

29. Основные элементы оценки риска для здоровья

30. Процедура оценки экологического риска от систематического загрязнения атмосферы

31. Атмосферный воздух и риск здоровью.

32. Внутренняя среда помещений и риск здоровью.

33. Питьевая вода и риск здоровью.

34. Электромагнитные поля и риск здоровью.

35. Шум и риск здоровью.

36. Радиация и риск здоровью.

37. Загрязнение продуктов питания и риск здоровью населения.

38. Основные методы экологической эпидемиологии.

39. Основные эпидемиологические показатели состояния здоровья.

40. Биомониторинг как составная часть работ по оценке экологического риска.
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Академкнига, 2004 .? 118 с. - 25 экз.

Методические указания к курсу "Техногенные системы и экологический риск" [Текст] / Казан.

гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова, Каф. неорг. химии; [сост.: М. П. Кутырева, С. С.

Бабкина, Н. А. Улахович] .? Казань : Казан. гос. ун-т, 2004 .? 23 с. - 2 экз.

Экологическая эпидемиология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 013100

"Экология" / Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани, Г.И. Тихонова .? Москва : Академия, 2004 .? 378с. - 21

экз.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ и локальные проблемы химического загрязнения окружающей среды и

здоровья населения : Докл.и документы. Вып.1 / Б.А.Ревич ; Предисл.В.И.Данилов-Данильян

.? М. : Евразия, 1995 .? 203с. - 1 экз.

Микотоксины (в пищевой цепочке) / А. В. Иванов [и др.] .? Москва : [Росинформагротех], 2012

.? 136 - 1 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - www.garant.ru/

Информационная система по оценке риска - http://www.epa.gov/IRIS/

Калифорнийское Агентство по охране окружающей среды - http://www.oehha.ca.gov/news.html

Национального центра оценки окружающей среды (NCEA) - http://www.epa.gov/ncea/

центр технической поддержки Суперфонда U.S. EPA -

http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/rislanenu.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концептуальные основы и методы оценки экологического риска и

негативных последствий хозяйственной деятельности" 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

При чтении курса широко используются мультимедийные средства представления материала в

виде презентаций

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

направлению 022000.68 "Экология и природопользование" и магистерской программе

Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды .
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