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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том

числе в ситуациях риска  

ОК-7 способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую

деятельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией  

ОПК-6 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и

техническую информацию  

ПК-1 способностью определять исходные данные для проектирования объектов

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке

состояния природных и природно-техногенных объектов  

ПК-9 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых

и лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга

объектов природообустройства, водопользования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Задачи дисциплины состоят в формировании умений и навыков при решении задач по следующим

направлениям профессиональной деятельности:  

- анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и техносферы от

естественных и антропогенных опасностей;  

- ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и прогнозирование антропогенного воздействия

на среду обитания, разработка новых технологий и методов защиты человека, объектов экономики и

окружающей среды;  

- обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управление воздействием на окружающую среду;  

- экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и проектов;  

- организация и обеспечение безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда.  

Особенностью курса является то, что обучающийся знакомится со всеми возможными видами природных и

техногенных аварий и катастроф.  

После изучения дисциплины обучающийся должен знать виды природных и техногенных аварий и катастроф,

их классификацию, причины, последствия, механизмы формирования негативного воздействия на

окружающую среду;  

Уметь: работать со специальной литературой и анализировать полученную информацию в своей

профессиональной области, оценивать риски аварий и катастроф, знать способы их предотвращения или

уменьшения последствий

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.04.02 "Природообустройство и водопользование (Безопасность и реабилитация

территорий природных и техногенных катастроф)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
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Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 102 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Глобальные катастрофы в

истории земли. Основные причины

постоянного роста количества

техногенных аварий и катастроф,

крупнейшие техногенные аварии и

катастрофы 20 века.

1 2 6 0 20

2.

Тема 2. Техногенные катастрофы.

Пожары и взрывы.

Самовоспламенение. Терроризм на

промышленных, энергетических

объектах, на транспорте.

1 2 8 0 20

3.

Тема 3. Природные катастрофы и

их последствия

1 2 8 0 21

4.

Тема 4. Чрезвычайные

происшествия и катастрофы на

АЭС, химических предприятиях,

1 1 6 0 21

5.

Тема 5. Способы прогнозирования

опасных явлений

1 1 6 0 20

  Итого   8 34 0 102

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Глобальные катастрофы в истории земли. Основные причины постоянного роста количества

техногенных аварий и катастроф, крупнейшие техногенные аварии и катастрофы 20 века.

Основные причины постоянного роста количества техногенных аварий и катастроф, крупнейшие техногенные

аварии и катастрофы 20 века, концепция приемлемого риска, пути снижения количества аварий и катастроф,

директива по Севезо, техногенные негативные факторы. Геохронология. Природные катастрофы, их причины и

последствия. Падения крупных метеоритов. Основные источники метеоритной опасности. Глобальные

катастрофы в истории Земли. Оценка риска. Тревожные события.

Тема 2. Техногенные катастрофы. Пожары и взрывы. Самовоспламенение. Терроризм на промышленных,

энергетических объектах, на транспорте.

Техногенные катастрофы. Пожары и взрывы. Самовоспламенение. Взрывное развитие процессов горения.

Дефлаграция и детонация. Классификация взрывов. Случайные взрывы (взрывы конденсированных ВВ, взрывы

топливно-воздушных смесей в замкнутом объеме, взрывы сосудов с газом под давлением, взрывы емкостей с

перегретой жидкостью, взрывы неограниченных облаков топливно-воздушных смесей, паровые взрывы), крупные

пожары. Терроризм. Исторические аспекты. Международный терроризм. Терроризм в России. Борьба с

терроризмом. Катастрофы на море, авиационные катастрофы, железнодорожные катастрофы, катастрофы в

местах скопления людей, эпидемии, экологические катастрофы.

Тема 3. Природные катастрофы и их последствия

Наиболее распространенные природные катастрофы. Природные катастрофы, их последствия и способы их

предупреждения. Извержения вулканов. Типы вулканов,

примеры воздействия вулканов на окружающую среду. Землетрясения, способы оценки силы землетрясений.

Наводнения. природные пожары, опасные гидродинамические явления - цунами, ураганы. Засуха, заморозки.

Тема 4. Чрезвычайные происшествия и катастрофы на АЭС, химических предприятиях,
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Чрезвычайные происшествия и катастрофы на АЭС. Основные поражающие факторы при авариях на атомном

реакторе. Измерения характеристик ионизирующих излучений. Катастрофа на ЧАЭС. Причины и последствия.

Меры по безопасности ядерной энергетики. Катастрофы на химических предприятиях. Бхопал, Севезо.

Химически опасные регионы России. Нормативные документы, регламентирующие вопросы промышленной

безопасности

Тема 5. Способы прогнозирования опасных явлений

Извержения вулканов: прознозирование и оповещение населения. Землетрясения: сейсмически опасны

областив России и мире. Наводнения - причины возникновения, поражающие факторы, способы

предупреждения

наводнений. Сооружения инженерной защиты г. Казани от наводнений и подтопления. Причины

наводнений,поражающие факторы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ПОТАПОВ А.Д., ТЕЛИЧЕНКО В.И. УПРАВЛЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ -

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwj1rZa19q3TAhVGliwKHQlKBw8QFghXMAk&url=http%3A%2F%2Fmsuce.ru%2Funiversityabout%2FStruktura%2FKafedri%2FGeologiya%2FGeologiya-uprav_chrez_sit.doc&usg=AFQjCNG-Sy2qmkGT7dOVHphSysptnnAyTA&sig2=3jt0ohMiZpKHCTOYBdRLjQ&cad=rjt

В. А. Макашев, С. В. Петров. ?Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебное пособие? -

http://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/TEST/uchebniki/8.pdf

Лезина Д.С. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ, ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ -

https://www.school-science.ru/2017/19/26696

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Авария на Фукусиме - https://chernobylguide.com/ru/avariya_na_fukusime.html

Сайт МЧС - http://rb.mchs.gov.ru/mchs/radiation_accidents/chaes_accident/item/8904

Техногенные катастрофы - http://industrial-disasters.ru/disasters/fukushima/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Обучающиеся должны внимательно слушать лекции и вести записи. Если остались вопросы в

конце лекции их можно задать преподавателю. Для подготовки к экзамену нужно использовать

конспекты лекции и дополнительную литературу. Для углубления полученных знаний

обучающиеся должны использовать дополнительную литературу и интернет. 

практические

занятия

Практические занятия _ это важный этап подготовки к работе по будущей профессии. В ходе

практических занятий обучающиеся выполняют работу. Перед началом выполнения

практической работы нужно внимательно прочитать задание. Если остались вопросы, то

необходимо их задать преподавателю. Практическаяработа может быть может состоять в

проведении расчётов. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это важный этап подготовки будущих профессионалов. В ходе

выполнения самостоятельной работы обучающегося углубляют свои знания по предмету. На

самостоятельное рассмотрение могут быть оставлены некоторые темы. Выполняя задание

обучающийся должен использовать лекционный материал и дополнительную литературу. К

темы. 

экзамен Экзамен - это этап проверки знаний обучающихся. Для подготовки к экзамену нужно

использовать тексты лекций, дополнительную литературу, интернет. На вопросы

экзаменационного билета нужно отвечать чётко, ясно, по существу. На экзамене нельзя

пользоваться шпаргалками, литература, телефонами, планшетами. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.04.02

"Природообустройство и водопользование" и магистерской программе "Безопасность и реабилитация территорий

природных и техногенных катастроф".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


