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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-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности

человека и окружающей среды  

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной

безопасности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 ОК-7 - опасности среды обитания, теорию защиты от опасностей окружающей среды.  

ОПК-4 - параметры возрастания антропогенного воздействия на природу, основные типы и уровни

техногенных воздействий.  

ПК-19 - научные проблемы в профессиональной области, методы определения нормативных уровней

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду.  

 Должен уметь: 

 ОК-7 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду.  

ОПК-4 - оценивать степень опасности основных типов и уровней техногенных воздействий.  

ПК-19 - рационально оценивать опасную ситуацию и выбирать необходимые средства и способы минимизации

опасных воздействий, использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных

воздействий на человека и природную среду в зависимости от уровня решаемой задачи.

 Должен владеть: 

 ОК-7 - культурой оценки всех видов воздействий на окружающую среду.  

ОПК-4 - всей актуальной информацией по технике и технологиям защиты от опасностей.  

ПК-19 - всей актуальной на данный момент информацией для решения прогнозных и оперативных задач

борьбе с опасностями, методологией ОВОС.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.03.01 "Техносферная безопасность (Охрана природной среды и

ресурсосбережение)" 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 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. Современный мир

опасностей (ноксосфера).

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. Постоянные

локально-действующие опасности.

1 2 2 0 4

3.

Тема 3. Постоянные региональные

и глобаль-ные опасности.

Региональные чрезвы-чайные

опасности.

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Теоретические основы

ноксологии.

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Количественная оценка и

нормирование опасностей.

Идентификация опасностей

техногенных источников

1 2 2 0 4

6.

Тема 6. Основы защиты от

опасностей. Экобиозащитная

техника. Защита урбанизированных

территорий и природных зон от

опасного воздействия техносферы

(региональная защита).

1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Этапы стратегии по защите

от отходов техносферы.

1 2 2 0 4

8.

Тема 8. Защита от чрезвычайных

техногенных опасностей. Защита от

глобальных опасностей.

1 2 2 0 4

9.

Тема 9. Мониторинг опасностей и

оценка ущерба от реализованных

опасностей.

1 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Современный мир опасностей (ноксосфера).

Современный мир опасностей (ноксосфера).Естественные и естественно-техногенные опасности.

Взаимодействие человека с окружающей средой во всех сферах деятельности и проживания. Повседневные

естественные опасности. Опасности стихийных явлений. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности.

Техногенные опасности.

Тема 2. Постоянные локально-действующие опасности.

Постоянные локально-действующие опасности. Вредные вещества. Вибрации. Акустический шум. Инфpазвук.

Ультразвук. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Лазерное излучение. Ионизирующие

излучения. Электрический ток. Механическое травмирование. Системы повышенного давления. Транспортные

аварии.

Тема 3. Постоянные региональные и глобаль-ные опасности. Региональные чрезвы-чайные опасности.

Воздействие на атмосферу. Выбросы в приземный слой атмосферы. Фотохимический смог. Кислотные осадки.

Парниковый эффект. Агенты разрушения озонового слоя. Воздействие на гидросферу. Воздействие на

литосферу.

Региональные чрезвычайные опасности. Радиационные аварии. Химические аварии. Пожары и взрывы.

Тема 4. Теоретические основы ноксологии.
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Теоретические основы ноксологии. Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной

деятельности. Принципы и понятия ноксологии. Опасность, условия ее возникновения и реализации. Закон

толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поле опасностей. Качественная классификация

(таксономия) опасностей.

Тема 5. Количественная оценка и нормирование опасностей. Идентификация опасностей техногенных

источников

Критерии допустимого вредного воздействия потоков. Критерии допустимой травмоопасности потоков.

Концепция приемлемого риска. Идентификация опасностей техногенных источников. Идентификация выбросов

в атмосферный воздух. Идентификация энергетических воздействий. Идентификация травмоопасных

воздействий.

Тема 6. Основы защиты от опасностей. Экобиозащитная техника. Защита урбанизированных территорий

и природных зон от опасного воздействия техносферы (региональная защита).

Понятие "безопасность объекта защиты". Основные направления достижения техносферной безопасности.

Опасные зоны. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере.

Экобиозащитная техника. Устройства для очистки по-токов масс от примесей. Устройства для защиты от потоков

энергии. Устройства для защиты от поражения электрическим током. Устройства и средства индивидуальной

защиты. Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы

(региональная защита).

Тема 7. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы.

Стратегия обращения с отходами: разбавление загрязнений, концевые технологии, вторичное использование

отходов, малоотходное производство, замкнутые промышленные циклы. Защита атмосферного воздуха от

выбросов.Защита гидросферы от стоков. Защита земель и почв от загрязнения. Защита от энергетических

потоков и радиоактивных отходов.

Тема 8. Защита от чрезвычайных техногенных опасностей. Защита от глобальных опасностей.

Защита населения и территорий от чрезвычайно высоких уровней потоков негативного воздействия, ликвидации

последствий ЧС, реабилитации пострадавших и восстановления повседневной жизнедеятельности. Экспертная

оценка опасностей объекта экономики и его продукции. Экологическая экспертиза. Декларация промышленной

безопасности. Технические регламенты. Защита от глобальных опасностей. Минимизация

антропогенно-техногенных опасностей.

Тема 9. Мониторинг опасностей и оценка ущерба от реализованных опасностей.

Системы мониторинга. Мониторинг источников опасностей: аэрокосмический мониторинг, неразрушающий

контроль, контроль безопасности оборудования и продукции, контроль безопасности труда работающих. .

Мониторинг здоровья работающих и населения. Мониторинг окружающей среды: глобальный мониторинг,

государственный мониторинг окружающей среды, региональный мониторинг.Показатели негативного влияния

опасностей. Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах, потери от чрезвычайных

опасностей, смертность населения от внешних причин

 

 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

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-19 , ОК-7 , ОПК-4

1. Современный мир опасностей (ноксосфера).

2. Постоянные локально-действующие опасности.

3. Постоянные региональные и глобаль-ные опасности.

Региональные чрезвы-чайные опасности.

4. Теоретические основы ноксологии.

5. Количественная оценка и нормирование опасностей.

Идентификация опасностей техногенных источников

6. Основы защиты от опасностей. Экобиозащитная техника.

Защита урбанизированных территорий и природных зон от

опасного воздействия техносферы (региональная защита).

7. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы.

8. Защита от чрезвычайных техногенных опасностей. Защита

от глобальных опасностей.

9. Мониторинг опасностей и оценка ущерба от реализованных

опасностей.

2

Письменная работа

ОК-7

1. Современный мир опасностей (ноксосфера).

2. Постоянные локально-действующие опасности.

5. Количественная оценка и нормирование опасностей.

Идентификация опасностей техногенных источников

8. Защита от чрезвычайных техногенных опасностей. Защита

от глобальных опасностей.

3 Тестирование ОК-7 , ОПК-4 , ПК-19

1. Современный мир опасностей (ноксосфера).

2. Постоянные локально-действующие опасности.

3. Постоянные региональные и глобаль-ные опасности.

Региональные чрезвы-чайные опасности.

4. Теоретические основы ноксологии.

5. Количественная оценка и нормирование опасностей.

Идентификация опасностей техногенных источников

6. Основы защиты от опасностей. Экобиозащитная техника.

Защита урбанизированных территорий и природных зон от

опасного воздействия техносферы (региональная защита).

   Зачет ОК-7, ОПК-4, ПК-19   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Современный мир опасностей (ноксосфера)  

1. Каковы особенности взаимодействия человека с окружающей средой?  

2. Что называют повседневными естественными опасностями?  

3. Что называют опасностями стихийных явлений?  

4. Что называют антропогенными и антропогенно-техногенными опасностями?  

5. Назовите постоянные, локально-действующие опасности?  

6. Что называют вредными веществами?  

7. В чём заключается вредное (опасное) влияние вибрации?  

8. В чём заключается вредное (опасное) влияние инфразвука, ультразвука?  

9. В чём заключается вредное (опасное) влияние неионизирующих электромагнитных полей и излучения?  

10. В чём заключается вредное (опасное) влияние лазерного излучения, ионизирующих излучений?  

11. Что называют постоянными региональными, глобальными опасностями?  

12. В чём суть техногенного воздействия на атмосферу?  

13. Каковы последствия выбросов в приземный слой атмосферы?  

14. Каковы последствия фотохимического смога?  

15. Каковы последствия кислотных осадков?  

16. Каковы последствия парникового эффекта и разрушения озонового слоя?  

17. В чём суть техногенного воздействия на гидросферу?  

18. В чём суть техногенного воздействия на литосферу?  

19. Что называют чрезвычайными локально действующими опасностями?  

20. В чём заключается опасное воздействие электрического тока?  

21. В чём опасность механического травмирования?  

22. В чём опасность эксплуатации систем повышенного давления?  

23. В чём опасность транспортных аварий?  
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24. Что называют региональными чрезвычайными опасностями?  

25. Каковы последствия радиационных, химических аварий, пожаров, взрывов?  

Теоретические основы ноксологии  

1. Каковы этапы становления и развития учения о человеко- и природозащитной деятельности?  

2. Назовите основные принципы и дайте основные понятия ноксологии.  

3. Что называют опасностью?  

4. В чём суть закона толерантности?  

5. Что называют опасным и чрезвычайно опасным воздействием?  

6. Что такое поле опасности?  

7. По каким критериям качественно классифицируют опасности?  

8. Как количественно оценивают опасности?  

9. Как нормируют опасности?  

10. Каковы критерии допустимости вредного воздействия потоков?  

11. Каковы критерии допустимости опасного воздействия потоков?  

12. В чём суть положений концепции приемлемого риска?  

13. Как идентифицируют опасности техногенных источников?  

14. Как идентифицируют выбросы в атмосферный воздух?  

15. Как идентифицируют энергетических воздействий?  

16. Как идентифицируют травмоопасные воздействия?  

Основы защиты от опасностей  

1. В чём суть понятия ?безопасность объекта защиты??  

2. Каковы основные направления обеспечения техносферной безопасности?  

3. Что такое опасные зоны?  

4. Что понимают под коллективной и индивидуальной защитой работающих и населения от опасностей в

техносфере?  

5. Что такое экобиозащитной техника?  

6. Что представляют устройства для очистки потоков масс от примесей?  

7. Что представляют устройства для защиты от потоков энергии?  

8. Что представляют устройства для защиты от поражения электрическим током?  

9. Что представляют устройства и средства индивидуальной защиты?  

10. Каковы принципы защиты урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия

техносферы?  

11. Каковы этапы стратегии по защите от отходов техносферы?  

12. Каковы особенности защиты атмосферного воздуха от выбросов?  

13. Каковы особенности защиты гидросферы от стоков?  

14. Каковы особенности защиты земель и почв от загрязнения?  

15. Каковы особенности защиты от энергетических потоков и радиоактивных отходов?  

16. Каковы особенности защиты от чрезвычайных техногенных опасностей?  

17. В чём суть экспертной оценки опасностей объекта экономики и его продукции?  

18. С какой целью осуществляют экологическую экспертизу, декларацию промышленной безопасности?  

19. Какова роль технических регламентов?  

20. Назовите системы мониторинга.  

21. Каковы показатели негативного влияния опасностей?  

22. Как оценивают потери от опасностей в быту, на производстве, в селитебных зонах?  

23. Как оценивают потери от чрезвычайных опасностей?  

24. Как оценивают смертность населения от внешних причин?  

25. Каковы перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности?  

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 5, 8

1) Классификация аварийных ситуаций различной степени опасности,  

2) Стационарные и нестационарные процессы вентиляции  

3) Кратность воздухообмена.  

4) Классификация материалов по степени сгорания,  

5) Классификация помещений по категориям огнестойкости  

6) Классификация пожаров по категориям  

7) Удельная пожарная нагрузка  

8) Характеристики теплотворной способности и плотности горючих материалов.  

9) Давление во фронте ударной волны от расстояния  

10) Оперативное прогнозирование по зонам возможных разрушений  

11) Избыточное давление взрыва и оценка разрушений в помещении.  

12) Общее время эвакуации, сравнить с нормативом и сделать выводы  
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13) Прогнозирование возможной обстановки при аварии на химически опасном объекте с выбросом аварийно

химически опасных веществ (АХОВ)  

14) Определение параметров распространения АХОВ  

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Примерные тестовые задания:  

1. Наука об опасностях материального мира Вселенной  

А. экология  

Б. безопасность жизнедеятельности  

В. ноксология  

Г. гражданская оборона  

 

2. Свойство человека и окружающей среды, способное причинять ущерб живой и  

неживой материи - это  

А. опасность  

Б. происшествие  

В. мониторинг  

Г. толерантность  

 

3. Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия  

людей и технических средств на природную среду с целью наилучшего ее  

соответствия социально-экономическим потребностям человека ? это?  

А. биосфера  

Б. ноосфера  

В. техносфера  

Г. атмосфера  

 

4. Антропогенное воздействие на природу это воздействие, связанное с  

А. процессами в биосфере  

Б. деятельностью человека  

В. природными явлениями  

Г. геологическими явлениями  

 

5. Изучение происхождения и совокупного действия опасностей является  

основной задачей следующей науки  

А. безопасности жизнедеятельности  

Б. ноксологии  

В. экологии  

Г. гражданской обороны  

 

6. Человек есть высшая ценность, сохранение и продление жизни которого  

является целью его существования ? это принцип?  

А. антропоцентризма  

Б. природоцентризма  

В. возможности создания качественной техносферы  

Г. выбора путей реализации безопасного техносферного пространства  

 

7. Оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть  

вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими  

организмами это  

А. ноксосфера  

Б. биосфера  

В. техносфера  

Г. атмосфера  

 

8. К основным задачам ноксологии относятся  

А. изучение происхождения и совокупного действия опасностей  

Б. изучение процессов и источников воздействия на среду обитания  

В. изучение градостроительных мероприятий по охране окружающей среды  

Г. изучение мониторинга городской среды  
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9. Воздействие потоков на человека, соответствующее оптимальным условиям  

это воздействие  

А. допустимое.  

Б. комфортное  

В. опасное  

Г. чрезвычайно опасное  

 

 

10. . Потенциальные опасности относятся к классификации  

А. По размерам зон воздействия  

Б. По виду зоны воздействия  

В. По степени завершенности процесса воздействия  

Г. По длительности воздействия  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Взаимодействие человека с окружающей средой.  

2. Повседневные естественные опасности.  

3. Опасности стихийных явлений.  

4. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности.  

5. Техногенные опасности. Постоянные локально-действующие опасности.  

6. Вредные вещества.  

7. Вибрации.  

8. Акустический шум. Инфpазвук. Ультразвук.  

9. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Лазерное излучение. Ионизи-рующие излучения.  

10. Постоянные региональные и глобальные опасности.  

11. Воздействие на атмосферу. Выбросы в приземный слой атмосферы. Фотохимический смог. Кислотные осадки.

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя.  

12. Воздействие на гидросферу. Воздействие на литосферу.  

13. Электрический ток.  

14. Механическое травмирование. Системы повышенного давления. Транспортные аварии.  

15. Региональные чрезвычайные опасности.  

16. Радиационные аварии.  

17. Химические аварии. Пожары и взрывы.  

18. Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности.  

19. Принципы и понятия ноксологии. Опасность, условия ее возникновения и реализации.  

20. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.  

21. Поле опасностей.  

22. Качественная классификация (таксономия) опасностей.  

23. Количественная оценка и нормирование опасностей. Критерии допустимого вредного воздействия потоков.  

24. Критерии допустимой травмоопасности потоков.  

25. Концепция приемлемого риска.  

26. Идентификация опасностей техногенных источников.  

27. Идентификация выбросов в атмосферный воздух.  

28. Идентификация энергетических воздействий.  

29. Идентификация травмоопасных воздействий.  

30. Понятие "безопасность объекта защиты".  

31. Основные направления достижения техносферной безопасности.  

32. Опасные зоны. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере.

 

33. Экобиозащитная техника. Устройства для очистки потоков масс от примесей.  

34. Устройства для защиты от потоков энергии.  

35. Устройства для защиты от поражения электрическим током.  

36. Устройства и средства индивидуальной защиты.  

37. Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техно-сферы (региональная

защита).  

38. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы.  

39. Защита атмосферного воздуха от выбросов.  

40. Защита гидросферы от стоков.  

41. 3ащита земель и почв от загрязнения.  

42. Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов.  

43. Защита от чрезвычайных техногенных опасностей.  
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44. Экспертная оценка опасностей объекта экономики и его продукции.  

45. Экологическая экспертиза. Декларация промышленной безопасности. Технические рег-ламенты.  

46. Защита от глобальных опасностей.  

47. Минимизация антропогенно-техногенных опасностей.  

48. Системы мониторинга. Мониторинг источников опасностей.  

49. Мониторинг здоровья работающих и населения.  

50. Мониторинг окружающей среды.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 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):

- 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.
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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) 

Национальный портал МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/

Ноксология: электронная библиотека - http://libraryno.ru/2012_noksologiya/

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - http://www.rwd.ru

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии - http://www.gosnadzor.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, задавать преподавателю уточняющие вопросы

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся изучают лекционный материал на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

практические

занятия

Выполнение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих

практических умений. Решение предлагаемых заданий является средством текущего контроля

приобретенных в течение семестра при самостоятельной работе знаний и навыков студентов, а

также необходимо для самооценки студентами их подготовленности по теме. По теме

необходимо решить (и предъявить для проверки) все предлагаемые примеры. Изложение

решения задач должно быть кратким, не загромождено текстовыми формулировками

используемых утверждений и определений; простые преобразования и арифметические

выкладки пояснять не следует. Практические занятия предполагают активное использование

теоретического материала по данной дисциплине и смежным направлениям знаний. При

выполнении практических занятий следует выделять следующие компоненты: - теоретические

основы дисциплины;

- понимание связей дисциплины со смежными отраслями знаний;

- приложение полученных знаний в практической и профессиональной деятельности.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

. 

самостоя-

тельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении следующих рекомендаций: в ходе подготовки к практическим занятиям,

письменным работам и к тестированию изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Студент может

дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и квалификационных работ.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает

в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Устный опрос

предполагает использование всех видов информации: аудиовизуальной, текстовой, полученных

на аудиторных занятиях и при самостоятельной подготовке и умение находить взаимосвязь

между всеми разделами изучаемой дисциплины и смежными направлениями знаний. Ответ

студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное

сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся процедуру устного опроса проходят на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams".

 

письменная

работа

Письменная работа. Излагаемый материал должен быть лаконичен по форме, но

исчерпывающим по содержанию. Также от студента требуются: авторская самостоятельность;

полнота изложения; внутренняя логическая связь между частями; последовательность

изложения; грамотное изложение на русском литературном языке; высокий теоретический

уровень; убедительная аргументация; связь теоретических положений и практического

использования; обоснованные выводы; перспективы использования результатов исследования

для курсовых и квалификационных работ.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

тестирование Для подготовки к тестированию необходимо не только знать материал, пройденный на

теоретических и практических занятиях, но и в условиях лимита времени рационально его

использовать для выбора необходимого ответа, к тому же готовясь к тесту, не следует просто

заучивать, необходимо понять логику изложенного материала.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

зачет Подготовка к зачету заключается в осмысленном изучении материала дисциплины по всем

источникам: учебным, нормативным документам, лабораторным занятиям, а также с

использованием электронных ресурсов. Зачет может проводиться в виде тестирования или по

билетам. По билетам дается время для подготовки к ответам, но дается право отвечать и без

подготовки. Дополнительные вопросы будут заданы, если студент не раскрыл полностью

вопрос, демонстрирует неполное или ошибочное понимание излагаемой темы, отсутствовал на

занятиях.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся сдают зачет на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

 

 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) 
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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.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 20.03.01

"Техносферная безопасность" и профилю подготовки "Охрана природной среды и ресурсосбережение".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


