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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

ПК-1 способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в

области техносферной безопасности  

ПК-17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах  

ПК-3 способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности

человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере  

ПК-5 способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные

мероприятия (методы) по защите человека в техносфере  

ПК-6 способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по

повышению безопасности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать :  

- основы проектирования производства и системы экологической безопасности  

- основные методы защиты окружающей среды..  

- научные основы техносферной безопасности.  

- наилучшие технологии по защите окружающей среды.  

 - наилучшие доступные экозащитные технологии.  

  

Уметь:  

 - выполнять расчеты по проектированию систем безопасности  

- выбирать наиболее оптимальные средства защиты  

- осуществлять отбор наиболее эффективного оборудования для конкретного пред-приятия.  

- определять наиболее оптимальные средства защиты.  

- определять наиболее эффективные средства защиты.  

  

  

Владеть:  

 - основными понятиями, терминами и определениями процесса проектирования ;  

- методами обеспечения экологической безопасности  

- навыками составления проектов экологической безопасности.  

- навыками составления проектов экологической безопасности с проведением соот-ветствующих расчетов.  

- навыками составления и сопровождения проектов экологической безопасности..  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.04.01 "Техносферная безопасность (Охрана природной среды и

ресурсосбережение)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Предмет и содержание

дисциплины "ПиАЗБ". Принятие

проектных решений и разработка

проектов

2 1 2 0 10

2.

Тема 2. Очистка газопылевых

выбросов.

2 2 4 0 8

3.

Тема 3. Характеристики сточных

вод и виды их загрязнений

2 2 4 0 8

4.

Тема 4. Физико-химические и

биохимические методы очистки

сточных вод

2 1 4 0 10

5.

Тема 5. Технологии переработки и

обезвреживания твердых отходов

2 2 4 0 10

  Итого   8 18 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины "ПиАЗБ". Принятие проектных решений и разработка

проектов

Основные направления экосов-местимой технологии. Сведения о составе, порядке и методах разработки

проектной докумен-тации. Основы разработки тех-нологической схемы и выбора сооружений и оборудования.

Законодательная база и нормативные документы при проектировании

Тема 2. Очистка газопылевых выбросов.

Основные методы очистки газопылевых выбросов. Клас-сификация методов. Выбор метода очистки пылегазовых

систем. Пылеосадительные камеры. Инерционные пылеуловители. Рукавные фильтры. Циклоны. Расчет

циклонов и фильтров. Электрофильтры.

Системы очистки газопылевых выбросов мокрыми методами. Основное оборудование мокрой очистки

Тема 3. Характеристики сточных вод и виды их загрязнений

Характеристики сточных вод и виды их загрязнений. Классификация методов очистки сточных вод.

Механическая очистка. Процеживание, от-стаивание, фильтрование. Технологии механической очистки сточных

вод. Конструкции основного оборудования. Выбор метода очистки и проектирование системы очистки

промышленных сточных вод.

Тема 4. Физико-химические и биохимические методы очистки сточных вод

Флотация. Коагуляция и флокуляция. Ионный обмен. Обратный осмос. Экстракция.

Технологии и аппараты химической, биохимической очистки промышленных сточных вод и деструктивные методы

обезвреживания жидких отходов. Химическая очистка сточных вод.

Биохимическая очистка сточных вод. Аэробные методы. Анаэробные методы. Биологические пруды.

Биофильтры. Аэротенки. Метантенки. Деструктивные методы обезвреживания жидких отходов.

Тема 5. Технологии переработки и обезвреживания твердых отходов

Классификация методов пере-работки. Методы дробления, измельчения, укрупнения.
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Классификация и сортировка измельченных материалов. Термическое обезвреживание твердых отходов.

Полигоны твердых бытовых и промыш-ленных отходов.

 

 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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-17 , ПК-3

1. Предмет и содержание дисциплины "ПиАЗБ". Принятие

проектных решений и разработка проектов

2. Очистка газопылевых выбросов.

3. Характеристики сточных вод и виды их загрязнений

4. Физико-химические и биохимические методы очистки

сточных вод

5. Технологии переработки и обезвреживания твердых

отходов

2

Ситуационная

задача

ПК-5 , ПК-6

2. Очистка газопылевых выбросов.

4. Физико-химические и биохимические методы очистки

сточных вод

5. Технологии переработки и обезвреживания твердых

отходов

3 Тестирование

ПК-1 , ПК-3 , ПК-5 , ПК-6

, ПК-17

1. Предмет и содержание дисциплины "ПиАЗБ". Принятие

проектных решений и разработка проектов

2. Очистка газопылевых выбросов.

3. Характеристики сточных вод и виды их загрязнений

4. Физико-химические и биохимические методы очистки

сточных вод

5. Технологии переработки и обезвреживания твердых

отходов

   Экзамен 

ПК-1, ПК-17, ПК-3, ПК-5,

ПК-6 

 

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 2



 Программа дисциплины "Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности"; 20.04.01 "Техносферная безопасность". 

 Страница 6 из 14.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

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

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.
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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 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Основные этапы проектирования  

2. Краткая характеристика стадий проектирования  

 

3. Основные источники загрязнения атмосферы  

4. Классификация промышленных выбросов  

5. Аппараты сухих методов очистки пылевых выбросов  

6. Аппараты мокрых методов очистки  

7. Расчет циклона и фильтра  

8. Источники образования сточных вод  

9. Классификация методов очистки сточных вод  

10. Типовые технологии очистки сточных вод.  

11. Расчет отстойника.  

12. Расчет гидроциклона  

13. Методика расчета аэротенка  

14. Типы аэротенков  

 

15. Классификация твердых промышленных отходов  

16. Классификация твердых коммунальных отходов  

17. Основные технологии переработки отходов  

18. Термические методы переработки отходов  

 2. Ситуационная задача

Темы 2, 4, 5

Структура производственного цикла. Основы проектирования экологически безопасных технологий  

Классификация промышленных выбросов. Источники загрязнения атмосферы. Технология очистки газов  

Аппараты для очистки газов от пылей, типовые расчеты циклонов и фильтров  

Классификация промышленных сточных вод (СВ). Методы очистки сточных вод  

Технология очистки СВ. Аппараты и сооружения для очистки СВ и их типовые расчеты. Расчет отстойника и

гидроциклона  

Классификация методов переработки промышленных и твердых бытовых отходов. Основные технологии  

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Вариант теста (выборочный)  

 

 

1. Для очистки от оксида серы не применяется метод:  

 

1. термический  

2. известняковый  

3. адсорбционный  

4. абсорбционный  

5. магнезитовый  

 

2. БПК больше ХПК ?  

 

1. Да;  

2. Нет;  

3. Зависит от состава сточных вод;  

4. Равны между собой;  

5. Зависит от способа определения.  

 

3. Абсорбционная очистка от сероводорода не осуществляется методом:  

 

1. фосфатным  
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2. мышьяково-щелочным  

3. железо-содовым  

4. этаноламиновым  

5. кислотным  

 

4. Недостатки циклонов:  

 

1. Высокое гидравлическое сопротивление;  

2. Отсутствие движущихся частей в аппарате;  

3. Улавливание абразивных материалов при защите внутренних поверхностей;  

4. Улавливание пыли в сухом виде;  

5. Почти постоянное гидравлическое сопротивление.  

 

 

5. Каталитические методы очистки проводят в :  

 

1. Реакторах;  

2. Циклонах;  

3. Скрубберах;  

4. Метантенках;  

5. Конденсаторах.  

 

6. Абсорбционная очистка от оксидов азота не включает метод:  

 

1. кислотный;  

2. Абсорбция водой;  

3. Абсорбция щелочами;  

4. Абсорбция раствором аммиака;  

5. Селективных абсорбентов.  

 

7. Шлам- это :  

 

1. Пыль в циклоне;  

2. Осадок, получаемый при мокрых методах очистки ;  

3. Конденсат;  

4. Уловленная зола;  

5. Сухой остаток в печи сжигания.  

 

8. Методы очистки от газовых примесей не включают:  

 

1. Абсорбционные;  

2. Адсорбционные;  

3. Каталитические;  

4. Термические;  

5. Конденсационные.  

 

9 Абсорбционный метод очистки очистки от оксида углерода (11) включает:  

 

1. Селективный;  

2. Медно-аммиачный;  

3. Абсорбция водой;  

4. Промывка раствором кислот;  

5. Известковый  

 

10. Адсорбционный метод не применяется для:  

 

1. Улавливания пылей;  

2. Очистки от газовых примесей;  

3. Очистки от парообразных примесей;  

4. Очистки газов от оксида серы(IV);  

5. Очистки от оксидов азота  
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Назовите основные этапы проектирования систем экологической безопасности.  

2.Назовите и охарактеризуйте основные стадии проектирования  

3. Назовите промышленные способы обеспыливания газов.  

4. Перечислите основные факторы, которые следует учитывать при выборе метода очистки газов от аэрозолей?  

5. Разработайте технологическую схему очистки выбросов металлургического производства.  

6. Разработайте технологическую схему очистки выбросов газов, имеющих высокую температуру.  

7. Что влияет на эффективность работы циклонов?  

8. Дайте классификацию и сравнительную характеристику скрубберов для мокрой очистки газов.  

9. Как устроен насадочный абсорбер? Какие типы тарелок используют в барботажных абсорберах?  

10. Приведите классификацию адсорбционных аппаратов. Перечислите методы регенерации основных

промышленных адсорбентов.  

11. Укажите энерготехнологические аспекты применения термического метода обезвреживания газовых

выбросов.  

12. Охарактеризуйте процесс каталитической очистки газов от органических веществ.  

13. Дайте классификацию методов очистки и обезвреживания производственных сточных вод.  

14. Опишите устройство отстойников.  

15. Укажите особенности осуществления процесса фильтрования при очистке сточных вод. Опишите устройство

фильтров.  

16. Раскройте сущность коагуляции. Назовите наиболее распространенные коагулянты.  

17. Что такое флокуляция? Какие соединения используют в качестве флокулянтов?  

18. Что является движущей силой баромембранных процессов?  

19. В чем различие процессов обратного осмоса, ультра? и микрофильтрации?  

20. Сформулируйте общие принципы биологической очистки сточных вод в искусственных условиях.  

21. Как устроены аэротенки?  

Опишите устройство и принцип работы биофильтра.  

22. Укажите пути уменьшения объема и степени загрязненности сточных вод. Охарактеризуйте водооборотные

циклы химических предприятий.  

23. Дайте классификацию методов обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов  

24. Дайте классификацию машин для измельчения твердых материалов.  

25. Опишите технологический процесс размельчения твердых отходов.  

26. Опишите устройство полигонов для твердых отходов  

27. Опишите технологии термического обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов.  

28. Проблемы и особенности термических методов переработки (ТБО). Проблема возникновения диоксинов при

термических методах обработки ТБО.  

29. Компостирование ТБО.  

30. Проблемы шумового загрязнения. Методы и устройства защиты.  

31. Загрязнение окружающей среды электромагнитным излучением. Методы защиты.  

32. Источники излучения. Активность источника излучения.  

33. Ионизирующие излучения геосистем. Распределение источников ионизирующих излучений в компонентах

геосистем.  

34. Естественный и технологически измененный радиационный фон геосистем. Слабые световое и тепловое

загрязнения.  

35. Что такое метантенки?  

36. . Как производится захоронение радиоактивных отходов?  

37. Технологическая схема очистки выбросов металлургического производства  

38. Технологический процесс очистки с помощью баромембранных процессов.  

39. Какую степень очистки они могут обеспечить пылеосадительные камеры?  

40. Типовая технологическая схема очистки дымовых газов  

41. Виды флотационной очистки  

42. Основы разработки технологической схемы и выбора сооружений и оборудования  

43. Законодательная база и нормативные документы при проектировании.  

44. Основные методы очистки газопылевых выбросов  

45. Рукавные фильтры  

46.Циклоны  

47.Групповые и батарейные циклоны  

48. Основное оборудование мокрой очистки выбросов  

49. Методы дробления, измельчения, укрупнения отходов  

 

50. Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов.  
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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 2

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 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

2 15

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 25

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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.

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

освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

ЭБС Издательство Лань - http://e.lanbook.com/

ЭБС Консультант студента - www.studentlibrary.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При проработке лекционного материала рекомендуется активно пользоваться , кроме основной

и дополнительной литературы, периодическими изданиями по профилю своего направления

подготовки. По каждой теме проработать непонятные вопросы, используя в том числе ресурсы

интернета и учебно-методическую литературу на кафедре. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное использование теоретического

материала по данной дисциплине и смежным направлениям знаний. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале основы методов исследований согласно тематике

практических занятий по дисциплине 'Промышленная экология экология'. На практических

занятиях следует выделять следующие компоненты:

- теоретические основы методов очистки, применяемых в области защиты окружающей среды;

- связь изучаемых тем и решаемых с их помощью прикладных и теоретических задач,

вытекающих при изучении дисциплины 'ПиАЗБ';

- обоснованность использования математических и статистических методов в расчетах

оборудованиятах.

При проведении занятий преподаватель уделяет внимание формулировкам выводов,

способности студентов сравнивать, анализировать, находить несоответствия, оценивает

уровень знаний студентов. 

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе рекомендуется в первую очередь обращаться к основной

литературе, предложенной преподавателем. Рекомендуется регулярно знакомиться с

периодической литературой по дисциплине в области будущей профессиональной

деятельности. Особое внимание следует уделять работе со справочной литературой. 

устный опрос 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. При самостоятельной подготовке рекомендуется особое внимание

уделять наиболее сложным темам. 

тестирование Тестирование предполагает активное использование теоретического материала по данной

дисциплине и смежным направлениям знаний. Для подготовки к тестированию рекомендуется

выделять в материале основы методов исследований согласно тематике практических занятий

и лекций. по дисциплине 'ПиАЗБ'. Тестирование проводится в письменном виде. 

ситуационная

задача

При разборе актуальных вопросов по очистке промышленных выбросов в первую очередь

необходимо опираться на сведения из основной и дополнительной литературы для выбора

оптимального технологического решения. Далее из справочника по наилучшим доступным

технологиям необходимо подобрать схожие типовые технологии и аппараты очистки 

экзамен Подготовка к экзамену заключается в осмысленном изучении материала дисциплины по всем

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

использованием электронных ресурсов. Экзамен проводится 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. 

 

 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.

Специализированная лаборатория.

 

 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 20.04.01

"Техносферная безопасность" и магистерской программе "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.


