МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль
Технологическая безопасность
Образовательная программа
Металлургия
Траектории образовательной программы
(ТОП)
Направление подготовки
Металлургия
Уровень подготовки
бакалавриат
ФГОС
22.03.02 Металлургия

Учетные данные
Код модуля
1108957
М.1.7
Код ОП
22.03.02/01.01
Учебный план в ЕИСУ №6062, 5442,
5672, 6209, 6972
Для всех траекторий образовательной
программы

Код
направления
подготовки
22.03.02

и

уровня

Реквизиты приказа Минобрнауки РФ
об утверждении
ФГОС ВО:
от
04.12.2015 г. №1427

Версия 2

Екатеринбург, 2018

Программа модуля составлена авторами:
№
п/п
1

ФИО
Грибов Виктор
Васильевич

Ученая
степень, ученое
звание
к.т.н

Должность

Кафедра

доцент

Метрологии,
стандартизации
и сертификации

Руководитель модуля

Подпись

В.В. Грибов

Рекомендовано учебно-методическим советом института новых технологий и материалов
Председатель учебно-методического совета
М.П. Шалимов
Протокол № ______ от __________ г.
Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководитель образовательной программы (ОП),
для которой реализуется модуль

В.В. Шимов

1.
ОБЩАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА

МОДУЛЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

1.1. Объем модуля, 10 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Технологическая безопасность» относится к базовой части образовательной
программы и включает три дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология,
стандартизация и сертификация» и «Экология».
Модуль направлен на формирование у студентов современного экологического
мировоззрения, восприятия идей глобальной экологии и ответственного отношения к решению
вопросов рационального природопользования, охраны и защиты среды обитания. В модуле
рассматриваются современное состояние среды обитания; принципы обеспечения безопасности
взаимодействия человека со средой обитания, последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов, средства и методы повышения безопасности
технических средств и технологических процессов; основные принципы проектирования и
применения экобиозащитной техники; разработка мероприятий по защите людей
в
чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Пререквизитами модуля «Технологическая безопасность» является модуль «Научнофундаментальные основы профессиональной деятельности».
Модуль «Технологическая безопасность» формирует следующие результаты обучения:

РО2 - Решать инженерные задачи профессиональной деятельности, с использованием
базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и приемов технического и
экономического анализа, математического моделирования.

РО3 - Выполнять инженерные проекты технических объектов, систем и технологических
процессов для решения конкретных производственных задач, удовлетворяющие заданным
технологическим, нормативным, метрологическим требованиям.

РО4 - Решать проектные и технологические задачи с учетом экономических,
экологических, социальных аспектов и требований безопасности к технологическим процессам, понимая
их целесообразные и ограничивающие факторы.

РО7 - Использовать базовые знания в области менеджмента качества для организации
деятельностью в профессиональной области.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения (УП № 6062)

17

17

17

51

53

Зачет
4 час.

108

3

3

17

17

17

51

53

Зачет
4 час.

108

3

2

34

-

17

51

75

Экзамен

144

4

3

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Зач. ед.

4

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

Всего

2. (Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
3. (Б) Экология

Лабораторные работы

(Б) Безопасность
жизнедеятельности

Практические занятия

1.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

68

Всего на освоение модуля

34

51

153

181

18 час.
26

360

10

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1)

5. (Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
6. (Б) Экология

4

4

12

92

Зачет
4 час.

108

3

4

8

4

2

14

90

Зачет
4 час.

108

3

5

6

4

10

116

144

4

10

36

298

360

10

18

Всего на освоение модуля

8

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Экзамен
18 час.
26

Зач. ед.

4

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

4

Всего

Лабораторные работы

(Б) Безопасность
жизнедеятельности

Практические занятия

4.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 3)

8. (Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
9. (Б) Экология
Всего на освоение модуля

4

4

12

92

Зачет
4 час.

108

3

4

10

6

4

20

84

Зачет
4 час.

108

3

5

6

4

10

116

144

4

12

42

292

360

10

20

10

4

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Экзамен
18 час.
26

Зач. ед.

4

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

4

Всего

Лабораторные работы

(Б) Безопасность
жизнедеятельности

Практические занятия

7.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Заочная форма обучения (УП № 5672)

4

2

10

94

Зачет
4 час.

108

3

3

4

4

4

12

92

Зачет
4 час.

108

3

1

6

2

8

118

144

4

8

30

304

360

10

14

Всего на освоение модуля

8

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Экзамен
18 час.
26

Зач. ед.

4

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

2

Всего

Лабораторные работы

11. (Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
12. (Б) Экология

Практические занятия

10. (Б) Безопасность
жизнедеятельности

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Очная форма обучения (УП № 6972)

13. (Б) Безопасность
жизнедеятельности
14. (Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
15. (Б) Экология

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

4

4

4

100

Зачет
4 час.

108

3

3

4

4

100

Зачет
4 час.

108

3

2

4

4

122

144

4

12

12

322

360

10

Всего на освоение модуля

Экзамен
18 час.
26

Семестр
изучения

Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

5

вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

17

34

70

Зачет
4 час.

108

3

4

17

17

34

70

Зачет
4 час.

108

3

5

17

17

34

92

144

4

Всего на освоение модуля

51

51

102

232

360

10

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Экзамен
18 час.
26

Зач. ед.

Всего

17

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Час.

Лабораторные работы

17. (Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
18. (Б) Экология

Практические занятия

4

Лекции

16. (Б) Безопасность
жизнедеятельности

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
для очной ф.о.

3.1.

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле

3.2.

Кореквизиты

Пререквизиты: Экология (2 семестр),
Метрология, стандартизация и сертификация
(3 семестр);
Постреквизиты: Метрология, стандартизация и
сертификация (3 семестр),
Безопасность жизнедеятельности (4 семестр).
отсутствуют

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

22.03.02/01.01

Планируемые в
ОХОП результаты
обучения -РО,
которые
формируются при
освоении модуля

РО2 - Решать инженерные
задачи профессиональной
деятельности,
с
использованием базовых и
специальных
знаний,
современных
аналитических методов и
приемов технического и
экономического анализа,
математического
моделирования.

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП, формируемые
при освоении модуля

- готовность выбирать средства измерений в соответствии с
требуемой точностью и условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных
стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности (ПК-3);
- готовность использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
(ПК-4);
- способность выбирать и применять соответствующие методы
6

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

22.03.02/01.01

РО3
Выполнять
инженерные
проекты
технических
объектов,
систем и технологических
процессов для решения
конкретных
производственных задач,
удовлетворяющие
заданным
технологическим,
нормативным,
метрологическим
требованиям.
РО4 - Решать проектные и
технологические задачи с
учетом
экономических,
экологических,
социальных аспектов и
требований безопасности к
технологическим
процессам, понимая их
целесообразные
и
ограничивающие факторы.

РО7
Использовать
базовые знания в области
менеджмента качества для
организации
деятельностью
в
профессиональной
области.

моделирования физических, химических и технологических
процессов (ПК-5);
- способность использовать информационные средства и
технологии при решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-8);
- способность использовать нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных
стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении
инженерных задач (ПК-9);
- способность применять методы технико-экономического анализа
(ПК-17).

- способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);
- готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
- способность применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды (ОПК-5);
- способность использовать процессный подход (ПК-7);
- способность использовать информационные средства и
технологии при решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению
безопасности технологических процессов
(ПК-13);
- способность использовать принципы системы менеджмента
качества (ОПК-9).
- готовность использовать принципы производственного
менеджмента и управления персоналом (ПК-18);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

1
2
3

Дисциплины модуля
(Б) Безопасность
жизнедеятельности
(Б) Метрология,
стандартизация и
сертификация
(Б) Экология

ОК
ОК-8

ОПК
ОПК-5,
ОПК-7, ОПК-9

ПК
ПК-13

ОК-6

ОПК-6, ОПК-7
ОПК-8, ОПК-9

ПК-3, ПК-7, ПК-9
ПК-17, ПК-18

ОК-2

ОПК-5

ПК-4, ПК-5, ПК-8

7

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: не
предусмотрена
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: не предусмотрена

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

8

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ
Перечень сведений о рабочей программе
дисциплины
Модуль
Технологическая безопасность

Учетные данные
Код модуля
1108957
М.1.7
Код ОП
22.03.02/01.01
Учебный план в ЕИСУ №6062, 5442,
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Экология» входит в модуль «Технологическая безопасность». Преподавание
дисциплины «Экология» осуществляется в целях формирования у студентов современного
экологического мировоззрения, воспитания чувства личной ответственности и причастности к
решению проблем охраны и защиты природы и устойчивого развития человечества. В результате
освоения дисциплины создается база для изучения курсов «Метрология, стандартизация и
сертификация» и «Безопасность жизнедеятельности».
1.2. Язык реализации программы
Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):

способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):

способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5);
профессиональные компетенции (ПК):

готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,

химической кинетики, переноса тепла и массы (ПК-4);

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов (ПК-5);

способность использовать информационные средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы;
 инженерные методы защиты окружающей среды от техногенных воздействий
металлургического производства.
 Уметь:
 проводить ориентировочные расчеты вредных выбросов и оценку экологического состояния
существующих и проектируемых технологических процессов и агрегатов в металлургии;
 использовать справочную литературу для выполнения расчетов.
Владеть:
 навыками применения расчетных методик и прикладных программных продуктов для оценки
эффективности природоохранных мероприятий.

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП № 6062)

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам
(час.)

Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

51
34

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)
34

17

17

17

75

7,65

75

6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

60,98
-

Всего
часов
1.
2.
3.
4.
5.

2
51
34

Экзамен
18
144
4

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1,3)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

10
6

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)
6

10
6

4

4

4

116

1,5

116

Всего
часов
9.
10.
11.
12.
13.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

14.

Промежуточная аттестация

18

2,33

15.
16.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

13,83
-

5

Экзамен
18
144
4

Заочная форма обучения (УП № 5672)
№
п/п

Виды учебной работы

Объем дисциплины

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

8

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)
-

6

6

6

2

2

2

116

1,2

116

Всего
часов
17.
18.
19.
20.
21.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

22.

Промежуточная аттестация

18

2,33

23.
24.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

11,53
-

1
8

Экзамен
18
144
4

Очная форма обучения (УП № 6972)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

4
4

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)
4

122

0,60

Всего
часов
25.
26.
27.
28.
29.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

30.

Промежуточная аттестация

18

2,33

31.
32.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

6,93
-

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
2
4
4

122
Экзамен
18
144
4

Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

33.
34.

Аудиторные занятия
Лекции

34
17

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)
17

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5
34
17

35.
36.

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

37.

17

17

17

92

5,1

92

38.

Промежуточная аттестация

18

2,33

39.
40.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

41,43
-

2.

Экзамен
18
144
4

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины
Биосфера и человек

Экосистемы:
закономерности
существования и
развития

Содержание

Предмет экологии, структура экологических дисциплин, их
историческое развитие. Антропоцентрический и
биоцентрический подход к проблеме взаимоотношений
«человек-природа». Экология как комплексная
междисциплинарная наука. Цели и задачи экологии как
самостоятельной научной дисциплины.
Понятие, состав и структура биосферы. Возникновение
жизни на Земле и этапы эволюции биосферы. Учение В.И.
Вернадского о биосфере, основные выводы. Первое правило
охраны окружающей среды. Суть концепции ноосферы, её
достоинства и недостатки. Понятие антропосферы,
техносферы, социосферы. Живое вещество, его свойства и
функции в биосфере. Основные свойства биосферы.
Гомеостаз. Формирование и развитие круговоротов
элементов в природе. Трансформация энергии
биологическими системами. Жизнь, как термодинамический
процесс, первое и второе начала термодинамики, их
значение для понимания процессов в биосфере. Закон
компенсации энтропии и негэнтропии биосферы.
Трофические уровни и цепи питания. Потоки вещества и
энергии в трофических цепях, правило десяти процентов.
Понятие, структура экологической системы, связи
организмов в экосистемах. Блоковая модель экосистемы.
Основные типы экосистем. Продуктивность экосистем.
Правило пирамид энергии. Взаимосвязи организмов в
экосистемах. Типы взаимоотношений организмов.
Типы среды обитания. Абиотические, биотические,
антропогенные экологические факторы. Экологическая
ниша. Правило конкурентного исключения. История
развития экологической ниши человека. Влияние среды
обитания на здоровье человека. Экологическая регуляция.
Закономерности действия факторов среды на организмы.
Диаграмма
выживания.
Закон
минимума.
Закон
толерантности, его значение для санитарной охраны
окружающей среды.
Закономерности существования и развития популяций.
Динамика популяций, типы роста. Сопротивление среды.

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Значение видового разнообразия для повышения
стабильности экосистем

Р3

Глобальные
экологические
проблемы.
Экологические
принципы
рационального
использования
природных
ресурсов

Р4

Природоохранная
политика.
Инженерные
методы и средства
защиты
окружающей среды

Сущность
экологической
проблемы,
ее
основные
составляющие и проявления. Глобальные и локальные
экологические проблемы, проблемы экологии России.
Естественное и антропогенное загрязнение окружающей
среды.
Основные
виды
загрязнений,
источники
антропогенного загрязнения биосферы.
Рост народонаселения Земли и усиление антропогенных
воздействий.
Критерии
экологического
потенциала
выживания
и
развития
человечества.
Проблемы
урбанизации, бедных и богатых стран, мегаполисов и малых
городов. Экологическая обстановка в России и Уральском
федеральном округе.
Промышленный город как эколого-экономическая система.
Антропогенные изменения в природе. Этапы изменения
биосферы человеком.
Экологические кризисы и катастрофы. Соотношение
понятий «экологический кризис» и «экологическая
катастрофа». Взаимосвязь экологического и техногенного
кризиса. Экологические кризисы в истории человечества.
Современный экологический кризис. Нарушение
экологической емкости территорий. Экологические
природные и техногенные катастрофы. Зоны экологического
бедствия. Локальная экологическая катастрофа.
Рациональное природопользование в современных условиях.
Экологические законы Коммонера. Природные ресурсы, их
классификация и эколого-экономическая оценка. Проблема
ограниченности природных ресурсов и получения энергии.
Демографический коэффициент, графическая модель
истощения ресурсов. Традиционные источники энергии,
тенденции потребления и запасов. Альтернативные
источники энергии. Материальные и энергетические
ресурсы человеческого общества. Рациональное
использование природных ресурсов.
Правовые основы природоохранного законодательства.
Система государственного управления качеством
окружающей среды. Правовая охрана окружающей среды на
стадиях хозяйственной деятельности человека.
Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Стандарты ISO - 14000. Концепция
устойчивого развития человеческого сообщества. Критерии
устойчивого развития. История формирования концепции
устойчивого развития в решениях мирового сообщества.
Социальные и экономические аспекты устойчивого
развития. Анализ современной ситуации развития мирового
сообщества. Острые проблемы устойчивого развития в XXI

Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

веке.
Принципы разработки и внедрения малоотходных и
безотходных производств. Методы очистки промышленных
выбросов в атмосферу. Пути снижения токсичности
отработавших газов автомобилей. Рациональное
потребление и охрана водных ресурсов. Промышленная
классификация вод и систем водоснабжения. Методы
очистки сточных вод. Направления сохранения земельных
ресурсов, способы рекультивации. Технологии размещения,
обезвреживания и утилизации отходов. Защита окружающей
среды от физических воздействий.
3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Семестр обучения: 2 (Очная форма обучения (УП № 6062))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

8

75

23

10

13

52

28

2

26

126

51

34 0 17

75

40,8

6,8

10,2

10,2

144

51

93

0

34

0

24

2

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

2,4

Интегрированный экзамен по модулю

10,4

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

10,4

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

12

Курсовой проект*

16

Курсовая работа*

26,4

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

4,2

Расчетно-графическая работа*

1,6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1,6

Проектная работа*

5,8

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

13,8

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

0,8

Практ., семинар. занятие

0,8

Лекция

6,8

Всего (час.)

4

Лабораторные работы

4

Практические занятия

10,8

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р3

Биосфера и человек
Экосистемы:
закономерности
существования и развития
Глобальные
экологические
проблемы.
Экологические
принципы
рационального использования
природных ресурсов
Природоохранная политика.
Инженерные методы и средства
защиты окружающей среды
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Семестр обучения: 5 (Заочная форма обучения УП № 6209 версия 1,3)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

10

71

5

2

3

66

42

12

30

126

10

6

4

116

76

36

40

16

16

144

10

0

134

0

24

2

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

22

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

22

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

25

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

14

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

15

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

Практ., семинар. занятие

6

Лекция

14

Всего (час.)

1

Лабораторные работы

1

Практические занятия

15

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р3

Биосфера и человек
Экосистемы:
закономерности
существования и развития
Глобальные
экологические
проблемы.
Экологические
принципы
рационального использования
природных ресурсов
Природоохранная политика.
Инженерные методы и средства
защиты окружающей среды
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Семестр обучения: 1 (Заочная форма обучения УП № 5672)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

20

59

3

2

1

56

32

12

20

126

8

6

2

116

76

36

40

16

16

144

8

0

134

0

24

2

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

32

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

32

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

35

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

14

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

15

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

Практ., семинар. занятие

6

Лекция

14

Всего (час.)

1

Лабораторные работы

1

Практические занятия

15

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р3

Биосфера и человек
Экосистемы:
закономерности
существования и развития
Глобальные
экологические
проблемы.
Экологические
принципы
рационального использования
природных ресурсов
Природоохранная политика.
Инженерные методы и средства
защиты окружающей среды
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Семестр обучения: 2 (Очная форма обучения (УП № 6972))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

60

1

1

59

35

12

23

126

4

4

122

82

36

46

16

16

144

4

0

0

140

0

24

2

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

23

Интегрированный экзамен по модулю

12

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

35

Контрольная работа*

35

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

36

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

14

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

15

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

Практ., семинар. занятие

6

Лекция

14

Всего (час.)

1

Лабораторные работы

1

Практические занятия

15

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р3

Биосфера и человек
Экосистемы:
закономерности
существования и развития
Глобальные
экологические
проблемы.
Экологические
принципы
рационального использования
природных ресурсов
Природоохранная политика.
Инженерные методы и средства
защиты окружающей среды
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Семестр обучения: 5 (Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

8

73

18

5

13

55

31

5

26

126

34

17 0 17

92

52

18

16

16

144

34

110

0

34

0

24

2

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

5

Интегрированный экзамен по модулю

13

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

13

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

23

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

16

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Практ., семинар. занятие

4

Лекция

12

Всего (час.)

2

Лабораторные работы

2

Практические занятия

14

Коллоквиум*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р3

Биосфера и человек
Экосистемы:
закономерности
существования и развития
Глобальные
экологические
проблемы.
Экологические
принципы
рационального использования
природных ресурсов
Природоохранная политика.
Инженерные методы и средства
защиты окружающей среды
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения (УП № 6062)
Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
Раздел
№ дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Исследования загрязнения приземного слоя
1
Р3
атмосферы выбросами промышленных предприятий
Определение величины предельно допустимого
2
Р4
выброса от стационарного источника
3
Р4
Расчет центробежного циклонного пылеуловителя
4
Р4
Расчет полого форсуночного скруббера
Расчет электрического фильтра
5
Р4
6

Р4

Расчет тканевого фильтра

Итого

Объем
учебного
времени, час.
4
3
2
2
4
2
17

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1,3)
№

Раздел
дисциплины
[код раздела]

1

Р3

2

Р4

3

Р4

Тема занятия
Исследования загрязнения приземного слоя
атмосферы выбросами промышленных предприятий
Определение величины предельно допустимого
выброса от стационарного источника
Расчет центробежного циклонного пылеуловителя

Итого
Очная форма обучения (УП № 5672)
Раздел
№ дисциплины
Тема занятия
[код раздела]
Исследования загрязнения приземного слоя
1
Р3
атмосферы выбросами промышленных предприятий
Определение величины предельно допустимого
2
Р4
выброса от стационарного источника
Итого
4.2. Практические занятия
Не предусмотрено.
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

Объем
учебного
времени, час.
1
1
2
4

Объем
учебного
времени, час.
1
1
2

1. Расчет концентрации примеси в приземном слое атмосферы при рассеивании
выброса от одиночного источника и построение поля концентраций в зоне его влияния.
2. Расчет поля концентрации примеси в створе водопользования при выпуске
загрязненных сточных вод от одиночного источника.
3. Определение предельно допустимого выброса в атмосферу загрязняющих веществ,
обладающих свойством суммации.
4. Определение предельно допустимого сброса сточных вод и расстояния до створа
достаточного перемешивания.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ
 Биосфера и человек.
 Экосистемы: закономерности существования и развития.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

+

Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы и
тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+

Р2

6.

Р3

+

+

Р4

+

+

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – k дисц. = 1,0
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k лек. = 0,6
Текущая аттестация на лекциях (перечислить возможные
Сроки – семестр,
Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия во время лекций, в том
учебная неделя
оценка в баллах
числе, связанные с самостоятельной работой студентов –
СРС)
Посещение лекций
2 с., нед. 1–8
50
Контрольная работа 1
2 с., нед. 3
25
Контрольная работа 2
2 с., нед. 7
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k тек.лек.=0,5
Промежуточная аттестация по лекциям - экзамен.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – k пром.лек.=0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – k прак. =0,0 не предусмотрены
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях (перечислить возможные контрольно-оценочные
учебная неделя
оценка в баллах
мероприятия во время практических/семинарских занятий, в
том числе, связанные с самостоятельной работой студентов
– СРС)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским
занятиям– k тек.прак.=0,0 не предусмотрен
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. =0,0 не предусмотрен
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –
k лаб. =0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
(перечислить возможные контрольно-оценочные мероприятия учебная неделя
оценка в баллах
во время лабораторных занятий, в том числе, связанные с
самостоятельной работой студентов – СРС)
Качество выполнения лабораторного эксперимента
2 с, нед. 10-17
50
Домашняя работа 1
2 с, нед. 12
25
Домашняя работа 2
2 с, нед. 16
25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – k
тек.лаб.=1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям–
k пром.лаб. =0,0

7.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Для проведения промежуточной аттестации используется спецификация №
13/300 СМУДС УрФУ
Время тестирования 60 мин.

Число заданий в тесте 40 шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения.
Код
раздела

Раздел
дисциплины

Код
темы

Тема

Индекс
вариаци
и темы
v011
v012
v013
v014
v015

Наименов
ание
вариации
Предмет
экологии
Объекты
изучения,
задачи и
этапы
развития
экологии
Структура
экологичес
ких
дисциплин

Число
заданий в
тесте
5

Понятие и
формирова
ние
биосферы
Состав
биосферы
Функции
живого
вещества
Круговорот
ы веществ
в биосфере
Понятие
экосистем
ы
Структура
и свойства

6

Р1

Введение.

010

Предмет
экологии и
место
экологических
знаний в
современной
науке

Р1

Биосфера и
человек

020

Биосфера:
возникновение,
развитие,
функции

v021
v022
v023
v024

Р2

Экосистемы:
закономерности
существования и
развития

030

Экосистемы:
закономерност
и
существования
и развития

v031
v032
v033
v034

Р3

Глобальные
экологические

160

Глобальные
экологические

v161
v162

экосистем
ы
сущность
сукцессион
ного
процесса и
виды
сукцессий
Популяция.
Свойства
популяций
Демографи
ческая

1

12

проблемы

проблемы
современности

v163
v164

Р3

Экологические
принципы
рационального
использования
природных
ресурсов

130

Рациональное
природопользо
вание в
современных
условиях

v131
v132
v133
v134

Р4

Природоохранна
я политика

210

Система
природоохранн
ых стандартов,
норм и
нормативов

v211

проблема и
проблема
питания
Проблема
загрязнени
яи
изменения
климата
Ресурсная
и
энергетиче
ская
проблема
Сокращени
я
биоразнооб
разия и
деградация
ландшафто
в
основные
виды и
принципы
природопо
льзования
Воздействи
е
процессов
сгорания
топлива на
окружающ
ую среду
Специфика
влияния на
окружающ
ую среду
предприяти
й
различных
отраслей
Основные
направлени
я
рациональн
ого
природопо
льзования
Общие
вопросы
нормирова
ния в РФ

8

1

Р4

Инженерные
методы
и
средства защиты
окружающей
среды

310

Способы,
средства и
системы
защиты
атмосферы

v311
v312
v313

Основые
характерис
тики
атмосферн
ых
загрязнени
й
Основные
технологии
очистки
атмосферн
ого воздуха
Основные
направлени
я охраны
атмосферн
ого воздуха
Всего заданий

7

40

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
компетенций
Знания

Умения

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и извлекать новые
явления и понятия, находит
понимает полученные
знания из
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
окружающего мира,
знание источников
или иной
творчески их
получения информации,
классификационной
использовать для
может осуществлять
группе, самостоятельно
принятия решений в
самостоятельно
систематизирует их,
новых и
репродуктивные действия
устанавливает
нестандартных
над знаниями путем
взаимосвязи между ними, ситуациях.
самостоятельного
продуктивно применяет в
воспроизведения и
знакомых ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
выполнять предписанные
самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно
решению нестандартных
исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих выбора задач, демонстрирует
решению типовых задач,
на основе комбинации
творческое
требующих выбора из числа известных методов, в
использование умений

Компоненты
компетенций

Личностные
качества

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый
повышенный
высокий
известных методов, в
непредсказуемо
(технологий)
предсказуемо изменяющейся изменяющейся ситуации
ситуации
Студент имеет низкую
Студент имеет
Студент имеет
мотивацию учебной
выраженную мотивацию
развитую мотивацию
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное отношение позитивное отношение к
проявляет
к учебе, порученному делу
обучению и будущей
настойчивость и
трудовой деятельности,
увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации
при использовании независимого тестового контроля
Результат обучения студента, набравшего в рамках промежуточной аттестации при
использовании независимого тестового контроля (НТК) менее 40 баллов, является
неудовлетворительным независимо от количества баллов, набранных в ходе текущей
аттестации. При количестве набранных в ходе НТК баллов от 40 до 100 итоговая аттестация
проставляется с учетом текущей аттестации в соответствии с картой БРС (см. п. 6.2).
8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
8.3.1. Примерные задания для проведения контрольных в рамках учебных занятий
1. Опишите методы и механизмы экономического регулирования природопользования.
2. Опишите экологические принципы рационального природопользования.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена
1. Каковы основные признаки живого?
2. Какие основные компоненты биосферы выделял В.И. Вернадский?
3. В чем состоит роль живых организмов в развитии биосферы?
4. Каковы основные функции биосферы?
5. Что такое большой и малый круговорот веществ?
6. Как распределяется солнечная энергия в биосфере?
7. Как происходит передача энергии и веществ в биосфере?
8. Какова структура экосистемы и ее характеристики?
9. Какие вам известны типы взаимосвязей и взаимоотношений организмов в
экосистемах?
10. В чем заключается правило пирамид энергии?
11. Что такое биом? В чем отличие экосистем различных регионов России?
12. Что такое сукцессии? Какие у них характеристики?
13. В чем заключаются принципы функционирования экосистем?
14. Что такое популяция? Какова структура и динамика развития популяции?
15. Как определить экологическую нишу?

16. Что такое экологический фактор? Какие классификации экологических факторов
известны?
17. Какие абиотические факторы являются важнейшими?
18. В чем особенность биотических факторов?
19. Какова роль антропогенного фактора?
20. Что такое адаптация и какова ее роль в биосфере?
21. В чем заключается толерантность организмов и от чего она зависит?
22. В чем сущность закона толерантности?
23. В чем состоит принцип коэволюции и каково значение коэволюции для развития
видов?
24. Каковы основные задачи экологии человека?
25. В чем состоят основные отличия человека от высших животных?
26. В чем суть генетического и культурного наследия человека?
27. Чем отличается экосистема человека от других экосистем?
28. Какие факторы среды обитания особенно значимы для здоровья человека?
29. Что понимается под загрязнением биосферы?
30. Каковы основные загрязнители атмосферы, литосферы, гидросферы, космоса?
31. В чем состоит классификация загрязнений?
32. Каковы основные материальные загрязнения?
33. Каковы основные тенденции и прогнозы изменений биосферы под воздействием
антропогенных факторов?
34. Какие техногенные процессы оказывают наибольшее негативное влияние на
биосферу?
35. В чем суть демографических проблем мирового сообщества и России?
36. В чем заключается проблема нерегулируемого народонаселения Земли?
37. Каковы основные последствия урбанизации?
38. В чем сущность отношений «бедных» и «богатых» стран?
39. В чем проявляется влияние биосферы на экономические и социальные отношения в
обществе?
40. Какие основные особенности ухудшения экологической обстановки в России и в ее
промышленно развитых регионах?
41. Почему в современной России природопользователи фактически не выполняют
требования природоохранного законодательства?
42. Каковы основные принципы обеспечения стабильности биосферы?
43. Что понимается под экологическими кризисами и катастрофами?
44. Каковы этапы экологических кризисов в развитии человечества?
45. Каковы признаки и различия природных и техногенных процессов в биосфере?
46. В чем особенности современного экологического кризиса?
47. Какие
основные
задачи
решаются
при
реализации
рационального
природопользования?
48. В чем состоит сущность рационального природопользования?
49. Как классифицируют ресурсы биосферы?
50. Что такое демографический коэффициент?
51. Приведите возможные сценарии истощения запасов природных ресурсов при разных
типах природопользования.
52. Каким образом осуществляют эколого-экономическую оценку природных ресурсов?
53. Какова динамика запасов и потребления традиционных источников энергии?
54. Какие виды альтернативной энергетики вам известны?
55. Какие виды природоохранных норм и нормативов вам известны?
56. Чем отличаются санитарно-гигиенические нормативы от производственнохозяйственных нормативов?
57. В каких случаях используются комплексные нормативы?

58. В чем заключается принцип раздельного нормирования загрязняющих веществ, как
он реализуется при нормировании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в
водных объектах?
59. Какие виды санитарно-гигиенических нормативов для атмосферного воздуха вам
известны?
60. С помощью каких нормативов оценивают качество водных ресурсов?
61. Как осуществляется санитарно-гигиеническое нормирование для почвы?
62. Какие применяются нормативы при оценке уровня физических загрязнений среды
обитания?
63. Как осуществляется регламентация поступления загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения, чем
отличаются процедуры установления нормативов ПДВ?
64. С помощью каких нормативов ограничивают поступление загрязняющих веществ в
водные объекты?
65. Какие существуют нормативы допустимого воздействия на почвы?
66. Для чего осуществляется инвентаризация промышленных предприятий, как при этом
принято классифицировать источники загрязнения?
67. Что такое санитарно-защитная зона, каким образом устанавливается ее ширина?
68. Что такое экологические лицензии и сертификаты?
69. Что является предметом государственной экологической экспертизы?
70. Что такое экологический аудит?
71. В чем состоят предмет и задачи экологического мониторинга?
72. Каковы задачи экологического контроля?
73. В чем отличие экологического контроля от экологического аудита?
74. Какие методы и механизмы экономического регулирования природопользования вам
известны?
75. Какие факторы следует учитывать при планировании природопользования с целью
снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду?
76. Каковы экономические причины экологического кризиса?
77. Что такое равновесные природоохранные издержки?
78. Почему Россия в текущей экономической ситуации не может поддерживать
природоохранные издержки на уровне равновесных?
79. Почему экологический ущерб является комплексной величиной?
80. Какие методы экономической оценки ущерба от негативного воздействия на
окружающую среду вам известны?
81. Каким образом можно оценить эффективность затрат на осуществление
природоохранных мероприятий?
82. Какова последовательность построения системы управления качеством окружающей
среды?;
83. Каковы особенности государственной экологической политики в России?
84. В чем состоят принципы реализации концепции устойчивого развития?
85. Перечислите основные принципы разработки и внедрения малоотходных и
безотходных производств.
86. Какие существуют системы водоснабжения?
87. Каковы пути рационализации потребления водных ресурсов?
88. Перечислите основные методы очистки сточных вод.
89. Какие существуют направления рекультивации земельных ресурсов?
90. Как осуществляется защита окружающей среды от физических воздействий?
8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются.

8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.7. Интернет-тренажеры
Не используются.
8.3.8. Примерные задания в составе домашней работы
1. Определить нормативы допустимых выбросов и количество фактических вредных
выбросов в атмосферу при сжигании углеводородного топлива в котельной за год для пяти
вредных веществ: SO2 , CO, NO, NO2 и золы.
Расчет произвести для двух вариантов:
1. Масса выброса равна массе ПДВ.
2. Масса выброса превышает ПДВ в а раз.
Сопоставить результаты расчетов и сделать выводы.
Исходные данные:
Характ.
Степень
Фон. конц. Город
№ Расход дым.
Высота
местности ДТ,°С превышения
загр. Сф i , Краснодар
п/п газов Vдг , мі/с трубы Н, м
о
норматива а
мг/мі
А
Кэс
1

6,0+0,015*44

15+0,1*44 1

333

2,5+0,01*44

0,37*ПДК

200

1,92

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Экология : учебник для втузов / В. Н. Большаков, И. Н. Липунов, В. И. Лобанов [и др.] ;
под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко .— Москва : Интермет Инжиниринг, 2000 .— 330 с.
— (Федеральная целевая программа "Государственная поддержка интеграции высшего
образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы") .— Библиогр.: с. 323-326. —
рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-89594-036-6 : 70.00.
2. Алексеев, С. И. Экология : курс / С.И. Алексеев .— Москва : Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006 .— 119 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90882>.
3. Гривко, Е. В. Экология : прикладные аспекты / Е.В. Гривко ; А.А. Шайхутдинова ; М.Ю.
Глуховская .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 330 с. — ISBN 978-5-7410-1672-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758>.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Гвоздовский, В. И. Промышленная экология : учебное пособие. 1. Природные и
техногенные системы / В.И. Гвоздовский .— Самара : Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, 2008 .— 270 с. — ISBN 978-5-9585-0291-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903>.
2. Барабаш, Н. В. Экология среды : учебное пособие / Н.В. Барабаш ; И.Н. Тихонова .—
Ставрополь
:
СКФУ,
2015
.—
139
с.
—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457865>.
3. Стадницкий, Георгий Вадимович. Экология : учебное пособие для вузов / Г. В.
Стадницкий, А. И. Родионов ; под ред. В. А. Соловьева, Ю. А. Кротова .— 4-е изд., испр. —
Санкт-Петербург : Химия, 1997 .— 240 с. — рекомендовано в качестве учебного пособия .—
ISBN 5-7245-1073-1 : 12.50.

9.2. Методические разработки
1. Советкин В.Л. Природоохранные мероприятия в металлургии: учебное пособие / В.Л.
Советкин, С.В. Карелов, С.В. Мамяченков [и др.]. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2004. 241 с.
2. Советкин В.Л. Экологический мониторинг: учебное пособие / В.Л. Советкин. В.Г.
Коберниченко. Ю.Г. Ярошенко [и др.]. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 241 с.
3. Экономические основы экологии: Методические указания к практическим занятиям / Е.Р.
Магарил. Екатеринбург: УТТУ, 2003, 31с.
4. Магарил Е.Р. Экологические аспекты эксплуатации автомобильного транспорта:
методические указания по курсу «Экология»/ Е.Р.Магарил //Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУУПИ, 2005. 31 с.
9.3. Программное обеспечение
Программный продукт «Экология» для проведения лабораторных занятий. Режим доступа
http://media.ls.urfu.ru/Projects/461/uploaded/files/54598_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82.rar
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.nbmgu.ru/search – Научная библиотека Московского Государственного
Университета им. М. В.Ломоносова.
2. http://lib.urfu.ru/ – Зональная научная библиотека УрФУ
3. База данных «Состояние и охрана окружающей среды Урала»: Режим доступа:
http://ecoinf.uran.ru
4. Исследовательская
сеть
«население-окружающая
среда»
(PopulationEnvironmentResearchNetwork): Режим доступа: http://www.populationenvironmentresearch.org
5. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Режим доступа: http://www.unep.org
6. Институт планетарной политики (EarthPolicyInstitute): Режим доступа http://www.earthpolicy.org
7. Институт Мировых ресурсов (WorldResourcesInstitute, WRI): Режим доступа:
http://www.wri.org
8. Научно-техническая и законодательная информация по охране окружающей среды:
Режим доступа: http://ecologia.nier.org.
9. Электронная энциклопедия: Режим доступа: http://ru.wikipedia.org.
10. Федеральный портал «Российское образование». Учебно-методическая библиотека
http://window.edu.ru/window/library
11. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru/
12. Сайт
Московского
государственного
университета
природообустройства
http://msuee.ru/index.php?module=pages&id=600
13. Научно-методические
материалы
по
прикладной
экологии,
рациональному
природопользованию и природообустройству, полные тексты учебных пособий. Сайт
научных публикаций http://www.scholar.ru/
14. Сайт ежегодной Интернет-конференции «Экология и безопасность в техносфере»
http://ecology.ostu.ru/
15. Научно-практический портал «Экология производства» http://www.ecoindustry.ru/
9.5. Электронные образовательные ресурсы
ММИР «ЭКОЛОГИЯ» Режим доступа: http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12054
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план

аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования
итоговой оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания
учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других
университетов, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать
изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки,
составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в
понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю;
* при подготовке к лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический материал и
не пропускать лекционные занятия;
* при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций,
что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в
указанное преподавателем время.
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия проводятся в специализированных аудиториях оснащенных необходимым
специализированным оборудованием: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи,
документ-камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания.
Компьютерные классы кафедры теплофизики и информатики в металлургии могут
использоваться при выполнении студентами расчётных и контрольных работ.
Компьютерные классы «Теплофизика и информатика в металлургии» (аудитории Х-504, Х515) для проведения лабораторных занятий оборудованы современной компьютерной
техникой и лицензионным программным обеспечением, электронными интерактивными
досками и планшетами.
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТРОЛОГИЯ,

1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в состав модуля
«Технологическая безопасность». Освоение дисциплины предусмотрено в 3 семестре после
дисциплины «Экология» (2 семестр) и перед дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности»
(5 семестр), также входящих в модуль «Технологическая безопасность».
В рамках дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» бакалавры знакомятся с теоретическими основами, а также с практическим использованием метрологии и
технического регулирования (в том числе стандартизации и сертификации). Рассматриваются
основные положения Государственной системы обеспечения единства измерений и средства
их реализации. Особое внимание уделяется требованиям к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов на продукцию, а также на методы испытания, измерения, анализа и контроля. Подробно изучаются правила и порядок проведения подтверждения соответствия в форме обязательной и добровольной сертификации продукции, а также в форме декларирования соответствия. Данная дисциплина имеет практико-теоретическую направленность.
1.2. Язык реализации программы
Программа реализуется на русском языке.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ОПК-6);
- готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации (ОПК-7);
- способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования
национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности
(ОПК-8);
- способность использовать принципы системы менеджмента качества (ОПК-9);
- готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3);
- способность использовать процессный подход (ПК-7);
- готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач
(ПК-9);
- способность применять методы технико-экономического анализа (ПК-17);
- готовность использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основные понятия в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;

принципы воспроизведения и передачи размеров единиц физических
величин, структуру и принципы системы обеспечения единства измерений;

основные виды и категории документов в области технического регулирования и порядок их разработки и утверждения;
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правила и порядок проведения подтверждения соответствия продук-

ции.
Уметь:

использовать методы математической статистики для оценки погрешности измерения;

применять основные положения законодательной метрологии для
обеспечения единства измерений путем поверки и калибровки средств измерений;

анализировать и принимать решения по вопросам подтверждения соответствия.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

проведения, обработки, оформления и анализа результатов прямых и
косвенных многократных измерений;

самостоятельной работы с нормативно-правовыми документами, печатными и электронными изданиями для поиска информации в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;

оставления и оформления документов в области стандартизации, подтверждения соответствия и метрологии.
1.4. Объем дисциплины по очной форме обучения
Очная форма обучения (УП № 6062)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)

3

51
17
17
17

17.00
17.00
17.00

51
17
17
17

57

7.65

57

Зачет, 4
час.
108
3

0.25
58.90
-

Зачет, 4
час.
108
3

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
4

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)

4

14
8
4

8.00
4.00

14
8
4

4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2

2.00

2

90

2.10

90

Зачет, 4
час.
108
3

0.25
16.35
-

Зачет, 4
час.
108
3

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 3)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)

4

20
10
6
4

10.00
6.00
4.00

20
10
6
4

84

3.00

84

Зачет, 4
час.
108
3

0.25
23.25
-

Зачет, 4
час.
108
3

Заочная форма обучения (УП № 5672)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)

3

12
4
4
4

4.00
4.00
4.00

12
4
4
4

92

1.80

92

Зачет, 4
час.
108
3

0.25
14.05
-

Зачет, 4
час.
108
3

Очная форма обучения (УП № 6972)
Виды учебной работы

Объем дисциплины

5

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)

3

4
4

4.00

4
4

100

0.60

100

Зачет, 4
час.
108
3

0.25
4.85
-

Зачет, 4
час.
108
3

Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)

4

34
17

17.00

34
17

17

17.00

17

70

5.10

70

Зачет, 4
час.
108
3

0.25
39.35
-

Зачет, 4
час.
108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Техническое регулирование

Метрология, стандартизация и сертификация – инструменты обеспечения качества.
Определение качества. Характеристики и требования. Показатели качества. Системы качества. Процессы жизненного цикла продукции. Стандарты ИСО серии 9000.
Федеральный закон РФ «О техническом регулировании».
Определение технического регулирования. Области технического регулирования: техническое законодательство, стандартизация, оценка соответствия.
Технический регламент, порядок разработ6

Р2

Стандартизация

Р3

Оценка соответствия

ки и принятия.
Ход реформы технического регулирования
в РФ.
Цели, функции, принципы и методы стандартизации.
Определение стандартизации. Объекты стандартизации. Цели, функции и принципы стандартизации.
Методы стандартизации: идентификация, систематизация, классификация, кодирование, селекция и симплификация, типизация, параметрическая стандартизация,
оптимизация, унификация, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация.
Нормативные документы в области стандартизации.
Нормативные документы в области стандартизации: стандарты; своды правил; правила и нормы стандартизации; рекомендации по стандартизации; общероссийские классификаторы; технические условия.
Национальная, региональная и международная стандартизация.
Виды стандартов. Категории стандартов. Международные, региональные и национальные организации других стран в области стандартизации. Обозначение стандартов. Применение международных и
региональных стандартов в отечественной практике.
Организация работ по стандартизации в РФ.
Функции национального органа РФ по стандартизации. Технические комитеты по стандартизации. Порядок разработки национальных стандартов.
Формы подтверждения соответствия
Термины и определения в области подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия: обязательная и добровольная сертификация, декларирование. Основные положения закона
РФ «О техническом регулировании» в области подтверждения соответствия. Основные цели и объекты
сертификации. Нормативно-правовые акты о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Знак обращения на рынке и знак соответствия. Декларация о соответствии и сертификат соответствия.
Системы сертификации
Принципы создания систем сертификации.
Участники системы сертификации и их функции.
Особенности функционирования систем обязательной и добровольной сертификации. Аккредитация
органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Основные операции при сертификации.
Схемы подтверждения соответствия
Схемы подтверждения соответствия по классификации ИСО. Схемы сертификации и схемы декларирования, используемые в России. Исполнители
процедур в схемах подтверждения соответствия про7

Р4

Метрология

дукции. Проведение инспекционного контроля над
сертифицированной продукцией. Критерии выбора и
область применения схем подтверждения соответствия.
Этапы подтверждения соответствия
Рассмотрение и принятие решения по заявке
на сертификацию. Отбор, идентификация образцов и
их испытания. Анализ состояния
производства.
Принятие решения о возможности выдачи сертификата на основе изучения документов, представленных
заявителем. Выдача сертификата соответствия. Инспекционный контроль сертифицированной продукции. Этапы декларирования соответствия.
Физическая величина. Шкалы измерений.
Метрология как наука. Понятия «единство измерений». Физическая величина как основной объект
измерения. Размерность физической величины. Значение физической величины. Международная система единиц СИ. Измерительные шкалы.
Виды и характеристики измерений.
Классификация измерений. Основные характеристики измерений. Погрешности результатов измерений. Методы измерений.
Средства измерений.
Понятие «средство измерений». Классификация средств измерений по техническим, метрологическим признакам. Характеристики средств измерения; нормирование метрологических характеристик
средств измерений
Теория погрешностей.
Вероятностное описание случайных погрешностей. Интегральные и дифференциальные функции
распределения вероятностей случайной величины.
Числовые параметры законов распределения. Нормальное распределение (распределение Гаусса).
Функция Лапласа.
Обработка результатов измерений.
Точечные оценки законов распределения. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
Распределение Стьюдента. Методы исключения систематических погрешностей. Критерии исключения
грубых погрешностей. Методы обработки результатов измерений.
Метрологическое обеспечение.
Функциональная структура Государственной
системы обеспечения единства измерений (ГСИ).
Характеристика нормативной базы ГСИ. Комплекс
государственных систем как техническая основа
обеспечения единства измерений. Система государственных эталонов единиц физических величин, система передачи размеров единиц физических величин
от эталонов к рабочим средствам измерений. Система
государственной поверки и калибровки средств измерений. Поверочные схемы.
8

Р5

Техническое регулирование и метрологическое
обеспечение в области металлургии и материаловедения

Вопросы технического регулирования при
контроле качества металлопродукции.
Особенности процедур разработки нормативных документов, связанных с металлопродукцией.
Изучение и анализ действующих нормативных документов на металлопродукцию, а также на методы ее
контроля и испытаний. Опыт применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на металлопродукцию в РФ.
Методы управления качеством на металлургических
предприятиях. Особенности сертификации металлопродукции и металлургического производства.
Метрологическое обеспечение процессов
производства и обработки металлов и контроля
качества металлопродукции.
Физические и метрологические принципы
действия современных средств измерений, используемых в производстве и обработке металлопродукции.
Выбор средств измерений для контроля и регулирования процессов обработки производстве и обработке
металлопродукции.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины по очной форме обучения

9

Семестр обучения: 3 (Очная форма обучения (УП № 6062))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

12 2

2

8

18

10

2

8

10

17

Всего (час), без учета промежу104 51 17 17 17
53
27
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

18

8

1

8

8

4

0

0

0

1
1

6

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

10

Проект по модулю

30

6

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

11

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

17

Курсовой проект*

9

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

17 6

Домашняя работа на иностр.
языке*

34

12

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

2

10

Лабораторное занятие

2

2

Практ., семинар. занятие

2

14

Лекция

2

5

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

4

10 5

Контрольная работа*

Р5

6
24

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Техническое регулирование
Стандартизация
Оценка соответствия
Метрология
Техническое регулирование
и метрологическое обеспечение в области металлургии и материаловедения

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Семестр обучения: 4 (Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

1

31

19

4

5

27

3

2

1

24

16

6

Всего (час), без учета промежу104 14 8 4 2
90
58
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 14
94
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

18

10

12

20

0

24

1

8

8

0

0

0

1

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

11

4

1

10

20

8

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

4

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

35

12

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

5

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

9

Курсовой проект*

9

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

3

Расчетно-графическая работа*

5

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5

2

Проектная работа*

2

7

Реферат, эссе, творч. работа*

7

19

Графическая работа*

7

1

Домашняя работа*

1

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

9
21

Лабораторные работы

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Техническое регулирование
Стандартизация
Оценка соответствия
Метрология
Техническое регулирование
и метрологическое обеспечение в области металлургии и материаловедения

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Семестр обучения: 4 (Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 3))

12

Семестр обучения: 3 (Заочная форма обучения (УП № 5672))

Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

2

28
30

16
18

2
4

4

10

32
28

6
2

2

2

2

26

18

4

4

10

12
20

20

20

Всего (час), без учета промежу104 12
20 10
4 4
6 4
84
92
52
60
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 12
20
88
96
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

12

0

24

8

1

8

8

4

0

0

0

1
1

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

13

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

2
1

Экзамен

5
4

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

33
34

12

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

2
4

Всего (час.)

6
8

Курсовой проект*

6
8

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2
1

Домашняя работа на иностр.
языке*

3
2

Расчетно-графическая работа*

4

10
9

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

2
4

Проектная работа*

2
4

6
8

Реферат, эссе, творч. работа*

6
8

18
20

Графическая работа*

6
8

1

Домашняя работа*

1

2
1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2
1

3
2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

3
2

21
22

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

10
9

Лабораторные работы

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Техническое регулирование
Стандартизация
Оценка соответствия
Метрология
Техническое регулирование
и метрологическое обеспечение в области металлургии и материаловедения

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Семестр обучения: 3 (Очная форма обучения (УП № 6972))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

34

22

4

6

12

30

22

4

6

12

20

24

24

30

Всего (час), без учета промежу104
4 4
100
68
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
4
104
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

12

0

24

8

1

8

8

4

0

0

0

1

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

14

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

1

1

Экзамен

35

12

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

4

9

Домашняя работа на
иностр. языке*

4

4

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

4

8

Реферат, эссе, творч.
работа*

8

20

Графическая работа*

8

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

1

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Практические занятия

9
21

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Техническое регулирование
Стандартизация
Оценка соответствия
Метрология
Техническое регулирование
и метрологическое обеспечение в области металлургии и материаловедения

Лекции

Р2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Семестр обучения: 4 (Очно-заочная форма обучения (УП № 5442))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

26

18

2

16

10

34

Всего (час), без учета промежу104 34 17
17
70
44
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 34
74
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

18

8

1

8

8

4

0

0

0

1
1

6

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

15

Проект по модулю

8

Интегрированный экзамен по модулю

10 2

Экзамен

36

6

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

18

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

20

Курсовой проект*

26

Курсовая работа*

9

Перевод инояз. литературы*

15 6

Домашняя работа на иностр.
языке*

41

12

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

2

4

Всего (час.)

2

2

Лабораторное занятие

2

14

Практ., семинар. занятие

2

5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

5

Практические занятия

2

Лабораторные работы

4
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Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Техническое регулирование
Стандартизация
Оценка соответствия
Метрология
Техническое регулирование
и метрологическое обеспечение в области металлургии и материаловедения

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения (УП № 6062)
Очно-заочная форма обучения (УП № 5442))
Номер
работы

Р4
Р4

1

Р4
Р4
Р5
Р5
Р5

3
4
5
6
7

Наименование работы
Измерение сопротивления мостом постоянного тока
Определение класса точности амперметра магнитоэлектрической системы
Дополнительная погрешность средств измерений
Прямые многократные измерения
Методы и средства измерения температуры
Калибровка средств электрических измерений
Поверка микрометров
Всего:

2

Время на
выполнение
работы (час.)
2
2
2
3
2
3
3
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1)
Номер
работы

Р4
Р5

1
7

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

Измерение сопротивления мостом постоянного тока
Поверка микрометров
Всего:

1
1
2

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 3, УП № 5672)
Номер
работы

Р4
Р4
Р5
Р5

1
4
6
7

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

Измерение сопротивления мостом постоянного тока
Прямые многократные измерения
Калибровка средств электрических измерений
Поверка микрометров
Всего:

1
1
1
1
4

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП № 6062)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Тема занятия
Технический регламент: разработка проекта, основные разделы, принятие, оформление сопроводительных документов
Классификация технико-экономической и соци16

Время на
проведение
занятия (час.)
2
5

Р3

3

Р3
Р4

4
5

Р5

6

альной информации
Подготовка документов для проведения сертификации продукции
Декларирование соответствия продукции
Единицы физических величин
Изучение и анализ действующих нормативных
документов
Всего:

3
3
2
2
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1, УП № 5672)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

5

Тема занятия
Технический регламент: разработка проекта, основные разделы, принятие, оформление сопроводительных документов
Классификация технико-экономической и социальной информации
Подготовка документов для проведения сертификации продукции
Единицы физических величин
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 3)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

5

Р5

6

Тема занятия
Технический регламент: разработка проекта, основные разделы, принятие, оформление сопроводительных документов
Классификация технико-экономической и социальной информации
Подготовка документов для проведения сертификации продукции
Единицы физических величин
Изучение и анализ действующих нормативных
документов
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
2
6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Средства измерения для контроля и регулирования технологических процессов металлургического производства.
Все домашние работы выполняются по индивидуальным заданиям.
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4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1
История создания и организационная структура Международной организации по
стандартизации ИСО.
2
Международная организация по стандартизации ИСО: порядок разработки стандартов.
3
Международная организация по стандартизации ИСО: обзор принятых документов.
4
История создания и организационная структура Международной электротехнической
комиссии.
5
Международная электротехническая комиссия: порядок разработки стандартов.
6
Международная электротехническая комиссия: обзор принятых документов.
7
История создания и организационная структура Европейского комитетом по стандартизации.
8
Европейским комитетом по стандартизации: порядок разработки стандартов.
9
Европейским комитетом по стандартизации: обзор принятых документов.
10
История создания и организационная структура Евразийского (Межгосударственного) совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
11
Порядок разработки и утверждения стандартов Евразийского (Межгосударственного)
совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
12
Порядок применения стандартов Евразийского (Межгосударственного) совета по
стандартизации, метрологии и сертификации в России.
13
Организации по стандартизации в США.
14
Организации по стандартизации в Германии.
15
Организации по стандартизации в Великобритании.
16
Организации по стандартизации во Франции.
17
Организации по стандартизации в Японии.
18
Особенности стандартизации металлопродукции в России.
19
Особенности стандартизации металлопродукции в Европейском союзе.
20
Особенности стандартизации металлопродукции в США.
21
Особенности стандартизации металлопродукции в странах Юго-Восточной Азии.
22
Гармонизация национальных стандартов РФ на металлопродукцию с зарубежными
нормативными документами
23
Системы стандартов, обеспечивающие качество продукции.
24
Системы стандартов по управлению и информации.
25
Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях.
26
Системы стандартов по безопасности труда.
27
Системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Техническое регулирование.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
«не предусмотрено»
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Техническое регулирование

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*

Стандартизация
Оценка соответствия

*

Метрология
Техническое регулирование и
метрологическое обеспечение в
области металлургии и материаловедения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ - не предусмотрены
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 2)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством / М.И. Николаев .— 2-е изд., испр. — Москва : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016 .— 116 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429090>.
2.
Тарасова, О. Г. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продукции и услуг : практикум / О.Г. Тарасова ; Е.М. Цветкова .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 .— 58
с. — ISBN 978-5-8158-1817-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476516>.
3.
Пухаренко, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернеттестирование базовых знаний / Пухаренко Ю.В., Норин В.А. — Москва : Лань, 2017 .— ISBN
978-5-8114-2184-8 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/91067>.
4.
Перемитина, Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие
/
Т.О.
Перемитина
.—
Томск
:
ТУСУР,
2016
.—
150
с.
—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887>.
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5.
Федеральный закон № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» (редакция от 13 июля 2015) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации. – Электрон. дан. – М., 2005- . – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Вкладка «Поиск информации». – Дата обращения 10.11.2016.
6.
Федеральный закон N 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. дан. – М., 2005- . – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. –
Вкладка «Поиск информации». – Дата обращения 10.11.2016.
7.
Федеральный закон N 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. «О стандартизации в Российской
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. –
Электрон. дан. – М., 2005- . – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. –
Вкладка «Поиск информации». – Дата обращения 10.11.2016.
8.
РМГ 29-2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. – Введ. 2015–01–01. – М. : Стандартинформ, 2014. –
60 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
9.
ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений.
Основные положения [Текст]. – Введ.2015–08–31. – М.: Стандартинформ, 2015. – 38 с.
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
10.
ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологическое обеспечение. Основные положения [Текст]. – Введ.2015–01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 15 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Бастраков, В. М. Метрология : учебное пособие / В.М. Бастраков .— Йошкар-Ола
:
ПГТУ,
2016
.—
288
с.
—
ISBN
978-5-8158-1756-2
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556>.
2.
ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений.
Единицы величин [Текст].- Введ. 2003–09–01. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 28с. http://sk5410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
3.
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и
результатов измерений. Основные положения и определения. Введ. 23.04.02. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 23 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
4.
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и
результатов измерений. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости
стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 43 с.
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
5.
ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и
результатов измерений. Промежуточные показатели прецезионности стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 29 с. http://sk5-410-libte.at.urfu.ru/docs/
6.
ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и
результатов измерений. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений. Введ. 23.04.02 – М.: Издательство стандартов, 2002. – 23 с. http://sk5-410-libte.at.urfu.ru/docs/
7.
ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и
результатов измерений. Альтернативные методы определения прецезионности стандартного
метода измерений. Введ. 23.04.02 – М.: Издательство стандартов, 2002. – 49 с. http://sk5-410-libte.at.urfu.ru/docs/
8.
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Точность (правильность и прецезионность) методов и
результатов измерений. Использование значений точности на практике. Введ. 23.04.02. – М.:
Издательство стандартов, 2002. – 43 с. http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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9.2.Методические разработки
1
Грибов, В.В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-методическое
пособие / В.В. Грибов, Н.В. Богданова. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2013. – 198 с.
2
Богданова Н.В. Системы стандартизации : учебное пособие / Н.В. Богданова, В.В.
Грибов. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2013. – 68 с.
9.3.Программное обеспечение
Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.
Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ,
2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2.
Библиотечная информационная система. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим доступа: http://lib.urfu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
3.
Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации «ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/, из корпоративной сети
УрФУ – Загл. с экрана.
4.
Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. – М.
: КСК технологии, 2004- . – Режим доступа: http:www.gost.ru/wps/portal, свободный. – Загл. с экрана.
5.
Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2005- . –
Режим доступа: http:www.gostinfo.ru/. – Загл. с экрана.
6.
Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
7.
Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа:
http://www.sciencedirect.com
8.
Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа:
http://www.ingentaconnect.com
9.
Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Метрология, стандартизация и сертификация : ЭОР УрФУ / Богданова Н.В., Грибов В.В. –
Режим доступа : http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10809
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
* при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
* при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
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В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащенных средствами
аудио- и видео сопровождения.
Лабораторные и практические работы проводятся в компьютерном классе из расчета одно рабочее место на студента и в специализированной лаборатории по проведению технических
и метрологических измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций
III, 1-9
20
Выполнение реферата
III, 4-9
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,2
Текущая аттестация на практичеСроки – семестр, Максимальная
ских/семинарских занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение контрольной работы
III, 9
50
Выполнение домашней работы
III, 9-13
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Выполнение отчетов по лабораторным работам
III, 10-17
40
Защита отчетов по лабораторным работам
III, 10-17
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям - 1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы – не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 3
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной си- ции) по решению нерешением исследоватуации, самостоятельно
стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
 Независимый тестовый контроль не предусмотрен.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
«не предусмотрено»
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
«не предусмотрено»
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Качество – определение, показатели качества.
2.
Качество – определение, требования, обязательные требования.
3.
Система качества, жизненный цикл продукции, его этапы.
4.
Техническое регулирование – сущность, понятия. ФЗ «О техническом регулировании» о принципах технического регулирования.
5.
Сущность реформы технического регулирования.
6.
Технический регламент – определение, задача, порядок принятия.
7.
Государственный контроль за соблюдением технических регламентов.
8.
Стандартизация – определение, объекты.
9.
Принципы стандартизации. Цели и функции стандартизации.
10.
Нормативные документы по стандартизации в РФ, характеристика каждого из них.
11.
Методы стандартизации: метод упорядочения, параметрическая стандартизация,
унификация продукции, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация.
12.
Органы и службы по стандартизации.
13.
Общая характеристика Государственной (национальной) системы стандартизации
Российской Федерации и направления ее реформирования.
14.
Категории и виды стандартов.
15.
Системы стандартов.
16.
Порядок разработки и утверждения национальных стандартов.
17.
Применение международных и региональных стандартов в РФ.
18.
Методы идентификации.
19.
Классификация и кодирование.
20.
Классификаторы технико-экономической и социальной информации, их категории,
виды.
21.
Метод классификации и система кодирования в Общероссийском классификаторе
продукции, структура кода в ОКП.
22.
Оценка соответствия, виды деятельности по оценке соответствия.
23.
Подтверждение соответствия, формы подтверждения соответствия.
24.
Сертификация – определение, объекты сертификации, добровольная сертификация
25.
Сертификация – определение, объекты сертификации, обязательная сертификация
26.
Сертификация – определение, объекты сертификации, сравнение обязательной и добровольной сертификации.
27.
Система сертификации, участники системы сертификации и их функции.
28.
Органы по сертификации и их функции.
29.
Основные этапы процедуры сертификации.
30.
Декларирование соответствия.
31.
Схемы сертификации, их содержание, выбор схемы сертификации.
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32.
Определение метрологии, физическая величина, как объект метрологии, основные и
производные величины, размерность величины.
33.
Размер физической величины, шкалы порядка, шкалы интервалов, шкалы отношений.
34.
Виды измерений.
35.
Основные характеристики измерений.
36.
Средства измерения: определение, классификация по конструктивному исполнению.
37.
Средства измерения: определение, мера величины как средство измерения.
38.
Средства измерения: определение, измерительные приборы.
39.
Средства измерения: определение, классификация средств измерения по метрологическому назначению.
40.
Метрологические свойства и характеристики средств измерения.
41.
Погрешность измерений: определение, виды.
42.
Факторы, влияющие на результат измерений. Методика выполнения измерений.
43.
Эталон единицы величины, виды эталонов. Система воспроизведения единиц величин.
44.
Система воспроизведения и передачи размера величины.
45.
Поверка средств измерений, калибровка средств измерений. Поверочные схемы.
46.
Метрологическое обеспечение.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
«не предусмотрено»
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
«не используются»
8.3.8. Интернет-тренажеры
«не используются»
8.3.9 Примерные задания в составе домашней работы
Подготовить доклад на тему:
Средства измерения для контроля и регулирования технологических процессов металлургического производства. (Средство измерение студент выбирает самостоятельно по согласованию с преподавателем).
8.3.10 Примерные задания в составе контрольной работы
Опишите сущность понятия технического регулирования, принципы технического регулирование, основные нормативные документы.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав модуля «Технологическая безопасность» и ее освоение предусмотрено дисциплины в 4 семестре после изучения дисциплин «Экология» и «Метрология, стандартизация и сертификация, также входящих в модуль
«Технологическая безопасность».
В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности
взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения
безопасности технических средств и технологических процессов; основы проектирования и
применения экобиозащитной техники; разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; требования к операторам технических систем.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ОПК-5 – способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ОПК-7 – готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и
условиями эксплуатации;
ОПК-9 – способность использовать принципы системы менеджмента качества;
ПК-13 – готовность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, типовые методы контроля безопасности на производственных участках;
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.
Уметь:
- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
- идентифицировать опасные и вредные факторы при анализе разных технологий;
- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий труда;
- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели
надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической
безопасности;
- обеспечения безопасности производственной среды.

1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения (УП № 6062)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному
плану, час.
Общий объем по учебному
плану, з.е.

В т.ч. контактная работа (час.)

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)
4 семестр

51
17
17
17

17
17
17

51
17
17
17

53

7.65

53

З, 4

0.25

З, 4

108

56.25

108

3

3

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1,3)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному
плану, час.
Общий объем по учебному
плану, з.е.

В т.ч. контактная работа (час.)

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)
4 семестр

12
4
4
4

4.00
4.00
4.00

12
4
4
4

92

1.80

92

З, 4

0.25

З, 4

108

14.05

108

3

3

Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному
плану, час.
Общий объем по учебному
плану, з.е.

В т.ч. контактная работа (час.)

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)
2 семестр

10
4
4
2

4.00
4.00
2.00

10
4
4
2

94

1.50

94

З, 4

0.25

З, 4

108

11.75

108

3

3

Очная форма обучения (УП №6972)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному
плану, час.
Общий объем по учебному
плану, з.е.

В т.ч. контактная работа (час.)

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)
4 семестр

4
4

4.00

4
4

100

0.60

100

З, 4

0.25

З, 4

108

11.75

108

3

3

Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
№
п/п

Виды учебной работы

Объем дисциплины
Всего часов

В т.ч. кон-

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)
4 семестр

тактная работа (час.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студентов, включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному
плану, час.
Общий объем по учебному
плану, з.е.

34
17

17

34
17

17

17

17

70

5.10

70

З, 4

0.25

З, 4

108

39.35

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код разделов и
тем

Раздел, тема
дисциплины

Теоретические основы
«Безопасности жизнедеятельности»

Р1

Человек как элемент системы «человек - среда
обитания»

Р2

Р3

Безопасность жизнедеятельности в условиях про-

Содержание

Введение. Цель и задачи курса, содержание дисциплины. Комплексный характер дисциплины. Обязанности
специалистов в обеспечении безопасности человека и
сохранении среды обитания. Аксиома о потенциальной опасности. Понятие опасности.
Основные
понятия и определения. Триада: «опасность - причины
- нежелательные последствия». Основные положения
теории риска. Концепция приемлемого риска. Системный анализ безопасности. Методы анализа безопасности систем: априорный, апостериорный. Принципы и методы обеспечения безопасности. Гомосфера
и ноксосфера. Принципы обеспечения безопасности:
ориентирующие,
технические,
организационные,
управленческие. Основы управления безопасностью
жизнедеятельности.
Анализаторы человека, их структура. Закон ВебераФехнера. Эргономические основы БЖД. Информационная совместимость. Биофизическая совместимость.
Энергетическая совместимость. Пространственноантропометрическая
совместимость.
Техникоэстетическая совместимость. Психология безопасности деятельности. Психические процессы, свойства,
состояния. Психическое напряжение, утомление. Режим труда и отдыха. Классификация основных форм
деятельности человека. Функциональные состояния
оператора. Запредельные формы психического напряжения. Пароксизмальные состояния. Стимуляторы и
транквилизаторы.
Основы управления безопасностью труда. Законодательная и нормативная база управления охраной труда.

изводства

БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций

Р4

Служба охраны труда на предприятии, надзор и контроль. Порядок производственного обучения по безопасности труда. Понятие опасного и вредного производственного фактора. Последствия воздействия негативных факторов на организм человека. Методы анализа производственного травматизма. Ответственность
администрации предприятия за соблюдение законодательства об охране труда. Условия труда. Аттестация
рабочих мест по условиям труда. Классификация работ по тяжести и напряжённости труда. Методы оздоровления воздушной среды производственных помещений. Требования к системе освещения, основные
светотехнические характеристики. Нормирование
производственного освещения. Действие шума, инфраи ультразвуков на человека. Методы борьбы с шумом.
Общие сведения о вибрации. Методы снижения вибрации. Опасность механического травмирования на
производстве. Электробезопасность. Пожарная безопасность.
Общие понятия. Основные законодательные и нормативные акты в области ЧС. Классификация и общая
характеристика чрезвычайных ситуаций. Стихийные
бедствия, характерные для территории региона, их
возникновение, последствия и прогнозирование. Производственные аварии. Стадии развития чрезвычайных
ситуаций. Экологические последствия чрезвычайных
ситуаций. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Поражающие факторы.
Защита населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Основные способы и мероприятия по защите населения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Семестр обучения: 4 (Очная форма обучения (УП № 6062)

Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

6

28

26

7

19

15

15

9

6

53

47

22

25

57

0

1

2

1

6

6

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

Графическая работа*

Всего (час.)
2

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

6

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

Теоретические
основы
6
4
4
«Безопасности
жизнедеятельности»
Р2
Человек как элемент систе14
6
2
4
мы «человек - среда обитания
Безопасность
жизнедея56
28
9
6
13
Р3
тельности в условиях производства
БЖД в условиях чрезвы28
13
2
7
4
Р4
чайных ситуаций
Всего (час), без учета про104
51
17 17 17
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108
51
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Семестр обучения: 4 (Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1,3))

Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

68

16

24

28

96

0

8

1

24

24

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

92

1

Интегрированный экзамен по модулю

14

8

Экзамен

8

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

4

8

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

26

Контрольная работа*

26

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

26

Домашняя работа на иностр. языке*

34

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка программного продукта*

4

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

20

Домашняя работа*

4

Графическая работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Теоретические
основы
13
1
1
«Безопасности
жизнедеятельности»
Р2
Человек как элемент систе22
2
1
1
мы «человек - среда обитания
Безопасность
жизнедея38
4
1
1
2
Р3
тельности в условиях производства
БЖД в условиях чрезвы31
5
1
2
2
Р4
чайных ситуаций
Всего (час), без учета про104
12
4
4
4
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108
12
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Семестр обучения: 2 (Заочная форма обучения (УП №5672)
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

70

16

26

28

98

0

8

1

24

24

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

94

1

Интегрированный экзамен по модулю

14

8

Экзамен

10

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

4

Р1

8

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

28

Контрольная работа*

28

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

26

Домашняя работа на иностр. языке*

34

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка программного продукта*

4

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

20

Домашняя работа*

4

Графическая работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Теоретические
основы
«Безопасности
жизнедея13
1
1
тельности»
Р2
Человек как элемент системы «человек - среда обита22
2
1
1
ния
Безопасность
жизнедеяР3
тельности в условиях про37
3
1
1
1
изводства
БЖД в условиях чрезвыР4
32
4
1
2
1
чайных ситуаций
Всего (час), без учета про104
10
4
4
2
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108
10
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Семестр обучения: 4 (Очная форма обучения (УП №6972)

Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

76

22

26

28

104

0

8

1

24

24

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

100

1

Интегрированный экзамен по модулю

14

8

Экзамен

10

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

6

Р1

8

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

30

Контрольная работа*

30

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

28

Домашняя работа на иностр. языке*

36

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка программного продукта*

6

Проектная работа*

14

Реферат, эссе, творч. работа*

22

Домашняя работа*

4

Графическая работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Теоретические
основы
«Безопасности
жизнедея13
1
1
тельности»
Р2
Человек как элемент системы «человек - среда обита23
1
1
ния
Безопасность
жизнедеяР3
тельности в условиях про37
1
1
изводства
БЖД в условиях чрезвыР4
31
1
1
чайных ситуаций
Всего (час), без учета про104
4
4
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108
4
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Семестр обучения: 4 (Очно-заочная форма обучения (УП № 5442))
Объем модуля (зач.ед.): 10
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

8

8

2

1

36

34

8

26

2

1

16

16

8

8

70

64

30

34

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

10

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

6

0

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

Графическая работа*

8

74

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекция

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Теоретические
основы
12
4
4
«Безопасности
жизнедеятельности»
Р2
Человек как элемент систе12
2
2
мы «человек - среда обитания
Безопасность
жизнедея58
22
9
13
Р3
тельности в условиях производства
БЖД в условиях чрезвы22
6
2
4
Р4
чайных ситуаций
Всего (час), без учета про104
34
17
17
межуточной аттестации:
Всего по дисциплине
108
34
(час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения (УП № 6062)
Очно-заочная форма обучения (УП № 5442)
Номер
п/п

Раздел, тема
дисциплины

1

Р3

2
3
4
5
6
7
8

Р3
Р3
Р3
Р3
Р3
Р4
Р4

Наименование работы

Определение запыленности воздуха на рабочих местах
Исследования параметров естественного и
искусственного освещения
Исследование производственного шума и
эффективности борьбы с ним
Исследование эффективности виброизоляции
Проверка эффективности действия зануления
Измерение сопротивления защитного заземления
Исследование условий воспламенения горючих веществ от статического электричества
Исследование процесса тушения пламени в
зазоре
Всего

Объем учебного времени, час.
2
3
2
2
2
2
2
2
17

Заочная форма обучения (УП № 6209 версия 1,3)
Номер
п/п

Раздел, тема
дисциплины

1

Р3

7

Р4

Наименование работы

Определение запыленности воздуха на рабочих местах
Исследование условий воспламенения горючих веществ от статического электричества
Всего

Объем учебного времени, час.
2
2
4

Заочная форма обучения (УП № 5672)
Номер
п/п

Раздел, тема
дисциплины

1

Р3

7

Р4

Наименование работы

Определение запыленности воздуха на рабочих местах
Исследование условий воспламенения горючих веществ от статического электричества
Всего

Объем учебного времени, час.
1
1
2

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения (УП № 6062)
Номер п/п

Раздел, тема
дисциплины

Тема занятия

Объем учебного
времени, час.

1

Р2

Исследования психической работоспособности оператора

2

2

Р2

Исследование параметров распределения показателей производственного
травматизма

2

3

Р4

Исследование устойчивости функционирования предприятия в случае аварии с взрывом ГВС

2

4

Р3

2

5

Р4

6

Р3

7
8

Р3
Р4

Расчёт общеобменной вентиляции производственных помещений
Оказание помощи при клинической смерти
и обучение навыкам сердечно-легочной
реанимации на тренажере «ВИТИМ»
Определение категории взрывопожарной
опасности помещения
Расчет искусственного освещения
Оценка последствий аварии с выбросом
АХОВ
Всего

2
2
2
3
17

Очная форма обучения (УП № 6209 версия 1,3, УП № 5672)
Номер п/п

Раздел, тема
дисциплины

Тема занятия

Объем учебного
времени, час.

1

Р2

1

7
8

Р3
Р4

Исследования психической работоспособности оператора
Расчет искусственного освещения
Оценка последствий аварии с выбросом
АХОВ
Всего

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
не предусмотрено
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено

1
2
4

4.3.6 Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8 Примерная тематика контрольных работ
1. Экологические проблемы БЖД
2. Безопасность жизнедеятельности в условиях производства
3. Сокращение продолжительности жизни в зависимости от условий труда и быта (25 вариантов
4.3.9 Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
2. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*

Р1
Р2
Р3
Р4

Самостоятельная работа студента по поиску и анализу
электронных источников

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Мультимедийное сопровождение лекций

Опережающая самостоятельная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Поисковая лабораторная
работа

Активные методы обучения

+

+

+

+

+

+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1.
Босак, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека : учебник / В.Н. Босак ;
З.С. Ковалевич .— Минск : Вышэйшая школа, 2016 .— 336 с. — ISBN 978-985-06-2782-7 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413>.
2.
Авдеева, Н. В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» : учебно-методическое пособие / Н.В. Авдеева .—
Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2013 .— 108 с. — ISBN 978-5-8064-1938-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428242>.
9.1.2. Дополнительная литература
1.
Павлов, Андрей Николаевич. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям
550400 и 654400 "Телекоммуникации" / А. Н. Павлов .— Москва : Высшая школа, 2005 .— 343
с. : ил. — Библиогр.: с. 338-341 (88 назв.) .— Рекомендовано в качестве учебного пособия .—
ISBN 5-06-004901-9.
2.
Овчаренко, М. Безопасность жизнедеятельности : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам обучения
бакалавриата / М. Овчаренко ; П.Н. Таталев .— Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016 .— 27 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845>.
3.
Цепелев, Владимир Степанович. Безопасность жизнедеятельности в техносфере :
учебное пособие [в 2 частях]. Ч. 2 / В. С. Цепелев ; науч. ред. А. А. Вершинин ; Урал. гос. техн.
ун-т - УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2008
.— 112 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 110-111 (25 назв.). — без грифа .— ISBN 978-5-32101526-1.
9.2.Методические разработки
1. Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум/ сост. А.А. Вершинин [и
др.]; под общ.ред. Г.В. Тягунова, А.А. Волковой. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 180 с.
2. Мушников В. С. Расчет производственного освещения / В. С. Мушников, В. Е, Победоносцев, И. Н. Фетисов. Методические указания к практической работе по курсу «Безопасность
жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2010. – 19 с.
3. Барышев Е.Е. Исследование параметров распределения показателей производственного
травматизма / Е.Е. Барышев, О.В. Савин, С.В. Лепихин. Методические указания к практической
работе №2 по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2002. – 10 с.
4. Вершинин А.А. Расчет общеобменной вентиляции производственных помещений / А.А.
Вершинин, Б.А. Правдин, И.Н. Фетисов. Методические указания к практической работе №6 по
курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 15 с.
5. Волкова А.А. Определение категории взрывопожарной опасности помещения / А.А.
Волкова, Э.П. Галембо. Методические указания к практической работе №7 по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. - 15с.
6. Комлачев М.Т. Исследование устойчивости функционирования предприятия в случае аварии с
взрывом газовоздушной смеси / М. Т. Комлачев. Методические указания к практической работе
№33по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. –
14 с.
7. Купряжкина С.Н. Исследование психической работоспособности оператора / С.Н. Купряжкина, Э.П. Галембо, В.И. Лихтенштейн, В.В. Конашков. Методические указания к деловой

игре № 3 по курсам «Безопасность жизнедеятельности», «Психология безопасности труда».
Учебное электронное текстовое издание. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2008. 12 с.
8.Романов И.Т. Оказание помощи при клинической смерти и обучение навыкам сердечнолегочной реанимации на тренажере «ВИТИМ» / И.Т. Романов. Методические указания к практической
работе № 21 по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2002. –
12 с.

9.3.Программное обеспечение
Пакет офисных приложений (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется более детальное изучение дополнительной литературы в библиотеке Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина; в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского,15); в библиотеке №13
им. Н. В. Гоголя (проспект Седова,30); в библиотеке №19 им. А.П.Чехова (ул. Малышева, 128);
в библиотеке Универсальная №16 (ул. Мичурина, 231) в библиотеке Главы Екатеринбурга (ул.
Хохрякова,104), в библиотеке №1 Центральная Городская библиотека им. А. И. Герцена
(ул. Чапаева 5).
1. Система образовательных федеральных порталов «Российское образование»:
http://www.edu.ru
2. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим доступа:
http://study.urfu.ru/info/, свободный. – Загл. с экрана.
3. Информационный портал Охрана труда в России: www.ohranatruda.ru
4. Портал информационной поддержки охраны труда и техники безопасности: www.tehbez.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Безопасность жизнедеятельности: http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=7281
2. Безопасность жизнедеятельности: http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10856
9.6. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:
* ознакомиться с графиком учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы), порядком формирования итоговой
оценки по дисциплине, принципами балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений;
* активно использовать указанные в программе электронные учебные и методические
пособия, разработанные на кафедре, ресурсы электронной библиотеки УрФУ и других университетов, ресурсы Интернет;
* вырабатывать и совершенствовать умение конспектировать, систематизировать, обобщать изученный материал, выделять сложные вопросы, требующие дополнительной подготовки, составлять предварительный план самостоятельной работы. В случае затруднения в понимании отдельных вопросов необходимо обратиться за консультацией к ведущему преподавателю;
* при подготовке к практическим и лабораторным занятиям внимательно изучать теоретический материал и не пропускать лекционные занятия;
* при подготовке к лекциям рекомендуется просматривать материал предыдущих лекций, что способствует пониманию и хорошему усвоению содержания последующих лекций;
В случае пропуска занятий не затягивать выполнение запланированных контрольных
мероприятий по дисциплине, при необходимости отрабатывать учебный материал в указанное
преподавателем время.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория.
Лабораторные и практические работы проводятся в компьютерном классе из расчета одно рабочее место на студента и в специализированной лаборатории по безопасности жизнедеятельности.
В учебных лабораториях (ауд. Э-409, Э-410, Э-413, Э-416) установлены:
- установка для изучения параметров шума;
- установки по изучению защитного заземления и зануления;
- установки по изучению виброизоляции;
- установки по изучению тушения пламени в зазоре;
- установки по изучению статического электричества;
- прибор по измерению естественного и искусственного освещение (люксметр).
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – …утверждается ученым советом
института, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они
предусмотрены –...
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неделя оценка в
баллах
1. Посещаемость
4 семестр, 8 не40
деля
2. Контрольная работа № 1
4 семестр, 4 не20
деля
3. Контрольная работа №2
4 семестр, 6 не20
деля
4. Контрольная работа № 3
4 семестр, 8 не20
деля
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,3.
Текущая аттестация на практических/семинарских заСроки – сеМаксинятиях
местр,
мальная
учебная неделя оценка в
баллах
1. Посещение занятий
4 семестр, 8 не20

деля
2. Защита практических работ
4 семестр 8 не80
деля
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 0,3
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям - зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– 0,3
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,2.
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неделя оценка в
баллах
1. Посещение занятий
4 семестр, 16 не20
деля
2. Выполнение лабораторных работ
4семестр, 16 не80
деля
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0,3
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – зачет.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,3
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной
№ 13/300 СМУДС УрФУ
Время тестирования 60 мин.

аттестации

используется

спецификация

Число заданий в тесте 405 шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения.
Код
Раздел
Код
Тема
Индекс
НаименоЧисло зараздела
дисциплины
темы
вариавание ваданий в
ции темы
риации
тесте
Теоретические
010 Предмет и заv011
Предмет
3
Р1
основы
«Бездачи курса
v012
БЖД, инопасности жизБЖД. Основv013
дивидуаль-

недеятельности»

ные понятия
БЖД

Р1

Теоретические
основы «Безопасности жизнедеятельности»

020

Медикобиологические,
эргономические и психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности

v021
v022
v023

Р2

Человек как
элемент системы
«человек - среда
обитания»

110

Особенности
взаимодействия общества
и природы на
современном
этапе

v111
v112

Р2

Человек как
элемент системы
«человек - среда
обитания»

120

Классификация
загрязнителей.
Гигиеническое
нормирование
вредных веществ

v121
v122
v123

Р2

Человек как
элемент системы
«человек - среда
обитания»

130

Основы рационального природопользования

v131
v132
v133

Р3

Безопасность
жизнедеятельности в условиях
производства

210

Основные положения действующего законодательства
РФ по охране
труда

v211
v212
v213

ный риск.
Свойства
систем
Динамическое постоянство
внутренней
среды и
некоторых
физиологических
функций
организма
человека.
Фазы работоспособности оператора
Понятия
«экология»
и «охрана
окружающей среды». Возобновляемые ресурсы.
Классификация загрязнений,
раздражающие и
токсические вещества
Лимитирующие
показателем вредности. Основные загрязнители
атмосферы.
Создание
защитного
барьера.
Государственная
политика в
области
охраны
труда.
Службы

3

2

3

3

3

Р3

Безопасность
жизнедеятельности в условиях
производства

220

Опасные и
вредные факторы производственной среды

v221
v222
v223

Р3

Безопасность
жизнедеятельности в условиях
производства

230

Производственный
травматизм и
профессиональные заболевания

v231

Р4

БЖД в условиях
чрезвычайных
ситуаций

310

v311

Р4

БЖД в условиях
чрезвычайных
ситуаций

320

Основные понятия и классификация ЧС
Законодательная и нормативнотехническая
основа управления в ЧС.
Устойчивость
функционирования объектов
экономики в
ЧС

v231
v231
v231

охраны
труда. Органы осуществляющие государственный надзор
и контроль
за охраной
труда.
Вредные
производственные
факторы.
Виды действия электрического
тока на организм.
Аттестация
рабочих
мест по
условиям
труда
Расследование и
учет
несчастных
случаев на
производстве
Классы ЧС

Степени
разрушения зданий
и сооружений. Классы пожара.
Категории
помещения
по СП
12.13130 –
09
Всего заданий

3

1

1

3

25
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляетзнание источни- или иной классификадля принятия решений
ков получения информационной группе, самов новых и нестандартции, может осуществлять стоятельно систематиных ситуациях.
самостоятельно репродук- зирует их, устанавливативные действия над знает взаимосвязи между
ниями путем самостояними, продуктивно
тельного воспроизведения применяет в знакомых
и применения информаситуациях.
ции.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Предмет и задачи БЖД
2. Аксиома о потенциальной опасности деятельности
3. Понятие опасности. Опасные и вредные факторы среды обитания
4. Основные положения теории риска, индивидуальный, социальный, прямой и косвенный
риск
5. Концепция приемлемого (допустимого) риска
6. Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, организационные,
управленческие
7. Основы управления безопасностью жизнедеятельности
8. Законодательная и нормативная база управления БЖД
9. Методы обеспечения безопасности. Понятие гомосферы и ноксосферы
10. Эргономика и БЖД. Организация рабочего места. Информационное и моторное поля.
11. Виды совместимости характеристик человека и параметров окружающей среды (информационная, энергетическая, биофизическая, пространственно-антропометрическая,
технико-эстетическая)
12. Адаптация человека к условиям среды обитания: принципы и механизмы адаптации
13. Анализаторы человека: структура, основные характеристики. Закон восприятия (Вебера
– Фехнера)
14. Характеристика анализаторов: кожный анализатор, осязание, болевая чувствительность
15. Характеристика анализаторов: температурная чувствительность, вибрационная чувствительность, кинестетический анализатор
16. Характеристика анализаторов: восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение
17. Классификация основных форм деятельности человека
18. Психическое напряжение, утомление. Режимы труда и отдыха
19. Показатели тяжести и напряженности труда. Классификация работ по степени тяжести
20. Понятие «Охрана труда». Основные законодательные акты по охране труда
21. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация опасных и вредных
производственных факторов
22. Служба охраны труда на предприятии, надзор и контроль
23. Порядок производственного обучения по безопасности труда
24. Понятие несчастного случая, травмы, травматизма. Виды несчастных случаев
25. Порядок расследования производственных несчастных случаев: общий и специальный
26. Порядок расследования профзаболеваний и профотравлений
27. Виды ответственности за нарушение норм и правил охраны труда
28. Методы анализа причин производственного травматизма
29. Аттестация рабочих мест по условиям труда
30. Общая градация условий труда

31. Параметры, характеризующие состав и физическое состояние воздуха рабочей зоны
32. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Терморегуляция, условие теп-

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

лового баланса между организмом и средой. Виды теплообмена между организмом и
окружающей средой
Вредные вещества: характеристики, классификация, нормирование
Пыль как вредный производственный фактор. Действие пыли на человека. Нормирование пыли
Системы, обеспечивающие оздоровление воздушной среды в рабочей зоне
Общие сведения о шуме. Параметры шума. Классификация шумов
Гигиеническое нормирование шума
Действие шума, инфразвука, ультразвука на организм человека. Методы борьбы с шумом
Общие сведения о вибрации. Основные параметры, характеризующие вибрацию
Общая и локальная вибрация и воздействие их на организм человека. Методы снижения
вибрации
Естественное освещение, его виды, нормирование. Кривая освещенности. Средний и
минимальный коэффициент естественной освещенности
Системы искусственного освещения, основные светотехнические характеристики
Требования к системе освещения
Воздействие электрического тока на человека. Местные и общие электротравмы
Факторы, определяющие исход воздействия электрического тока на организм человека
Анализ опасности поражения током при различных схемах включения человека в электрическую трехфазную цепь
Методы обеспечения электробезопасности
Защитное заземление, зануление
Напряжение прикосновения. Напряжение шага
Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током
Электромагнитные поля. Основные характеристики ЭМП
Воздействие ЭМП на организм человека. Гигиеническое нормирование и основные
средства защиты
Параметры, определяющие пожароопасные свойства веществ и материалов
Понятие предела огнестойкости. Степени огнестойкости зданий и сооружений
Категория помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно
НПБ-105-03
Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон и наружных установок по ПУЭ
Классы пожара в зависимости от вида горючей среды
Средства пожаротушения в зависимости от класса пожара
Первичные средства тушения пожара. Основные характеристики
Порядок и нормы времени эвакуации людей из зданий при пожаре
Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций.
Стадии развития чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Основные способы и мероприятия по защите населения.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
8.3.9. Примерные задания в составе контрольных работ
1 Расшифруйте понятия опасность, причины, нежелательные последствия. Укажите каким
образом они связаны.
2 Классифицируйте основные формы деятельности человека.
3 Классифицируйте работы по тяжести и напряженности труда.
4 Определите величину сокращения продолжительности жизни маляра женщины, которая окрашивает промышленные изделия с помощью краскопульта,
весом 1,8 кгс, в течение 80% времени смены, т.е. 23040 сек, при этом она
выполняет около 30 движений с большой амплитудой в минуту.
Живет работница рядом с хлебозаводом, который работает круглосуточно.
Системы вентиляции создают в ночное время уровни шума, превышающие ПДУ на
25 дБА. Добирается домой на двух видах городского транспорта в течение 1 часа
15 мин. Ей 55 лет, рабочий стаж 35.

