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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО основной целью изучения учебной 

дисциплины является формирование у обучающихся определенного состава компетенций, 

которые базируются на характеристиках будущей профессиональной деятельности. 

Функционально-ориентированная целевая направленность рабочей учебной программы 

непосредственно связана с результатами, которые обучающиеся будут способны 

продемонстрировать по окончании изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Ноксология» является изучение происхождения и 

совокупного действия опасностей, принципов их минимизации и основ защиты от них, 

формирование у студентов профессиональной ноксологической компетентности (в части 

формирования знаний теоретических основ мира опасностей и принципов обеспечения 

безопасности, готовности реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, 

осознании приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья человека, значимости 

дальнейшей профессиональной деятельности), выступающей результатом заявленных в 

ФГОС ВПО общукультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Задачи дисциплины: дать представление об опасностях современного мира и их 

негативном влиянии на человека и природу; сформировать критерии и методы оценки 

опасностей; описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы анализа 

источников опасностии представления о путях и способах защиты человека и природы от 

опасностей. 

В соответствии с ФГОС ВПО дисциплина призвана подготовить студентов к решению 

следующих профессиональных задач: 

Проектно-конструкторские: идентификация источников опасностей на предприятии, 

определение уровней опасностей; 

Организационно-управленчекие: участие в деятельности по защите человека и среды 

обитания на уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

Научно-исследовательские: анализ опасностей техносферы, участие в исследованиях 

воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Ноксология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей 

ОК-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 



При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-

семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательские методы обучения, технологии использования в обучении игровых 

методов, методы усвоения знаний, основанные на познавательной активности 

репродуктивного характера (беседа, дискуссия, лекция, работа с рекомендуемой 

литературой и интернет-источниками, разбор конкретных ситуаций, тренинги, встречи с 

представителями российских компаний, государственных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов); проблемные методы самостоятельного овладения знаниями, 

основанные на творческой познавательной активности в ходе решения проблем 

(классический проблемный подход, ситуативный метод, метод случайностей, метод 

мозгового штурма, дидактические игры); оценочные методы (на практических и 

лабораторных занятиях); методы реализации творческих задач, характеризующиеся 

преобладанием практическо-технической деятельности, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ, формированием подходов к решению и выбор 

лучших вариантов, разработкой модели и проверка ее функционирования, 

конструирования заданных параметров, индивидуальная и групповая оценка выполнения 

задания. Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по 

технологическому принципу с представлением национальных и международных 

стандартов. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. Программа 

реализуется с применением активного и интерактивного электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. К интерактивным технологиям относится 

отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации 

в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени с 

применением электронных технологий (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистанционного обучения "Космос", система 

конференц связи Skype, сервис для проведения вебинаров, электронная почта, интернет 

ресурсы. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение. Эволюция опасностей, возникновение науки «Ноксология» 

 

Строение Вселенной, возникновение техносферы. Эволюция человечества, окружающей 

среды и опасностей. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение. Эволюция опасностей, возникновение науки «Ноксология» 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Теоретические основы ноксологии 

 

Принипы и понятия ноксологии. Понятие риска. Опасность, условия ее возникновения и 



реализации. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. 

Качественная классификация (таксономия) опасностей. Классы рисков. Классификация 

рисков. Количественная оценка опасностей, нормирование опасностей. Мера риска, 

степень риска. Случайные величины, распределение случайных величин. Идентификация 

риска. Идентификация опасностей техногенных источников. Последствия опасностей 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Теоретические основы ноксологии 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Современная ноксосфера 

 

Естественные и естественно-техногенные опасности. Антропогенные и антропогенно-

техногенные опасности. Техногенные опасности. Постоянные локально действующие 

опасности. Техногенные опасности. Постоянные региональные и глобальные опасности. 

Чрезвычайные локально действующие опасности. Региональные чрезвычайные опасности. 

Чрезвычайные опасности стихийных явлений. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Современная ноксосфера 

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение контрольной 

работы 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Защита от опасностей 

 

Понятие «безопасность объекта защиты», взаимодействие источников опасности, опасных 

зон и объектов защиты. Основы направления достижения техносферной безопасности. 

Общие положения по выбору методов и средств защиты человека от опасностей в 

техносфере. Техника и тактика защиты человека от опасностей в техносфере. Защитное 

зонирование и экобиозащитная техника. Средства и устройства индивидуальной защиты. 

Защита урбанизацированных территорий и природных зон от опасного воздействия 

техносферы (региональная защита). Защита от глобальных опасностей, минимизация 

антропогенно-техногенных опасностей. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Защита от опасностей 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Мониторинг опасностей 

 

Системы мониторинга. Мониторинг источников опасностей. Мониторинг состояния 

здоровья работающих и населения, мониторинг окружающей среды 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Мониторинг опасностей 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Оценка ущерба от реализованных опасностей 

 

Показатели негативного влияния опасностей. Потери в быту, на производстве и в 



селитебных зонах. Потери от чрезвычайных опасностей. Смертность населения от 

внешних причин. 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Оценка ущерба от реализованных опасностей 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Минимизация опасностей. Устойчивое развитие системы «человек – природа – 

техносфера» 

 

Способы минимизации опасностей. Роль устойчивого развития в минимизации опасностей.  

Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности. Демография России. 

Перспективы развития ноксологии 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Минимизация опасностей. Устойчивое развитие системы «человек – природа – 

техносфера» 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 8 

Допуск к зачету с оценкой 

РАЗДЕЛ 8 

Допуск к зачету с оценкой 

защита контрольной работы 

РАЗДЕЛ 9 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 9 

Зачет с оценкой 

зачет с оценкой 

Дифференцированный зачет 

РАЗДЕЛ 11 

Контрольная работа 

 


