
 

Аннотация дисциплины 

«Ноксология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 64 ч., самостоятельная работа – 80 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выявления и оценки природных 

и техногенных опасностей в окружающей человека среде. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: совокупное происхождение опасностей в природе и 

техносфере; техносфера и ее структура; защита от опасностей бытовой и производственной 

сферы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью организовать свою 

работу ради достижения поставленных целей и готовностью к использованию инновационных 

идей» (ОК-6); «владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности» (ОК-7); «способностью пропагандировать 

цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды» (ОПК-4); 

«способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей» (ПК-5); «способностью определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска» (ПК-17); «способностью 

ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности» (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: критерии оценки опасностей и показатели из негативного влияния; основы 

анализа опасностей; воздействие опасностей на человека и окружающую среду; 

– уметь: осуществлять мониторинг опасностей; составлять прогноз на вероятность 

проявления той или иной опасности или их комплекса; вырабатывать рекомендации к созданию 

и проведению предупредительных и защитных мероприятий; 

– владеть: теоретическими и практическими основами устойчивого развития системы 

«человек – техносфера – окружающая среда», культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, перспективами развития ноксологии при которых вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 
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