


 



1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы ноксологии и развитие знаний о системе 

обеспечения экологической безопасности в строительстве» является углубление знаний о 

происхождении и совокупном действии опасностей, принципов их минимизации, основ 

защиты от них, о системе обеспечения экологической безопасности в строительстве, в 

условиях негативных факторов ноосферы а также формирование навыков практического 

использования знаний в области обеспечения безопасности при осуществлении 

организационно-управленческой и эксплуатационной деятельности. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– изучить происхождение и совокупное действие техногенных и природных опасностей;  

– сформировать критерии и методы оценки опасностей;  

– дать представление о путях и способах защиты человека и природы от опасностей; 

– научиться 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. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – владением культурой научного исследования в том числе, с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-7 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области строительства; 

ПК-1 – Умение применять основные законы при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных; 

ПК-2 – Способность анализировать полученные результаты, делать необходимые 

выводы и формулировать предложения. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы ноксологии и развитие знаний о системе обеспечения 

экологической безопасности в строительстве» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к блоку 2 

«Дисциплины по выбору», изучается на 3 курсе, во 2 семестре. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) 108 

часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
 

в том числе:  



лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрено 

зачет 0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа аспирантов (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теоретические основы 

ноксологии. 

Принципы, понятия, цели и 

задачи ноксологии 

1,2 

часа 
0 1,2 

часа 
У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С  
1-2 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 
2 

Источники и виды 

экологических опасностей. 

2, 
2 часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 
3 

Классификация 

экологических опасностей 

3, 
2 часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 
4 

Количественная оценка и 

нормирование 

экологических опасностей 

4, 
2 часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 
5 Воздействие экологических 

опасностей на человека и 

природу. Материальный 

ущерб от экологических 

опасностей. 

5, 
2 часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 

6 Базисные основы анализа 

экологических опасностей. 

Методические подходы к 

определению риска. 

6, 
2 часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

К 
11-12 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 



7 

Мониторинг экологических 

опасностей 

7, 
2 часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 
8 

Минимизация 

экологических опасностей. 

8, 
2 часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 
9 

Устойчивое развитие  

системы «человек-

техносфера-природа» 

9, 
2 часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-7, 
ПК-1, 

ПК-2 

10 ИТОГО 18  18  З  

 

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Теоретические 

основы ноксологии. 

Принципы, понятия, 

цели и задачи 

ноксологии 

Понятийный аппарат ноксологии. 

Понятия систем: «человек-техносфера», «природа-

техносфера». Понятия среда обитания, опасность, источники 

опасности, безопасность объекта защиты, защита от опасностей. 

Принципы ноксологии. Принцип антропоцентризма и 

природоцентризма. Закон В.Шелфорда о толерантности. 

Понятие о зонах нормальной жизни организма, зонах 

угнетения и гибели. Аксиома о воздействии потоков на 

человека. Комфортное, допустимое, опасное, чрезвычайно 

опасное воздействие. Длительное и кратковременное 

воздействие. 

Принцип возможности создания качественной 

техносферы. Принцип выбора путей реализации безопасного 

техногенного пространства. Принцип отрицания абсолютной 

безопасности человека и природы в зоне влияния техносферы. 

Принцип Ле-Шателье. Цели и задачи ноксологии. 

 

2 

Источники и виды 

экологических 

опасностей. 

Происхождение экологических опасностей. Источники 

экологических опасностей. Закон сохранения жизни 

Куратковского Ю.Н. Потоки масс веществ, энергии и 

информации. Допустимые, предельно допустимые и опасные 

потоки. 

Потоки в естественной среде, потоки в техносфере, 

потоки в социальной сфере, потоки, потребляемые и 

выделяемые человеком в процессе жизнедеятельности. Условия 

возникновения и реализации опасностей. Эволюция мира 

экологических опасностей. 

Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные 

воздействия.  



3 

 Классификация 

экологических 

опасностей 

Классификация опасностей. Естественные, техногенные, 

антропогенные опасности. Классификация опасностей по виду 

потоков: массовые, энергетические, информационные. 

Классификация опасностей по интенсивности воздействия: 

опасные и чрезвычайно опасные. Другие виды классификации 

опасностей: по длительности воздействия, по виду зон 

воздействия, по размерам зон воздействия, по степени 

завершенности процесса воздействия. 

Паспорт экологической опасности, его роль и значение. 

4 

Количественная 

оценка и 

нормирование 

экологических 

опасностей 

Критерии допустимого вредного воздействия 

экологических опасностей. Критерии комфортности среды 

обитания. 

 Понятие риска. Индивидуальный, социальный и 

экологический риски. Концепция допустимого риска. 

Показатели ущерба от реализованных опасностей. Средняя 

продолжительность жизни человека. Связь значений средней 

продолжительности жизни населения с величинами 

индивидуального риска и валового внутреннего продукта 

5 

Воздействие 

экологических 

опасностей на 

человека и природу. 

Материальный ущерб 

от экологических 

опасностей. 

Влияние повседневных естественных опасностей на 

человека. 

Загрязнение среды обитания. 

Воздействие опасностей чрезвычайных ситуаций: 

естественные стихийные явления; аварии на объектах 

экономики; катастрофы на транспорте; воздействие 

электрических сетей, пожаров, взрывов. 

Роль и значение антропогенных опасностей. Негативные 

последствия влияния экологических опасностей на человека: 

заболевания, травмирование, сокращение продолжительности 

жизни. 

Негативные воздействия опасностей на природу: 

загрязнение природной среды, вторичные воздействия на 

природу, угнетение развития, разрушение природных зон. 

Материальный ущерб от экологических опасностей 

 

6 

Базисные основы 

анализа 

экологических 

опасностей. 

Методические 

подходы к 

определению риска. 

Схема воздействия экологических опасностей на 

человека в техносфере. Опасные зоны. Варианты взаимного 

расположения объектов защиты и опасных зон в условиях 

производства и в природной сред. 

Методы анализа экологических опасностей. Источники 

информации об экологических опасностях. 

Идентификация экологических опасностей. 

Качественный и количественный анализ экологических 

опасностей, создаваемых источником. Анализ состояния 

опасных зон при многофакторном воздействии источников 

экологических опасностей. 

Необходимые и достаточные условия для реализации 

экологических опасностей. Системные свойства категории 

«опасность». Параметры, характеризующие событие – время, 

пространство, свойство, последствия. 

Риск – количественная характеристика экологических 

опасностей.  

 



7 

Мониторинг 

экологических 

опасностей 

Системы мониторинга состояния опасностей на человека 

и окружающую среду. 

Мониторинг источников экологических опасностей. 

Контроль безопасности труда работающих. Аттестация рабочих 

мест. 

Мониторинг здоровья работающих и населения. 

Мониторинг окружающей среды. 

Контроль знаний работающих по безопасным приемам 

деятельности. тестирование и профессиональный отбор 

операторов технических систем. периодическое 

совершенствование знаний по основам безопасности 

деятельности и бережного отношения к природе и техносфере. 

 

8 

Минимизация 

экологических 

опасностей.  

Методы минимизации опасностей толерантного 

воздействия. нормирование выбросов, сбросов. 

Совершенствование источников экологических опасностей, 

защита расстоянием, защита временем, экранирование. 

Создание зоны качественной техносферы на территории 

производственных объектов в условиях города и в регионах. 

Способы минимизации экологических опасностей. 

Общие подходы к защите от чрезвычайных ситуаций. Оценка 

надежности и работоспособности техники. Защита на особо 

опасных рбъектах: пожароопасных, взрывоопасных, химически 

опасных и радиоактивно опасных объектах. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

9 

Устойчивое развитие  

системы «человек-

техносфера-природа» 

Устойчивое развитие системы «человек-техносфера-

природа». Признаки устойчивого развития: стабилизация 

численности населения, формирование у населения 

рационального отношения к природным ресурсам; 

рациональное управление потоками вещества, энергии в 

пространстве и во времени: создание качественного 

техносферного пространства. 

Перспективы развития человеко- и природозащитной 

деятельности.  

Культура экологической безопасности. Обучение 

населения России основам культуры экологической 

безопасности. Эра «Здоровой и продолжительной жизни». 

Стратегия устойчивого развития. Принципиальные черты 

концепции устойчивого развития. 

Перспективы развития ноксологии, ее значение в 

сохранении и развитии жизни на планете Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Теоретические основы ноксологии. 

Принципы, понятия, цели и задачи ноксологии 

2 

2 Источники и виды экологических опасностей. 2 

3 Классификация экологических опасностей 2 

4 Количественная оценка и нормирование экологических 

опасностей 

2 

5 Воздействие экологических опасностей на человека и 

природу. Материальный ущерб от экологических опасностей. 

2 

6 Базисные основы анализа экологических опасностей. 

Методические подходы к определению риска. 

2 

7 Мониторинг экологических опасностей 2 

8 Минимизация экологических опасностей. 2 

9 Устойчивое развитие  системы «человек-техносфера-природа» 2 

Итого 18 

 

 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии 

2 - 3  

неделя  

10 

2 
Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии 

7 - 8  

неделя 

10 

3 
Подготовка доклада с презентацией и 

выступление с ним на практическом занятии 

10 - 11  

неделя 

10 

4 

Написание пробной рабочей программы по 

профилирующему предмету в соответствии с 

сопутствующими нормативными документами 

(положением, стандартом, рабочим учебным 

планом и пр.) 

14 - 16  

неделя 

20 

5 

Подготовка к зачету. 

Вопросы для подготовки к зачету см. в пункте 

6.3  

17 - 18 

неделя 

22 

Итого 72 

 
 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 



методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  Университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Изучение методики оценки последствий 

воздействия на человека 

неблагоприятных условий на 

производстве и в городе. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

2 

2 Изучение методики оценки ущерба 

здоровью, обусловленного условиями 

жизненного пространства. 

технологии эвристического 

обучения 

2 

3 Формирование культуры безопасности 

риск-ориентированного мышления – 

важнейшее условие создания 

техносферы высокого качества 

технологии коллективной 

мыслительной деятельности 

2 

4 Базисные основы анализа экологических 

опасностей  

технологии развития 

критического мышления 

2 

Итого: 8 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1 2 

ОПК-1 – владением 

методологией теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации. 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека. 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В. ДВ.1.1 Современные принципы формирования 

экологической безопасности городской среды. 

Б1.В. ДВ.1.2 Экономические механизмы природоохранной 

политики обеспечения экологической безопасности в 

строительстве и городском хозяйстве. 

Б1.В. ДВ.2.2 Основы ноксологии и развитие знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в 

строительстве. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

ОПК-2 – владением 

культурой научного 

исследования в том числе, с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации. 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека. 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В. ДВ.1.1 Современные принципы формирования 

экологической безопасности городской среды. 

Б1.В. ДВ.1.2 Экономические механизмы природоохранной 

политики обеспечения экологической безопасности в 

строительстве и городском хозяйстве. 

Б1.В. ДВ.2.2 Основы ноксологии и развитие знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в 

строительстве. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 



экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

ОПК-7 – готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

строительства 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности. 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика. 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации. 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В. ДВ.1.1 Современные принципы формирования 

экологической безопасности городской среды. 

Б1.В. ДВ.1.2 Экономические механизмы природоохранной 

политики обеспечения экологической безопасности в 

строительстве и городском хозяйстве. 

Б1.В. ДВ.2.2 Основы ноксологии и развитие знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в 

строительстве. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

ПК-1 – Умение применять 

основные законы при 

обсуждении полученных 

результатов, в том числе с 

привлечением 

информационных баз данных 

 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В. ДВ.1.1 Современные принципы формирования 

экологической безопасности городской среды. 

Б1.В. ДВ.1.2 Экономические механизмы природоохранной 

политики обеспечения экологической безопасности в 

строительстве и городском хозяйстве. 

Б1.В. ДВ.2.2 Основы ноксологии и развитие знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в 

строительстве. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

ПК-2 – Способность 

анализировать полученные 

результаты, делать 

необходимые выводы и 

формулировать предложения 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. 

Б1.В. ДВ.1.1 Современные принципы формирования 

экологической безопасности городской среды. 

Б1.В. ДВ.1.2 Экономические механизмы природоохранной 



политики обеспечения экологической безопасности в 

строительстве и городском хозяйстве. 

Б1.В. ДВ.2.2 Основы ноксологии и развитие знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в 

строительстве. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Уметь: 

- творчески применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

гуманитарных наук 

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

познания по 

отношению к 

естественнонаучном

у познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по 

проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

 

Знать:  

- специфику 

постижения истины 

в научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 

использования 

полученных знаний 

в процессе 

социального 



прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 ОПК-2 

 

 

Знать:  

-методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание, основы 

исследования 

социально-

педагогической 

проблемы, ее 

существа, логики 

построения;  

Уметь:  

- определять ее цель, 

задачи, разрабатывать 

гипотезу и определять 

способы ее проверки,  

Владеть: 

 - планированием 

исследовательской 

деятельности и 

определением 

целесообразных 

методов для решения 

поставленных в 

исследовании задач 

 

Знать:  

- основы культуры 

научного 

исследования в 

области 

строительных наук,  

Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений 

 

Знать:  

- основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных наук 

при решении 

педагогических 

задач 

Уметь: 

- использовать 

теоретический 

материал в 

педагогической, 

научно-

исследовательской, 

творческой, 

управленческой 

деятельностях с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеть: 

-организационными 

формами и 

методами обучения 

в высшем учебном 

заведении; 

- культурой 

научного 

исследования в том 

числе, с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

3 ОПК-7 

 

Знать: 

 - принципы участия в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

задач  

Уметь: 

 - работать в составе 

 Знать: 

- методы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

Уметь: 

 - планировать и 

Знать: 
 - место 

проблематики в 

области 

строительства для 

готовности 

организации работы 

исследовательского 

коллектива;  

Уметь: 



российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

Владеть: 

 - навыками работы в 

составе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

 

 

 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

Владеть: 

 - навыками 

планирования и 

методами решения 

задач собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

 

 -творчески 

применять 

полученные знания 

в организации 

работы 

исследовательского 

коллектива 

Владеть: 

 -навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

организации работ 

исследовательского 

коллектива в 

области 

строительтсва.  

 

4 ПК-1 

 

Знать:  
-методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание;  

Уметь:  

- определять ее цель, 

задачи, разрабатывать 

гипотезу и определять 

способы ее проверки,  

Владеть: 

 - планированием 

исследовательской 

деятельности и 

определением 

целесообразных 

методов для решения 

поставленных в 

исследовании задач 

 

Знать:  

 -  навыки владения 

культурой научного 

исследования Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях; 

- применять 

основные законы 

при обсуждении 

полученных 

результатов 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений 

и результатов в том 

числе с 

привлечением 

информационных 

баз данных 
  

 

Знать:  

- навыки работы в 

составе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов 

Уметь: 

 -критически 

анализировать и 

оценивать 

современные 

научные 

достижения, 

применять основные 

законы при 

обсуждении 

полученных 

результатов, в том 

числе с 

привлечением 

информационных 

баз данных Владеть: 

-методологией и 

методами 

применения 

основных законов 

при обсуждении 

полученных 

результатов, в том 

числе с 

привлечением 

информационных 

баз данных 



5 ПК-2 

 

Знать: 

- основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять основные 

методы научного 

познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования  

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- способностью 

анализировать 

результаты, 

полученные в 

результате научного 

исследования 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарны

х 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

анализировать 

результаты, 

полученные в 

результате научного 

исследования, 

делать необходимые 

выводы и 

формулировать 

предложения 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.  

1. Цели и задачи дисциплины «Ноксология». Современная схема взаимодействия 

человека и среды обитания. 

2. Объективные условия возникновения техносферы. Виды человеко- и 

природозащитной деятельности. 

3.  Ноксология как учение об опасностях окружающего материального мира. 

4. Принцип антропоцентризма в ноксологии. Принцип природоцентризма в 

ноксологии. 

5. Принцип возможности создания качественной техносферы в ноксологии. Принцип 

отрицания абсолютной безопасности в ноксологии. 

6. Принцип Ле-Шателье в ноксологии. Закон сохранения жизни Ю.Н.Куражковского. 

7. Определение понятия «экологическая опасность». Признаки экологической 

опасности. Определение понятий «источник экологических опасностей», 

«безопасность объекта защиты», «защита от экологических опасностей». 

8. Аксиома о воздействии опасностей на объект защиты. Виды классификации 

экологических опасностей. 

9. Естественные опасности. Техногенные опасности. Антропогенные опасности. 

10.  Потенциальные, реальные и реализованные экологические опасности. 



11.  Классификация экологических опасностей по интенсивности воздействия. Паспорт 

экологической опасности.   

12.  Критерии комфортности среды обитания. Критерии допустимого вредного 

воздействия. 

13. Риск как количественная оценка экологических опасностей. 

14. Индивидуальный, социальный и экологические риски. Показатели ущерба от 

реализованной экологической опасности. 

15. Воздействие техногенных опасностей на человека и среду обитания. 

16. Воздействие опасностей чрезвычайных ситуаций на человека и среду обитания. 

Роль и значение антропогенных опасностей. 

17. Негативные последствия влияния экологических опасностей на человека. 

Негативное воздействие экологических опасностей на природу. 

18. Материальный ущерб при реализации экологических опасностей. 

19. Мониторинг источников экологических опасностей. Мониторинг состояния особо 

опасных производственных объектов. 

20. Признаки устойчивого развития системы «человек-техносфера-природа». 

21. Понятие «культура экологической безопасности». Роль образования в обеспечении 

экологической безопасности человека и природы. 

22. Принципиальные черты концепции устойчивого развития. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная и дополнительная литература. 

а) Основная литература 

 1. Белов, С. В. Ноксология [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. С. 

В. Белова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 431 с. 

 2. Ноксология [Электронный ресурс]: учебник / Е.Е. Барышев, А.А. Волкова, 

В.Г. Шишкунов, Г.В. Тягунов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; под общ. ред. Е.Е. Барышев. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 162 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276350 

 3. Власова, О.С. Ноксология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.С. Власова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. - Волгоград : Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 76 с. // Режим доступа -   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434830 

 

б) Дополнительная литература 

1. Шарипова, М.Н. Практикум по ноксологии  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Н. Шарипова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 202 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270266 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральныи портал Российское образование. 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270266


4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики России Росстата. 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

9. http://www.integro.ru – Центр Системных Исследований «Интегро». 

10. http://www.rsl.ru/ – Российская Государственная Библиотека. 

11. www.ecorisk.narod.ru - управление экологическим риском. 

12. www.twirpx.com/file/191613 –учебное пособие «Экологические риски». 

13. www.endf.ru/06_1.php – проблемы управления экологическим риском на предприятиях 

ТЭК. 

14. http://www.mnr.gov.ru/ – Официальный сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии России. 

 

7.3 Перечень информационных технологий 

– Чтение лекции с использованием слайд-презентации. 

– Консультирование посредством электронной почты. 

– Использование слайд-презентации при проведении научно-практических занятий. 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине «Основы ноксологии и развитие знаний о 

системе обеспечения экологической безопасности в строительстве» задействованы 

аудитории,   предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и 

учебных фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу» 
Лист изменений и дополнений заполняется только тогда, когда необходимо 

внести изменения в рабочую программу. 

Изменения в рабочую программу вносятся в случаях: 

– изменения ФГОС ВО или других нормативных документов, в том 

числелокальных нормативных актов Университета; 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий, монографий и других учебно-

методических материалов; 

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний аспирантов.

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.ecorisk.narod.ru/
http://www.twirpx.com/file/191613
http://www.endf.ru/06_1.php
http://www.mnr.gov.ru/


Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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Примечание – основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол 

№___ от _________) 

 

 


