
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Ноксология» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

 Освоение студентами  базовых знаний  о  происхождении  и  

совокупности действия опасностей,   принципов  их  минимизации  и  основ  

защиты  от  них и формирование   на их основе    базовой профессиональной 

ноксологической компетентности. 
 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение  сведений об опасностях современного мира и их 

негативного влиянии на человека и природу;  

– оценка и формирование критериев и методов качественной и 

количественной оценки опасностей; 

– получение навыков описания источников и зон  влияния опасностей, 

анализа источников опасности и выбора  путей  и способов защиты человека 

и природы от опасностей; 

– мониторинг  источников опасностей внешней среды. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– 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); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5); 

– способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-10); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины: 

– введение в дисциплину; 

– теоретические основы ноксологии; 

– современная ноксосфера; 

– защита от опасностей; 

– мониторинг опасностей; 

– оценка ущерба от реализованных опасностей; 

– перспективы развития человеко-  и природозащитной деятельности; 

– международная деятельность  в области техносферной безопасности.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Усвоение студентами  базовых знаний  о  происхождении  и  совокупности 
действия опасностей,   принципов  их  минимизации  и  основ  защиты  от  них и 

формирование   на их основе    базовой профессиональной ноксологической компе-
тентности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование представления об опасностях современного мира и их нега-
тивного влиянии на человека и природу;  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и существования 
опасностей, связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированны-
ми на снижение опасного воздействия на природную среду и обеспечение безопас-
ности личности и общества; 

-  формирование критериев и методов качественной и количественной оценки 
опасностей;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 
идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 

Обучающиеся должны знать: 
- опасности среды обитания (виды, классификации, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты) теоретические основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

-   происхождение и совокупное действие техногенных и природных опасно- 

стей; - минимизацию действия опасностей и основы защиты от них;  
- критерии работоспособности и жизнедеятельности человека и сложившейся 

хозяйственной деятельности в условиях действия различных опасностей; 
 - условия безаварийного функционирования хозяйственной деятельности че-

ловека. 

 -  негативное воздействие реализованных опасностей и пути дальнейшего со-
вершенствования человеко- и природозащитной деятельности;  

-   методы и средства зашиты от опасностей на местном, региональном и гло-
бальном уровнях, видов мониторинга опасностей; 
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- критерии оценки опасностей и показатели из негативного влияния; основы 
анализа опасностей; воздействие опасностей на человека и окружающую среду; 

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду. 
уметь: 

- оценивать негативное воздействие реализованных опасностей и пути даль-
нейшего совершенствования человеко- и природозащитной деятельности; 

 - применять методы и средства зашиты от опасностей на местном, регио- 

нальном и глобальном уровнях, видов мониторинга опасностей; 
- применять методы анализа взаимодействия человека с производственной 

средой. 

- 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; 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-
жающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

- определять источники опасностей, уровни опасностей, а также определять 
зоны повышенного техногенного риска; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности. 

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 приорите-
тов в жизни и деятельности; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методиками количественной оценки и нормирования опасностей. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
владение  культурой безопасности и риск-ориентированным 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 че-
ловека и окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-
тиве (ОПК-5); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях  (ПК-10); 
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способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-
ности (ПК-19). 

  

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-
граммы 

 «Ноксология» представляет дисциплину с индексом Б.1.Б.11   базовой части 
учебного плана направления подготовки 20.03.01  "Техносферная безопасность", 

изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5  зачетных единиц, (5 

з.е.), 180 часов. 

Таблица 3  – Объем дисциплины   
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54,15 

в том числе:  

            лекции 18 

            лабораторные занятия не предусмотрены 
            практические занятия  36 

            экзамен 0,15 
            зачет не предусмотрен 
            курсовая работа (проект) 3 семестр 
            расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  
            лекции 18 
            лабораторные занятия не предусмотрены 
            практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 63 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение в дисциплину  Эволюция опасностей, возникновение науки "Ноксология" 

2 Теоретические 

основы  ноксологии 

Опасность. условия её возникновения и реализации. Качествен-
ная классификация опасностей. Количественная оценка и нор-
мирование опасностей.  

3 Современная ноксо-
сфера 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Повседневные 
естественные опасности. Антропогенные и техногенные опасно-
сти. Чрезвычайные опасности стихийных явлений. 

4 Основы защиты от 
опасностей 

Понятие "безопасности объекта защиты". Техника и тактика за-
щиты от опасностей.  Опасные зоны и варианты защиты от 
опасностей. 

5 Мониторинг опасно-
стей 

Мониторинг производственной и природной среды. Системы 
мониторинга. мониторинг здоровья работающих и населения. 

6 Оценка ущерба от реа-
лизованных опасностей 

Показатели негативного влияния опасностей. Потери от опасно-
стей в быту, на производстве и в селитебных зонах. 

7 Перспективы развития 
человеко-  и природо-

защитной деятельности 

Демографическое состояние России и пути его улучшения. 
Стратегия устойчивого развития. 

8 Международная дея-
тельность в области 
техносферной безопас-
ности 

Международные организации, осуществляющие человеко- и 
природозащитную деятельность.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 
п/п 

Раздел, темы  
дисциплины 

Виды   деятельно-
сти 

Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
(по неделям се-

местра). Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Компетенции 

  Лек. 
час 

№ 
Лаб. 

№  
Пр. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в дис-
циплину  

1 - -  У-1, 3 

МУ-7 

  

  Т4 ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-19 

  

2 Теоретические 
основы 
ноксологии 

3 -  -  У-1 

  

  СМ7  ОПК-5, ПК-10, 
ПК-19 

3 Современная нок-
сосфера 

2 - - У-1, 2, 3 

  

С11  ОПК-5, ПК-10, 

ПК-19 

4 Защита от опас-
ностей 

4 - 4-8 У-1, 5 

 МУ 1, 2, 4-6 

СМ13 ПК-10, ПК-19 

5 Мониторинг 
опасностей 

2 - 9 У-4, 6 СМ14   ПК- 19 
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№ 
п/п 

Раздел, темы  
дисциплины 

Виды   деятельно-
сти 

Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
(по неделям се-

местра). Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Компетенции 

  Лек. 
час 

№ 
Лаб. 

№  
Пр. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

МУ-3  

6 Оценка ущерба от 
реализованных 
опасностей 

4 - - У-1, 2, 5 

  

  КР16 

 

ПК-10, ПК-19 

7 Перспективы раз-
вития человеко-  
и природозащит-
ной деятельности 

1 - - У-4, 2, 7 

   

С17  ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5 

8 Международная 
деятельность в 
области техно-
сферной безопас-
ности 

1 - - У-1, 2, 4 

  

С17 ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5 

 Итого 18 -       

             С - собеседование,  Т- тесты, СМ - семинарские занятия. 
 

4.2 Лабораторные работы  и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование   практического (семинарского) занятия  Объем, час 

1 2 3 

1 Качественная и количественная оценка и нормирование опасностей (семи-
нар) 

4 

2 Системы безопасности   для защиты человека и природы (семинар) 4 

3 Мониторинг среды обитания (семинар) 4 

4 Методы анализа производственного травматизма 4 

5 Снижение уровня шума на рабочем месте 4 

6 Расчет динамики развития опасных факторов пожара 4 

7 Методы определения категорий помещений В1-В4 4 

8 Оценка устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуа-
циях 

4 

9 Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельно-
сти организаций, с указанием сроков хранения 

4 

 Итого: 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3  – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование   практического (семинарского) занятия  Объем, час 

1 2 3 

1 Теоретические основы ноксологии 5 

2 Современная ноксосфера 6 

3 Защита от естественных опасностей 8 

4 Защита от техногенных опасностей   8 

5 Мониторинг состояния природной среды 8 

6 Мониторинг опасностей производственной среды 8 

7 Оценка ущерба от реализованных опасностей 8 

8 Перспективы развития человеко-  и природозащитной деятельности 7 

9 Международная деятельность в области техносферной безопасности 5 

 Итого: 63 

 

 

5 . Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты 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, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-
формационной 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 рабо-

ты студентов; 
заданий для самостоятельной работы; 
тем рефератов и докладов; 
вопросов к зачету; 
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методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и нау-
ки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 20.03.01 "Техносфер-
ная безопасность" реализация компетентностного подхода предусматривает широ-
кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмот-
рены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населе-
ния Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 12 

процентов от аудиторных занятий согласно УП.  
 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

час 

   1   Практическая работа " Снижение уровня шума на 
рабочем месте "  

Разбор конкретных си-
туаций 

4 

   2    Практическая работа " Расчет динамики развития 
опасных факторов пожара "   

Разбор конкретных си-
туаций 

4 

   3  Практическая работа " Оценка устойчивости работы 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях " 

Разбор конкретных си-
туаций 

4 

 Итого:  12 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы 

Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении кото-
рых формируется данная компетенция 

 

 

начальный основной завершающий 

1 2 5  4 

   Владение  культурой безопасности и рискориенти-

рованным мышлением, при котором вопросы безопасно-
сти и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-
сти (ОК-7)   

Ноксология      Теория устойчивого раз-
вития. Социальная экология. 
Источники загрязнения сре-
ды обитания. 

Экология.   

 Способность пропагандировать цели и задачи обеспече-
ния безопасности человека и окружающей среды            
(ОПК-4)   

 История науки о безопас-
ности. Введение в специ-
альность.   

 Ноксология.    Экология. 

Готовность  к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе (ОПК-5); 

Ноксология Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Система управления ох-
раной труда 

Способность  использовать знание организационных ос-
нов безопасности различных производственных процес-
сов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10) 

 Ноксология  Технология основного про-
изводства. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях    

 Пожарный аудит. По-
жарная безопасность в 
строительстве 

Способность ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности (ПК-19) 

Ноксология. История науки 
о безопасности. Введение в 
специальность. 

Технология основного про-
изводства. Теория устойчи-
вого развития. Социальная 
экология. Источники загряз-
нения среды обитания. 

Научно-

исследовательская рабо-
та. Преддипломная прак-
тика.   
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-
ние шкал оценивания 

 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ на-
чальный 

  

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-

Знать:  
- законодательные и правовые 
акты, регулирующие вопросы 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека и окружающей 
природной среды.  
Уметь: - пользоваться правовой 
документацией по вопросам 
безопасности человека и окру-
жающей природной среды. 
- определять возможные опас-
ности в производственной и 
бытовой деятельности. 
Владеть: - основными понятия-
ми в области безопасности че-
ловека и окружающей природ-
ной среды. 
 

  

Знать: 
- действующую систему нормативно-

правовых актов в экологической 
сфере безопасности;; 
 - основные техносферные опасности. 

Уметь:  
- идентифицировать основные опас- 

ности среды обитания человека, оце-
нивать риск их реализации; 

- пользоваться законодательными и 
нормативными правовыми актами по 
вопросам надзора и контроля в сфере 
безопасности.  

- оценивать экологическую ситуа-
цию с точки зрения опасности для 
окружающей среды и здоровья чело-
века; 

Владеть:   
- методами и технологиями защиты 

человека и природной среды при 

Знать:  
- теоретические основы и культуру безо-

пасности;  
- математический аппарат анализа надеж-

ности и техногенного риска; 
- действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной 
безопасности, основы национальной безо-
пасности РФ. 

Уметь: - идентифицировать основные опас-
ности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защи-
ты от опасностей и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности; 

- пропагандировать необходимость и целе-
сообразность выполнения  существующих  
требований безопасности жизнедеятельности 
в производственных и бытовых условиях; 

- рассчитывать риски и разрабатывать ме-
роприятия по поддержанию их допустимых 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях  

возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. 
 

 

 

 

величин. 
Владеть:  
- навыками применения количественных 

методов анализа опасностей и оценок риска;  
- методами и технологиями защиты челове-

ка и природной среды при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

- работы с законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и охраны ок-
ружающей среды, требованиями к безопасно-
сти технических регламентов. 

ОПК-4/ 

основной 

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 

Знать: 
- теоретические основы безо-
пасности жизнедеятельности.  
Уметь: 
- оценивать отдельные экологи-
ческие аспекты проектов хозяй-
ственной деятельности; 
Владеть: 
- навыками проведения контро-
ля безопасности человека и ок-
ружающей природной среды. 

Знать: 
- правила и процедуры экологическо-
го обоснования хозяйственной дея-
тельности на разных стадиях проекти 
рования; 
Уметь: 
- грамотно излагать цели обеспече-
ния безопасности человека и природ-
ной среды в техносфере; 
 - контролировать соблюдение требо-
ваний промышленной, экологической 
безопасности и охраны труда на про-
мышленных объектах; 

Знать: 
- систему действующих законодательных и 
подзаконных актов в сфере охраны окру-
жающей среды и экологической безопасно-
сти; 
- характеристики возрастания антропогенно-
го воз- действия на природу, принципы ра-
ционального природопользования; 
Уметь: 
 - совершенствовать и решать задачи обеспе-
чения безопасности человека и природной 
среды в техносфере; 
- пропагандировать необходимость и акту-
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Владеть: 
- навыками   работы с основными за-
конодательными нормами, регули-
рующими охрану окружающей среды 
и экологическую безопасность; 

альность правового обеспечения охраны ок-
ружающей среды и экологической безопас-
ности в техносфере;   
Владеть:  
- навыками: повышения безопасности чело-
века и природной среды в техносфере по-
средством современных учений, знаний и 
представлений об опасностях материального 
мира; 

ОПК-5/ 

началь-
ный    

освоенных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 

Знать: 
- основные задачи, функции, 
права и обязанности специали-
ста по охране труда на пред-
приятии. 
Уметь: 
- выбирать основные норматив-
ные правовые акты, необходи-
мые для решения своих про-
фессиональных задач. 
Владеть: 
- навыками применения основ-

Знать:  
- основные задачи, функции, права и 
обязанности специалиста по охране 
труда на предприятии; 
- порядок организации и осуществ-
ления ведомственного надзора и кон-
троля в сфере безопасности труда. 
Уметь:  
- использовать законодательные и 
нормативные правовые акты по во-
просам надзора и контроля в сфере 
безопасности. 

Знать: 
- основные задачи, функции, права и обязан-
ности государственных инспекторов труда.  
 -  порядок организации и осуществления 
надзора и контроля в сфере безопасности на 
уровне организации.  
Уметь: 
- использовать законодательные и норматив-
ные правовые акты по вопросам надзора и 
контроля в сфере безопасности. 
Владеть: 
- навыками совместной деятельности в груп-
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

ных требований по обеспече-
нию безопасности жизнедея-
тельности человека при реше-
нии профессиональных задач. 

Владеть: 
- навыками  соотнесения своих про-
фессиональных интересов с интере-
сами других людей и социальных 
групп. 

пе, умения находить общие цели, вносить 
вклад в общее дело. 

ПК-10/ 

началь-
ный   

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 

Знать: 
- основные задачи, функции, 
права и обязанности специали-
ста по охране труда на пред-
приятии. 
Уметь: 
- выбирать основные норматив-
ные правовые акты, необходи-
мые для решения своих про-
фессиональных задач. 
Владеть: 
- навыками применения основ-

Знать:  
- основные задачи, функции, права и 
обязанности специалиста по охране 
труда на предприятии; 
- порядок организации и осуществ-
ления ведомственного надзора и кон-
троля в сфере безопасности труда. 
Уметь:  
- использовать законодательные и 
нормативные правовые акты по во-
просам надзора и контроля в сфере 
безопасности. 

Знать: 
- основные задачи, функции, права и обязан-
ности государственных инспекторов труда.  
 - порядок организации и осуществления над-
зора и контроля в сфере безопасности на 
уровне организации.  
Уметь: 
- использовать законодательные и норматив-
ные правовые акты по вопросам надзора и 
контроля в сфере безопасности. 
Владеть: 
- навыками совместной деятельности в груп-
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

ных требований по обеспече-
нию безопасности жизнедея-
тельности человека при реше-
нии профессиональных задач. 

Владеть: 
- навыками  соотнесения своих про-
фессиональных интересов с интере-
сами других людей и социальных 
групп. 

пе, умения находить общие цели, вносить 
вклад в общее дело. 

ПК-19/ 

началь-
ный   

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

Знать: 
- аксиомы о потенциальной 
опасности технических систем, 
таксономию опасностей, источ-
ники опасности; 
- понятийно-терминологиче-

ский аппарат  в области техно-
сферной безопасности; 
- действующую систему норма-
тивно-правовых актов в области 
техносферной безопасности; 

Знать: 
- основные техносферные опасности, 
их свойства и характеристики; 
- методы защиты от техносферных 
опасностей; 
- организационные основы техно-
сферной безопасности; 
Уметь:  
- прогнозировать аварии и катастро-
фы; 
- применять методы анализа взаимо-

Знать:  
- техносферные опасности, их свойства и ха-
рактеристики; 
- методы защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедея-
тельности и методов анализа взаимодействия 
человека и его деятельности со средой обита-
ния; 
- основных принципов анализа моделирова-
ния надёжности технических систем и опре-
деления приемлемого риска; 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

2.Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Уметь: 
- идентифицировать основные 
опасности  среды обитания че-
ловека;  
- вести поиск и анализ  инфор-
мации по интересующей тема-
тике. 
Владеть: 
- способами организации своей 
работы ради достижения по-
ставленных целей; 
- организационно-управленче-

скими навыками в профессио-

нальной и социальной деятель-
ности. 

действия человека и его деятельно-
сти со средой обитания; 
- применять имеющиеся знания на 
практике. 
Владеть: 
- способами применения методов и 
принципов минимизации опасностей 
в источниках и основами защиты от 
них; 
- навыками работы с законода-

тельными и правовыми актами в об-
ласти техногенной безопасности; 

- системы управления безопасностью в тех-
носфере. 

Уметь: 
- выбирать методы защиты от опасностей и 
способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- оценивать риск реализации техносферный 
опасностей; 
- использовать инновационные идеи для дос-
тижения поставленных целей. 
Владеть: 
- навыками применения требований к безо-
пасности технических регламентов и спосо-
бами, и технологий защиты в чрез- вычайных 
ситуациях; 
- методами обеспечения безопасной среды 
обитания и методами оценки техногенной 
безопасности. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 
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Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-
тенции 

или её части 

Технология  
формирования 

Оценочные средства Описание шкал оце-
нивания 

    Наименование № № 

задания 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в дисциплину  ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-19  

Лекция, СРС Тесты 1-7 Согласно таблице 7.2 

2 Теоретические основы 

ноксологии 

 ОПК-5, ПК-10, 
ПК-19 

Лекция, СРС 

    

Собеседование. 
  

8-22 Согласно таблице 7.2 

3 Современная ноксосфера  ОПК-5, ПК-10, 

ПК-19 

Лекция, СРС 

  

Собеседование. 
  

23-37 Согласно таблице 7.2 

4 Защита от опасностей ПК-10, ПК-19 Лекция, СРС 

Практические 
занятия № 1-5 

   

Собеседование. 
__________________ 

Контрольные во- 

просы к практ. 
занятиям: 

  № 1, 

  № 2,  

  № 3,  

  № 4, 

  № 5 

38-51 
______________________  

 

 

1-5_____________  

1-6_____________  

1-4_____________  

1-7_____________  

1-5_____________
 

Согласно таблице 7.2 

5 Мониторинг опасностей ПК- 19 Лекция, СРС 

  

Собеседование. 
  

 52-60 Согласно таблице 7.2 

6 Оценка ущерба от реализованных 

опасностей 
ПК-10, 
ПК-19 

Лекция, СРС  
Практическое 
занятие № 6 

Собеседование. 
___________________ 

Контрольные во- 

просы к практ. 
занятию № 6 

61-65 
______________________  

1-7 

Согласно таблице 7.2 

7 Перспективы развития человеко-  и ОК-7, Лекция, СРС     Собеседование. 66-72 Согласно таблице 7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-
тенции 

или её части 

Технология  
формирования 

Оценочные средства Описание шкал оце-
нивания 

    Наименование № № 

задания 
 

1 2 3 4 5 6 7 
природозащитной деятельности ОПК-4, 

ОПК-5 

  

8 Международная деятельность в об-
ласти техносферной безопасности 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК-5 

Лекция, СРС   Собеседование. 
  

73-74 Согласно таблице 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Тест по разделу (теме) 1 «Введение в дисциплину». 
Какое из следующих условий не является необходимым для возникновения и 

реализации опасности: 
a) наличие совокупности систем «источник воздействия - объект защиты» 

и их совпадение по месту и по времени пребывания в жизненном пространстве; 
б) наличие источника опасности, способного создавать значимые потоки ве-

щества, энергии или информации; 
в) наличие негативной среды обитания для объекта защиты; 
г) наличие у защищаемого объекта ограничений по величине воздействия по-

токов. 
 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2 «Теоретические основы нок-
сологии» 

1.Теоретические основы ноксологии.  
2. Аксиомы ноксологии их теоретический смысл и их практическая реализа-

ция.  
3. Основные понятия ноксологии.  
4. Чрезвычайная ситуация.  

 

Рефераты. 
1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и 

защиты окружающей среды. 

2. Безопасность и профессиональная деятельность. 

3. Культура человека, общества и безопасность.  

4. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безо- 

пасности.  

 

Вопросы для Семинарских занятий. 
1.  Идентификация опасностей в техносфере и природной среде. 

2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 
3. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение бо-

ли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоня- 

ние, слух, зрение.  
4. Время реакции человека к действию раздражителей.  
5. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания.  
6. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентра- 

ции) вредного фактора и принципы его установления 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины 
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Типовые задания для промежуточной  аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-

рованности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине в 3 семестре является кур-
совая работа. 

Содержание курсовой работы, трудоемкость и формируемые компетенции 
представлены в таблице 7.4. 

 Таблица 7.4 - Содержание курсовой работы, трудоемкость и формируемые 
компетенции 

Содержание курсовой работы Трудоемкость, ч Формируемые ком-
петенции 

1. Выбор темы 

2. Анализ необходимой литературы 

З. Описательная часть 

4. Расчетная часть 

5. Оформление 

курсовой работы 

27 ОК-7, ПК-19 

Итого 27  

 

Примерная тематика курсовых работ (по желанию студент сам может предло-
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жить тему курсовой работы): 
1. Технические, коллективные и индивидуальные средства защиты от пораже-

ния электрическим током.  
2. Технические средства и способы снижения шума в производственных цехах 

и на улицах городов.  
11. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска при осу-

ществлении строительно-монтажных работ.  
4. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в дерево-

обрабатывающих цехах.  
5. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в литей-

ных цехах приборо-, машиностроительных цехах.  
6. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в механо-

обрабатывающих цехах машиностроительного предприятия.  
7. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в цехах 

химикотермической обработки, заготовок деталей.  
8. Анализ производственной обстановки и снижение степени в гальванических 

цехах.  
9. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в кузнечно 

- прессовых цехах машиностроения.  
10. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска при раз-

работке рудных и угольных месторождений.  
12. Профилактические и организационные меры по снижению количества 

авиапроисшествий, аварий и катастроф.  
13. Профилактические и организационные меры по предупреждению пожаров 

в производстве и быту.  
14. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в услови-

ях ЧС.  
15. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и расчеты ущерба.  
16. Меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономи-

ки (АЭС, ТЭЦ, ГРЭС и т.п.)  
17. Мероприятия противорадиационной, противохимической, противобакте-

риальной защиты.  
18. Оповещение населения и организация эвакуационных мероприятий при 

угрозе масштабной природной, либо техногенной опасности.  
19. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на АЭС.  
20. Мониторинг опасностей и описание опасных веществ.  
22. Естественная радиация.  
23. Постоянные региональные и глобальные опасности.  
24. Защита от глобальных опасностей.   
25. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы. Защита атмосферного 

воздуха от выбросов.  
26. Количественная оценка и нормирование опасностей. Критерии допустимо-

го вредного воздействия потоков.  
27. Пожары и взрывы.  
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28. Повседневные естественные опасности.  
29. Технические средства и способы снижения шума в производственных це-

хах и на улицах городов. 
30. Минимизация антропогенно-техногенных опасностей.   
 

Содержание текстового документа: не менее 30 страниц машинописного тек-
ста, графическая часть не предусмотрена. 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа Срок  
выполнения 

Объём вы-
полнения, % 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Введение. Краткие сведения  о  рассматриваемой  
отрасли  промышленности,  характеристике  

района  расположения.   
Идентификация опасных и/или вредных производ-
ственных факторов.  Рассматриваются механизмы 
воздействия выбранного фактора на организм че-
ловека или негативного воздействия на среду оби-
тания.  Обосновывается актуальность снижения 
воздействия вредного производственного фактора 
на окружающую среду или здоровье человека.  
 Мониторинг факторов производственной среды. 
Методы, средства и приборы контроля за уровнем 
воздействия вредного производственного фактора:  
– аппаратура используемая для контроля;  
– проведение измерений;  
– анализ достоинства и недостатков приборов ис-
пользуемых на предприятии;  
– анализ приборов имеющихся в настоящее время 
в продаже. 
Защита курсовой работы 

1–3 неделя 

 

 

 

3–6 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–10 неделя 

 

 

 

 

 

 

15–16 неделя 

20 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения Образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный балл 

  балл примечание балл примечание 

Семинар № 1. Качественная и количе-
ственная оценка и нормирование 
опасностей 

2 Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 50% 

Семинар № 2. Системы безопасности   
для защиты человека и природы 

2 Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 50% 

Семинар № 3. Мониторинг среды оби-
тания 

2 Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое занятие № 1. Методы 
анализа производственного травматизма 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 2. Снижение 
уровня шума на рабочем месте 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
  Практическое занятие № 3. Расчет 
динамики развития опасных факторов 
пожара 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 4. Методы 
определения категорий помещений В1-В4 

2 Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое занятие № 5. Оценка ус-
тойчивости работы объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях 

2 Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 50% 

Практическое занятие № 6. Перечень 
типовых управленческих документов, об-
разующихся в деятельности организаций, 
с указанием сроков хранения 

2 Доля правильных 
ответов менее 50% 

4 Доля правильных 
ответов более 50% 

СРС 6 Доля правильных 
ответов менее 50% 

12  Доля правильных 
ответов более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итоговое количество баллов за 
дисциплину в семестре 

24  100  

 
 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий (15 вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме -2 балла, 
- задание в открытой форме - 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности - 2 балла, 
- задание на установление соответствия - 2 балла, 
- решение задачи - 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная   учебная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

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

О.С. Власова. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015. - 76 с. 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434830  

 

      8.2  Дополнительная учебная литература 

3. Попов В. М. Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычайных 
ситуациях [Текст] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Протасов, В. А. Аксенов ; 
Федеральное агентство по образованию, Курский государственный технический 
университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

4. Ноксология: учебник / Е. Е. Барышев, А. А. Волкова, Г. В. Тягунов, Г.В. 
Шишкунов; под общ. ред. Е. Е. Барышева. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2014. – 160 с. 

5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда [Текст] : 
учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2008. - 317 с. 

7.Теличенко В.И. Управление экологической безопасностью строительства. 
Экологический мониторинг [Текст] : учебное пособие / В. И. Теличенко, М. Ю. Сле-
сарев, В. Ф. Стоиков. - М.: АСВ, 2005. - 328 с. 

8. Техника и технология защиты воздушной среды [Текст] : учебное пособие / 
В. В. Юшин [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 399 с. 

9. Экологический мониторинг антропогенной деятельности [Текст] : моногра-
фия / В. В. Протасов [и др.] ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : 
ЮЗГУ, 2012. - 178 с. 

10. Экологический мониторинг антропогенной деятельности [Электронный 
ресурс] : монография / В. В. Протасов [и др.] ; Юго-Западный государственный уни-
верситет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 178 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Методы анализа производственного травматизма [Электронный ресурс] : 
методические указания к проведению практического занятия по дисциплине «Безо-
пасность труда и пожарная безопасность на предприятиях автосервиса»   / Юго-Зап. 
гос. ун-т.: сост.: В.В. Протасов, А.Н. барков. - Курск, 2013. - 11 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434830
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2. Снижение уровня шума на рабочем месте [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к проведению практического занятия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и направлений / Юго-Зап. 
гос. ун-т.:сост. В. В. Протасов. - Курск, 2013. - 19 с. 

3. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельно-
сти организаций, с указанием сроков хранения [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания для проведения практических занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов изучающих дисциплину «Безопасность жизне-
деятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В.Томаков, И. А. Томакова. - Курск, 
2014. - 15 с. 

4. Расчет динамики развития опасных факторов пожара [Электронный ресурс] 
: методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и направлений / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Протасов, В. В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 12 с. 

5. Методы определения категорий помещений В1-В4 [Электронный ресурс] : 
методические указания к проведению практического занятия по дисциплинам 
«Безопасность труда и пожарная безопасность на предприятиях  автосервиса, «По-
жарная безопасность технологических процессов и   / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост. В. В. 
Протасов. - Курск,  2013. - 11 с. 

6. Оценка устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуаци-
ях [Электронный ресурс] : методические указания к проведению практического за-
нятия по дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» для студентов всех 
специальностей и направлений очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В. В. Юшин, В. А. Аксенов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 23 с. 
7. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания для студентов направления подготовки 20.03.01 "Техносферная 
безпасность / ЮЗГУ ;сост.: А.Н. Барков, В. В. Юшин.  Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:  
Безопасность труда в промышленности ; 
Безопасность в техносфере; 
Безопасность жизнедеятельности;  
Безопасность и охрана труда; 
Безопасность окружающей среды;  
Библиотека инженера по охране труда; 
Бюллетень Министерства труда и социального законодательства РФ;  
Нормативные акты по охране труда;  
Охрана труда и социальное страхование;  
Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях; 
Противопожарный и спасательный сервис; 
 

Справочник специалиста по охране труда и нормативные акты по охране тру-
да. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://w\\
;
w.tiiidohrana.ru - Портал профессионального сообщества специа- 

листов по охране труда. 
2. http://ohranatruda.ru - Информационный портал «Охрана труда в России». 
3. http://www.mchs.gov.ru - Официальный сайт МЧС России 

 

4. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
6. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Ноксология» являются лекции  и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами ре-

фератов. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Нок-
сология»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 
понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

http://w/;w.tiiidohrana.ru
http://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Нокксология» с целью усвоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Ноксология» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 
занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ- 

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Libreofrice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  Мультимедийный 
проектор. Мультимедиа центр.  Проекционный экран на штативе. Ноутбук.   
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Усвоение студентами  базовых знаний  о  происхождении  и  совокупности 
действия опасностей,   принципов  их  минимизации  и  основ  защиты  от  них и 

формирование   на их основе    базовой профессиональной ноксологической компе-
тентности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование представления об опасностях современного мира и их нега-
тивного влиянии на человека и природу;  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и существования 
опасностей, связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированны-
ми на снижение опасного воздействия на природную среду и обеспечение безопас-
ности личности и общества; 

-  формирование критериев и методов качественной и количественной оценки 
опасностей;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 
идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 

Обучающиеся должны знать: 
- опасности среды обитания (виды, классификации, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты) теоретические основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

-   происхождение и совокупное действие техногенных и природных опасно- 

стей; - минимизацию действия опасностей и основы защиты от них;  
- критерии работоспособности и жизнедеятельности человека и сложившейся 

хозяйственной деятельности в условиях действия различных опасностей; 
 - условия безаварийного функционирования хозяйственной деятельности че-

ловека. 

 -  негативное воздействие реализованных опасностей и пути дальнейшего со-
вершенствования человеко- и природозащитной деятельности;  

-   методы и средства зашиты от опасностей на местном, региональном и гло-
бальном уровнях, видов мониторинга опасностей; 
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- критерии оценки опасностей и показатели из негативного влияния; основы 
анализа опасностей; воздействие опасностей на человека и окружающую среду; 

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду. 
уметь: 

- оценивать негативное воздействие реализованных опасностей и пути даль-
нейшего совершенствования человеко- и природозащитной деятельности; 

 - применять методы и средства зашиты от опасностей на местном, регио- 

нальном и глобальном уровнях, видов мониторинга опасностей; 
- применять методы анализа взаимодействия человека с производственной 

средой. 

- 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; 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окру-
жающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

- определять источники опасностей, уровни опасностей, а также определять 
зоны повышенного техногенного риска; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности. 

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 приорите-
тов в жизни и деятельности; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методиками количественной оценки и нормирования опасностей. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
владение  культурой безопасности и риск-ориентированным 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 че-
ловека и окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-
тиве (ОПК-5); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях  (ПК-10); 
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способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопас-
ности (ПК-19). 

  

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-
граммы 

 «Ноксология» представляет дисциплину с индексом Б.1.Б.11   базовой части 
учебного плана направления подготовки 20.03.01  "Техносферная безопасность", 

изучаемую на 2 курсе. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5  зачетных единиц, (5 

з.е.), 180 часов. 

Таблица 3  – Объем дисциплины   
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

16,15 

в том числе:  

            лекции 6 

            лабораторные занятия не предусмотрены 
            практические занятия  10 

            экзамен 0,15 
            зачет не предусмотрен 

            курсовая работа (проект) 3 семестр 
            расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  
            лекции 6 
            лабораторные занятия не предусмотрены 
            практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 155 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 9 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Содержание 

1 2 3 

1 Теоретические 

основы  ноксологии 

Опасность. условия её возникновения и реализации. Качествен-
ная классификация опасностей. Количественная оценка и нор-
мирование опасностей. Взаимодействие человека с окружающей 
средой. Повседневные естественные опасности. Антропогенные 
и техногенные опасности. Чрезвычайные опасности стихийных 
явлений 

2 Основы защиты от 
опасностей 

Понятие "безопасности объекта защиты". Техника и тактика за-
щиты от опасностей.  Опасные зоны и варианты защиты от 
опасностей. Мониторинг производственной и природной среды. 
Системы мониторинга. мониторинг здоровья работающих и на-
селения. 

3 Оценка ущерба от реа-
лизованных опасностей 

Показатели негативного влияния опасностей. Потери от опасно-
стей в быту, на производстве и в селитебных зонах. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 
п/п 

Раздел, темы  
дисциплины 

Виды   деятельно-
сти 

Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
(по неделям се-

местра). Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Компетенции 

  Лек. 
час 

№ 
Лаб. 

№  
Пр. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические 
основы 
ноксологии 

2 -  -  У-1, 2, 3-6 

  

 Т7  ОК-5 7, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-10, 19 

 

2  Основы защиты 
от опасностей 

2 - 1-3 У-1-5, 8-10 

 МУ 1-3   

С11  ОК-5 7, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-10, 19 

2  Оценка ущерба 
от реализованных 
опасностей 

2 - - У-1-3, 5 

 

С13 ОК-5 7, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-10, 19 

 Итого 6 - 10      

             С - собеседование, Т- тесты. 

 

4.2 Лабораторные работы  и (или) практические занятия 

 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 
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№ 
п/п 

Наименование   практического (семинарского) занятия  Объем, час 

1 2 3 

1 Методы анализа производственного травматизма 2 

2 Снижение уровня шума на рабочем месте 4 

3 Расчет динамики развития опасных факторов пожара 4 

4 Организация самостоятельной работы студентов  

 Итого: 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3  – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование   практического (семинарского) занятия  Объем, час 

1 2 3 

1 Теоретические основы ноксологии 12 

2 Современная ноксосфера 20 

3 Защита от естественных опасностей 13 

4 Защита от техногенных опасностей   21 

5 Мониторинг состояния природной среды 15 

6 Мониторинг опасностей производственной среды 20 

7 Оценка ущерба от реализованных опасностей 24 

8 Перспективы развития человеко-  и природозащитной деятельности 16 

9 Международная деятельность в области техносферной безопасности 14 

 Итого: 155 

5 . Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты 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, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-
формационной 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; 
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путем разработки: 
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной рабо-

ты студентов; 
заданий для самостоятельной работы; 
тем рефератов и докладов; 
вопросов к зачету; 

методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и нау-
ки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 20.03.01 "Техносфер-
ная безопасность" реализация компетентностного подхода предусматривает широ-
кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмот-
рены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населе-
ния Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 25 

процентов от аудиторных занятий согласно УП.  
 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

час 

   1    Практическая работа " Расчет динамики развития 
опасных факторов пожара "   

Разбор конкретных си-
туаций 

4 

 Итого:  4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы 

Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении кото-
рых формируется данная компетенция 

 

 

начальный основной завершающий 

1 2 5  4 

   Владение  культурой безопасности и рискориенти-

рованным мышлением, при котором вопросы безопасно-
сти и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-
сти (ОК-7)   

Ноксология      Теория устойчивого раз-
вития. Социальная экология. 
Источники загрязнения сре-
ды обитания. 

Экология.   

 Способность пропагандировать цели и задачи обеспече-
ния безопасности человека и окружающей среды            
(ОПК-4)   

 История науки о безопас-
ности. Введение в специ-
альность.   

 Ноксология.    Экология. 

Готовность  к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе (ОПК-5); 

Ноксология Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Система управления ох-
раной труда 

Способность  использовать знание организационных ос-
нов безопасности различных производственных процес-
сов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10) 

 Ноксология  Технология основного про-
изводства. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях    

 Пожарный аудит. По-
жарная безопасность в 
строительстве 

Способность ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности (ПК-19) 

Ноксология. История науки 
о безопасности. Введение в 
специальность. 

Технология основного про-
изводства. Теория устойчи-
вого развития. Социальная 
экология. Источники загряз-
нения среды обитания. 

Научно-

исследовательская рабо-
та. Преддипломная прак-
тика.   
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-
ние шкал оценивания 

 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ на-
чальный 

  

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-

Знать:  
- законодательные и правовые 
акты, регулирующие вопросы 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека и окружающей 
природной среды.  
Уметь: - пользоваться правовой 
документацией по вопросам 
безопасности человека и окру-
жающей природной среды. 
- определять возможные опас-
ности в производственной и 
бытовой деятельности. 
Владеть: - основными понятия-
ми в области безопасности че-
ловека и окружающей природ-
ной среды. 
 

  

Знать: 
- действующую систему нормативно-

правовых актов в экологической 
сфере безопасности;; 
 - основные техносферные опасности. 

Уметь:  
- идентифицировать основные опас- 

ности среды обитания человека, оце-
нивать риск их реализации; 

- пользоваться законодательными и 
нормативными правовыми актами по 
вопросам надзора и контроля в сфере 
безопасности.  

- оценивать экологическую ситуа-
цию с точки зрения опасности для 
окружающей среды и здоровья чело-
века; 

Владеть:   
- методами и технологиями защиты 

человека и природной среды при 

Знать:  
- теоретические основы и культуру безо-

пасности;  
- математический аппарат анализа надеж-

ности и техногенного риска; 
- действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной 
безопасности, основы национальной безо-
пасности РФ. 

Уметь: - идентифицировать основные опас-
ности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защи-
ты от опасностей и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности; 

- пропагандировать необходимость и целе-
сообразность выполнения  существующих  
требований безопасности жизнедеятельности 
в производственных и бытовых условиях; 

- рассчитывать риски и разрабатывать ме-
роприятия по поддержанию их допустимых 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях  

возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. 
 

 

 

 

величин. 
Владеть:  
- навыками применения количественных 

методов анализа опасностей и оценок риска;  
- методами и технологиями защиты челове-

ка и природной среды при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

- работы с законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и охраны ок-
ружающей среды, требованиями к безопасно-
сти технических регламентов. 

ОПК-4/ 

основной 

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 

Знать: 
- теоретические основы безо-
пасности жизнедеятельности.  
Уметь: 
- оценивать отдельные экологи-
ческие аспекты проектов хозяй-
ственной деятельности; 
Владеть: 
- навыками проведения контро-
ля безопасности человека и ок-
ружающей природной среды. 

Знать: 
- правила и процедуры экологическо-
го обоснования хозяйственной дея-
тельности на разных стадиях проекти 
рования; 
Уметь: 
- грамотно излагать цели обеспече-
ния безопасности человека и природ-
ной среды в техносфере; 
 - контролировать соблюдение требо-
ваний промышленной, экологической 
безопасности и охраны труда на про-
мышленных объектах; 

Знать: 
- систему действующих законодательных и 
подзаконных актов в сфере охраны окру-
жающей среды и экологической безопасно-
сти; 
- характеристики возрастания антропогенно-
го воз- действия на природу, принципы ра-
ционального природопользования; 
Уметь: 
 - совершенствовать и решать задачи обеспе-
чения безопасности человека и природной 
среды в техносфере; 
- пропагандировать необходимость и акту-
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Владеть: 
- навыками   работы с основными за-
конодательными нормами, регули-
рующими охрану окружающей среды 
и экологическую безопасность; 

альность правового обеспечения охраны ок-
ружающей среды и экологической безопас-
ности в техносфере;   
Владеть:  
- навыками: повышения безопасности чело-
века и природной среды в техносфере по-
средством современных учений, знаний и 
представлений об опасностях материального 
мира; 

ОПК-5/ 

началь-
ный    

освоенных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 

Знать: 
- основные задачи, функции, 
права и обязанности специали-
ста по охране труда на пред-
приятии. 
Уметь: 
- выбирать основные норматив-
ные правовые акты, необходи-
мые для решения своих про-
фессиональных задач. 
Владеть: 
- навыками применения основ-

Знать:  
- основные задачи, функции, права и 
обязанности специалиста по охране 
труда на предприятии; 
- порядок организации и осуществ-
ления ведомственного надзора и кон-
троля в сфере безопасности труда. 
Уметь:  
- использовать законодательные и 
нормативные правовые акты по во-
просам надзора и контроля в сфере 
безопасности. 

Знать: 
- основные задачи, функции, права и обязан-
ности государственных инспекторов труда.  
 -  порядок организации и осуществления 
надзора и контроля в сфере безопасности на 
уровне организации.  
Уметь: 
- использовать законодательные и норматив-
ные правовые акты по вопросам надзора и 
контроля в сфере безопасности. 
Владеть: 

- навыками совместной деятельности в груп-
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

ных требований по обеспече-
нию безопасности жизнедея-
тельности человека при реше-
нии профессиональных задач. 

Владеть: 
- навыками  соотнесения своих про-
фессиональных интересов с интере-
сами других людей и социальных 
групп. 

пе, умения находить общие цели, вносить 
вклад в общее дело. 

ПК-10/ 

началь-
ный   

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

2.Качество 

Знать: 
- основные задачи, функции, 
права и обязанности специали-
ста по охране труда на пред-
приятии. 
Уметь: 
- выбирать основные норматив-
ные правовые акты, необходи-
мые для решения своих про-
фессиональных задач. 
Владеть: 
- навыками применения основ-

Знать:  
- основные задачи, функции, права и 
обязанности специалиста по охране 
труда на предприятии; 
- порядок организации и осуществ-
ления ведомственного надзора и кон-
троля в сфере безопасности труда. 
Уметь:  
- использовать законодательные и 
нормативные правовые акты по во-
просам надзора и контроля в сфере 
безопасности. 

Знать: 
- основные задачи, функции, права и обязан-
ности государственных инспекторов труда.  
 - порядок организации и осуществления над-
зора и контроля в сфере безопасности на 
уровне организации.  
Уметь: 
- использовать законодательные и норматив-
ные правовые акты по вопросам надзора и 
контроля в сфере безопасности. 
Владеть: 
- навыками совместной деятельности в груп-
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

ных требований по обеспече-
нию безопасности жизнедея-
тельности человека при реше-
нии профессиональных задач. 

Владеть: 
- навыками  соотнесения своих про-
фессиональных интересов с интере-
сами других людей и социальных 
групп. 

пе, умения находить общие цели, вносить 
вклад в общее дело. 

ПК-19/ 

началь-
ный   

1. Доля ос-
военных 
обучаю-

щимся зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объ-
ема  ЗУН, 
установлен-
ных в п. 1.3 
РПД 

Знать: 
- аксиомы о потенциальной 
опасности технических систем, 
таксономию опасностей, источ-
ники опасности; 
- понятийно-терминологиче-

ский аппарат  в области техно-
сферной безопасности; 
- действующую систему норма-
тивно-правовых актов в области 
техносферной безопасности; 

Знать: 
- основные техносферные опасности, 
их свойства и характеристики; 
- методы защиты от техносферных 
опасностей; 
- организационные основы техно-
сферной безопасности; 
Уметь:  
- прогнозировать аварии и катастро-
фы; 
- применять методы анализа взаимо-

Знать:  
- техносферные опасности, их свойства и ха-
рактеристики; 
- методы защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедея-
тельности и методов анализа взаимодействия 
человека и его деятельности со средой обита-
ния; 
- основных принципов анализа моделирова-
ния надёжности технических систем и опре-
деления приемлемого риска; 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компе-
тенции/ 
( указы-
вается 

название 
этапаиз 
п. 7.1) 

 оценивания 

компетен-
ций 

Пороговый уровень 

( "удовлетворительно") 
Продвинутый уровень 

("хорошо") 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

2.Качество 
освоенных 
обучающим-
ся знаний, 
умений, на-
выков 

3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых и 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Уметь: 
- идентифицировать основные 
опасности  среды обитания че-
ловека;  
- вести поиск и анализ  инфор-
мации по интересующей тема-
тике. 
Владеть: 
- способами организации своей 
работы ради достижения по-
ставленных целей; 
- организационно-управленче-

скими навыками в профессио-

нальной и социальной деятель-
ности. 

действия человека и его деятельно-
сти со средой обитания; 
- применять имеющиеся знания на 
практике. 
Владеть: 
- способами применения методов и 
принципов минимизации опасностей 
в источниках и основами защиты от 
них; 
- навыками работы с законода-

тельными и правовыми актами в об-
ласти техногенной безопасности; 

- системы управления безопасностью в тех-
носфере. 

Уметь: 
- выбирать методы защиты от опасностей и 
способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- оценивать риск реализации техносферный 
опасностей; 
- использовать инновационные идеи для дос-
тижения поставленных целей. 
Владеть: 
- навыками применения требований к безо-
пасности технических регламентов и спосо-
бами, и технологий защиты в чрез- вычайных 
ситуациях; 
- методами обеспечения безопасной среды 
обитания и методами оценки техногенной 
безопасности. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
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образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-

руемой компетен-
ции 

или её части 

Технология  
формирования 

Оценочные средства Описание шкал оце-
нивания 

    Наименование № № 

задания 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические основы 

ноксологии 

 ОК-5 7, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-10, 19 

Лекция, СРС 

    

Тесты  
  

1-10 Согласно таблице 7.2 

2 Защита от опасностей  ОК-5 7, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-10, 19 

Лекция, СРС 

    

Собеседование. 
__________________ 

Контрольные во- 

просы к практ. 
занятиям: 

  № 1, 

  № 2,  

  № 3 

1-30 
______________________  

 

 

 

1-5_____________  

1-6_____________  

1-4
 

Согласно таблице 7.2 

3 Оценка ущерба от реализованных 

опасностей 
ОК-5 7, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-10, 19 

Лекция, СРС   Собеседование. 
 

31-45 

 

Согласно таблице 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тест по разделу (теме) 1 «Теоретические основы ноксологии». 
Какое из следующих условий не является необходимым для возникновения и 

реализации опасности: 
a) наличие совокупности систем «источник воздействия - объект защиты» 

и их совпадение по месту и по времени пребывания в жизненном пространстве; 
б) наличие источника опасности, способного создавать значимые потоки ве-

щества, энергии или информации; 
в) наличие негативной среды обитания для объекта защиты; 
г) наличие у защищаемого объекта ограничений по величине воздействия по-

токов. 
 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2 «Защита от опасностей» 

1. Защита воздушной среды от загрязнения соединений серы.  
2. Защита литосферы от солей тяжелых металлов. 
3. Защита населения от поражающих факторов химического оружия. 
4. Защита персонала предприятия от прпоизводственного шума. 
 

Рефераты. 
1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и 

защиты окружающей среды. 

2. Безопасность и профессиональная деятельность. 

3. Культура человека, общества и безопасность.  

4. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безо- 

пасности.  

 

Типовые задания для промежуточной  аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-

рованности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине является курсовая работа. 
Содержание курсовой работы, трудоемкость и формируемые компетенции 

представлены в таблице 7.4. 
 Таблица 7.4 - Содержание курсовой работы, трудоемкость и формируемые 

компетенции 
Содержание курсовой работы Трудоемкость, ч Формируемые ком-

петенции 

1. Выбор темы 

2. Анализ необходимой литературы 

З. Описательная часть 

4. Расчетная часть 

5. Оформление 

курсовой работы 

27 ОК-7, ПК-19 

Итого 27  

 

Примерная тематика курсовых работ (по желанию студент сам может предло-
жить тему курсовой работы): 

1. Технические, коллективные и индивидуальные средства защиты от пораже-
ния электрическим током.  

2. Технические средства и способы снижения шума в производственных цехах 
и на улицах городов.  

11. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска при осу-
ществлении строительно-монтажных работ.  

4. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в дерево-
обрабатывающих цехах.  

5. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в литей-
ных цехах приборо-, машиностроительных цехах.  

6. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в механо-
обрабатывающих цехах машиностроительного предприятия.  

7. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в цехах 
химикотермической обработки, заготовок деталей.  

8. Анализ производственной обстановки и снижение степени в гальванических 
цехах.  
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9. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска в кузнечно 
- прессовых цехах машиностроения.  

10. Анализ производственной обстановки и снижение степени риска при раз-
работке рудных и угольных месторождений.  

12. Профилактические и организационные меры по снижению количества 
авиапроисшествий, аварий и катастроф.  

13. Профилактические и организационные меры по предупреждению пожаров 
в производстве и быту.  

14. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в услови-
ях ЧС.  

15. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и расчеты ущерба.  
16. Меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономи-

ки (АЭС, ТЭЦ, ГРЭС и т.п.)  
17. Мероприятия противорадиационной, противохимической, противобакте-

риальной защиты.  
18. Оповещение населения и организация эвакуационных мероприятий при 

угрозе масштабной природной, либо техногенной опасности.  
19. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на АЭС.  
20. Мониторинг опасностей и описание опасных веществ.  
22. Естественная радиация.  
23. Постоянные региональные и глобальные опасности.  
24. Защита от глобальных опасностей.   
25. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы. Защита атмосферного 

воздуха от выбросов.  
26. Количественная оценка и нормирование опасностей. Критерии допустимо-

го вредного воздействия потоков.  
27. Пожары и взрывы.  
28. Повседневные естественные опасности.  
29. Технические средства и способы снижения шума в производственных це-

хах и на улицах городов. 
30. Минимизация антропогенно-техногенных опасностей.   
 

Содержание текстового документа: не менее 30 страниц машинописного тек-
ста, графическая часть не предусмотрена. 

 
Номер 
этапа 

Наименование этапа Срок  
выполнения 

Объём вы-
полнения, % 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

Введение. Краткие сведения  о  рассматриваемой  
отрасли  промышленности,  характеристике  

района  расположения.   
Идентификация опасных и/или вредных производ-
ственных факторов.  Рассматриваются механизмы 
воздействия выбранного фактора на организм че-
ловека или негативного воздействия на среду оби-
тания.  Обосновывается актуальность снижения 

1–3 неделя 

 

 

 

3–6 неделя 

 

 

 

20 

 

 

 

40 
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Номер 
этапа 

Наименование этапа Срок  
выполнения 

Объём вы-
полнения, % 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

воздействия вредного производственного фактора 
на окружающую среду или здоровье человека.  
 Мониторинг факторов производственной среды. 
Методы, средства и приборы контроля за уровнем 
воздействия вредного производственного фактора:  
– аппаратура используемая для контроля;  
– проведение измерений;  
– анализ достоинства и недостатков приборов ис-
пользуемых на предприятии;  
– анализ приборов имеющихся в настоящее время 
в продаже. 
Защита курсовой работы 

 

 

 

 

 

6–10 неделя 

 

 

 

 

 

 

15–16 неделя 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения Образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный балл 

  балл примечание балл примечание 

1 2 3  4 

Практическое занятие № 1. Методы 
анализа производственного травматизма 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 2. Снижение 
уровня шума на рабочем месте 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
  Практическое занятие № 3. Расчет 
динамики развития опасных факторов 
пожара 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50 % 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
СРС 12 Задание  выполнил 

частично 

24 Задание выполнил 

Итого: 18  36  
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Посещаемость  0  14  

Экзамен  0  60  

Итоговое количество баллов за 
дисциплину в семестре 

18  100  

 
 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ -20 заданий (19 вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме -3 балла, 
- задание в открытой форме -3 балла, 
- задание на установление правильной последовательности - 3 балла, 
- задание на установление соответствия - 3 балла, 
- решение задачи - 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная   учебная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

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

О.С. Власова. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015. - 76 с. 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434830  

 

       8.2  Дополнительная учебная литература 

3. Попов В. М. Чрезвычайные ситуации и действия населения в чрезвычайных 
ситуациях [Текст] : учебное пособие / В. М. Попов, В. В. Протасов, В. А. Аксенов ; 
Федеральное агентство по образованию, Курский государственный технический 
университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 140 с. 

4. Ноксология: учебник / Е. Е. Барышев, А. А. Волкова, Г. В. Тягунов, Г.В. 
Шишкунов; под общ. ред. Е. Е. Барышева. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2014. – 160 с. 

5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда [Текст] : 
учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2008. - 317 с. 

7.Теличенко В.И. Управление экологической безопасностью строительства. 
Экологический мониторинг [Текст] : учебное пособие / В. И. Теличенко, М. Ю. Сле-
сарев, В. Ф. Стоиков. - М.: АСВ, 2005. - 328 с. 

8. Техника и технология защиты воздушной среды [Текст] : учебное пособие / 
В. В. Юшин [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 399 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434830
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9. Экологический мониторинг антропогенной деятельности [Текст] : моногра-
фия / В. В. Протасов [и др.] ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : 
ЮЗГУ, 2012. - 178 с. 

10. Экологический мониторинг антропогенной деятельности [Электронный 
ресурс] : монография / В. В. Протасов [и др.] ; Юго-Западный государственный уни-
верситет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 178 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Методы анализа производственного травматизма [Электронный ресурс] : 
методические указания к проведению практического занятия по дисциплине «Безо-
пасность труда и пожарная безопасность на предприятиях автосервиса»   / Юго-Зап. 
гос. ун-т.: сост.: В.В. Протасов, А.Н. барков. - Курск, 2013. - 11 с. 

2. Снижение уровня шума на рабочем месте [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к проведению практического занятия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и направлений / Юго-Зап. 
гос. ун-т.:сост. В. В. Протасов. - Курск, 2013. - 19 с. 

3. Расчет динамики развития опасных факторов пожара [Электронный ресурс] 
: методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и направлений / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Протасов, В. В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 12 с. 

4. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания для студентов направления подготовки 20.03.01 "Техносферная 
безпасность / ЮЗГУ ;сост.: А.Н. Барков, В. В. Юшин.  Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:  
Безопасность труда в промышленности ; 
Безопасность в техносфере; 
Безопасность жизнедеятельности;  
Безопасность и охрана труда; 
Безопасность окружающей среды;  
Библиотека инженера по охране труда; 
Бюллетень Министерства труда и социального законодательства РФ;  
Нормативные акты по охране труда;  
Охрана труда и социальное страхование;  
Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях; 
Противопожарный и спасательный сервис; 
 

Справочник специалиста по охране труда и нормативные акты по охране тру-
да. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://w\\
;
w.tiiidohrana.ru - Портал профессионального сообщества специа- 

листов по охране труда. 
2. http://ohranatruda.ru - Информационный портал «Охрана труда в России». 
3. http://www.mchs.gov.ru - Официальный сайт МЧС России 

 

4. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
6. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Ноксология» являются лекции  и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами ре-

фератов. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Нок-
сология»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 
понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

http://w/;w.tiiidohrana.ru
http://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Нокксология» с целью усвоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Ноксология» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 
занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ- 

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Libreofrice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  Мультимедийный 
проектор. Мультимедиа центр.  Проекционный экран на штативе.  
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