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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины «Ноксология» является  получение

обеспечение  будущих  бакалавров  знаниями  и  навыками  необходимыми  в  их

деятельности  с  учетом  современных  требований  технологий  производства;

формирование  знаний  теоретических  основ  мира  опасностей  и  принципов

обеспечения  безопасности,  готовности  реализации  этих  знаний  в  процессе

жизнедеятельности,  осознании  приоритетов  задач  по  сохранению  жизни  и

здоровья человека, значимости дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:

− научить  применять  базовые  законы  и  принципы  ноксологии  для

выявления  зон  опасности  и  принятия  проектных  или  иных  решений  для

организации мероприятий по защите человека и среды обитания; 

− получить представление о концептуальных основах ноксологии; 

− применять  необходимые  знания  для  идентификации  источников

опасностей на предприятиях и определения уровней опасностей;

 − получить  знания  необходимые  для  проведения  анализа  опасностей

техносферы и участия в исследованиях воздействия антропогенных факторов и

стихийных явлений на промышленные объекты.

Предметом изучения дисциплины являются опасные факторы окружающей

среды

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Ноксология»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и

относится  к  вариативной  части  программы,  читается  в  четвертом семестре  на

втором курсе. 

Дисциплина «Ноксология» опирается на знания и навыки, приобретенные

обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  базовой  части:  «Введение  в

профессиональную деятельность», «Экология».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Ноксология»  знания,  умения  и

навыки  будут  использованы  при   изучении  дисциплин  вариативной  части

учебного  плана  «Опасные  природные  процессы»,  «Природопользование»,

«Управление  техносферной  безопасностью»,  «Расчет  и  проектирование  систем

защиты окружающей среды»,  при прохождении учебной, производственной, в т.ч.

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144
Аудиторные занятия 0,45 16 0,45 16

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,28 10 0,28 10

Самостоятельная работа обучающегося 3,55 128 3,55 128

Проработка учебного материала 3,30 119 3,30 119

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-7 владение культурой безопасности и рискоориентированным мышлением, при котором
вопросы  безопасности  и  сохранения  окружающей  среды  рассматриваются  в  качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности
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Знать нормы 

радиационной 

безопасности, очаги 

и зоны поражения в 

чрезвычайных 

ситуациях, степени 

поражения, 

предельно-

допустимые нормы, 

последствия 

воздействия на 

человека негативных 

факторов внешней 

среды (ОК-7З)

Знать частично

нормы

радиационной

безопасности,  очаги

и зоны поражения в

чрезвычайных

ситуациях,  степени

поражения,

предельно-

допустимые  нормы,

последствия

воздействия  на

человека

негативных

факторов  внешней

среды

Знать нормы

радиационной

безопасности,  очаги

и  зоны  поражения  в

чрезвычайных

ситуациях,  степени

поражения,

предельно-

допустимые  нормы,

последствия

воздействия  на

человека  негативных

факторов  внешней

среды

Знать в  полном объеме

нормы  радиационной

безопасности,  очаги  и

зоны  поражения  в

чрезвычайных

ситуациях,  степени

поражения,  предельно-

допустимые  нормы,

последствия

воздействия на человека

негативных  факторов

внешней среды

Уметь использовать 

средства измерения, 

предназначенные 

для проведения 

диагностики 

состояния 

окружающей среды 

(ОК-7У)

Уметь частично

использовать

средства  измерения,

предназначенные

для  проведения

диагностики

состояния

окружающей среды

Уметь частично

использовать

средства  измерения,

предназначенные для

проведения

диагностики

состояния

окружающей среды 

Уметь успешно

использовать  средства

измерения,

предназначенные  для

проведения диагностики

состояния  окружающей

среды

Владеть навыками 

по разработке 

процедур, методов 

контроля и 

управления 

безопасностью в 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

процессе ликвидации

их последствий (ОК-

7В)

Владеть  навыками

по  разработке

процедур,  методов

контроля  и

управления

безопасностью  в

чрезвычайных

ситуациях  и  в

процессе

ликвидации  их

последствий,  но

допускает ошибки 

Владеть навыками

по  разработке

процедур,  методов

контроля  и

управления

безопасностью  в

чрезвычайных

ситуациях  и  в

процессе ликвидации

их  последствий,  но

допускает ошибки

Владеть навыками  по

разработке  процедур,

методов  контроля  и

управления

безопасностью  в

чрезвычайных

ситуациях  и  в  процессе

ликвидации  их

последствий

ПК-12 – способность применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач
обеспечения безопасности объектов защиты
Знать 

нормативно-

правовые  акты  в

области  обеспечения

безопасности

 (ПК-12З)

Знать  частично

нормативно-

правовые  акты  в

области  обеспечения

безопасности

Знать  основные

нормативно-правовые

акты  в  области

обеспечения

безопасности

Знать в  полном  объеме

нормативно-правовые

акты  в  области

обеспечения

безопасности

Уметь применять

действующие

нормативно-правовые

акты  для  решения

задач  обеспечения

безопасности объектов

защиты

Уметь применять

действующие

нормативно-

правовые  акты  для

решения  задач

обеспечения

безопасности

Уметь  применять

действующие

нормативно-правовые

акты для решения задач

обеспечения

безопасности  объектов

защиты  в  составе

Уметь самостоятельно

применять  действующие

нормативно-правовые

акты  для  решения  задач

обеспечения

безопасности  объектов

защиты
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(ПК-12У) объектов  защиты

под  руководством

преподавателя

группы

Владеть 

законодательными  и

правовыми  актами  в

области  безопасности

и охраны окружающей

среды, требованиями к

безопасности

технических

регламентов  в  сфере

профессиональной

деятельности;

методами  оценки

состояния

безопасности  на

производстве

(ПК-12В)

Владеть 
Частично

законодательными  и

правовыми актами  в

области безопасности

и  охраны

окружающей  среды,

требованиями  к

безопасности

технических

регламентов  в  сфере

профессиональной

деятельности;

методами  оценки

состояния

безопасности  на

производстве

Владеть 
Основными

законодательными  и

правовыми  актами  в

области  безопасности

и охраны окружающей

среды, требованиями к

безопасности

технических

регламентов  в  сфере

профессиональной

деятельности;

методами  оценки

состояния

безопасности  на

производстве

Владеть  в  полном

объеме

законодательными  и

правовыми  актами  в

области  безопасности  и

охраны  окружающей

среды,  требованиями  к

безопасности

технических

регламентов  в  сфере

профессиональной

деятельности;  методами

оценки  состояния

безопасности  на

производстве

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел  1.

Эволюция

опасносте

й,

возникно

вение

научного

направлен

ия

ФОС ТК-1

тестирование
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ноксологи

я

Тема 1. Теоретические

основы ноксологии
17 2 6 9

ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Тема 2. Современная

ноксосфера
17 2 6 9

ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В

Собеседование, 

прием отчета по

практической

работе

Тема 3.Защита от опасностей 17 2 6 9
ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Раздел  2.  Мониторинг  опасностей.  Оценка  ущерба  от  реализованных

опасностей
ФОС ТК-2

тестирование

Тема  4.  Мониторинг

опасностей 19 4 6 9
ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Тема 5. Оценка ущерба от

реализованных опасностей
19 4 6 9

ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У,

ПК-12.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Раздел 3. Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности
ФОС ТК-3

тестирование

Тема  6.  Перспективы

развития  человеко-  и

природозащитной

деятельности

19 4 6 9

ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У,

ПК-12.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Экзамен 36 36

ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У, 

ПК-12.В

ФОС ПА

тестирование,

устное

собеседование

ИТОГО: 144 18 36 90

ОК-7.З, ОК-7.У, ОК-

7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У,

ПК-12.В

экзамен

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющи

х

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел  1.

Эволюция

ФОС ТК-1

тестирование
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опасносте

й,

возникно

вение

научного

направлен

ия

ноксологи

я

Тема  1.  Теоретические  основы

ноксологии
20 20

ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В
Собеседование 

Тема 2. Современная ноксосфера 22 2 20
ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема 3.Защита от опасностей 24 4 20
ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Раздел  2.  Мониторинг  опасностей.  Оценка  ущерба  от  реализованных

опасностей
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 4. Мониторинг опасностей
26 2 4 20

ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Тема 5. Оценка ущерба от

реализованных опасностей
22 2 20

ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У,

ПК-12.В

Собеседование,

прием отчета по

практической

работе

Раздел 3. Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности
ФОС ТК-3

тестирование

Тема  6.  Перспективы  развития

человеко-  и  природозащитной

деятельности

21 2 19

ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У,

ПК-12.В

прием отчета по

самостоятельной

работе

Экзамен 9 9

ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У, 

ПК-12.В

ФОС ПА

тестирование,

устное

собеседование

ИТОГО: 144 6 10 128

ОК-7.З, ОК-7.У,

ОК-7.В; 

ПК-12.З, ПК-12.У,

ПК-12.В

экзамен

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)
ОК-7 ПК-12

О
К

-7
.У

О
К

-7
.З

О
К

-7
.В

П
К

- 
1
2
.У

П
К

- 
1
2
.З

П
К

-1
2
.В
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Раздел  1 Эволюция  опасностей,
возникновение  научного  направления
ноксология

Тема 1. Теоретические основы ноксологии * * *

Тема 2. Современная ноксосфера * * *

Тема 3. Защита от опасностей * * *

Раздел 2 Мониторинг опасностей. Оценка
ущерба от реализованных опасностей

Тема 4. Мониторинг опасностей * * *

Тема 5. Оценка ущерба от реализованных

опасностей
* * * * * *

Раздел 3 Перспективы развития человеко-
и природозащитной деятельности

Тема 6. Перспективы развития человеко- и

природозащитной деятельности
* * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Эволюция опасностей, возникновение научного направления
ноксология

Тема 1. Теоретические основы ноксологии 

Принципы  и  понятия  ноксологии.  Опасность,  условия  ее  возникновения  и

реализации. Закон толерантности. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия.

Качественная классификация (таксономия) опасностей. Количественная оценка и

нормирование опасностей. Идентификация опасностей техногенных источников.

Поле опасностей

Литература: [1, стр.16-85]

Тема 2. Современная ноксосфера

Взаимодействие  человека  с  окружающей  средой.  Повседневные  естественные

опасности.  Антропогенные  и  антропогенно-техногенные  опасности.

Повседневные  техногенные  опасности.  Чрезвычайные  техногенные  опасности

Чрезвычайные опасности стихийных явлений

Литература: [1, стр.66-234]     
                                    
Тема 3. Защита от опасностей

Понятие  «безопасность  объекта  защиты».  Основные  направления

достижения  техносферной  безопасности.  Опасные  зоны  и  варианты

защиты  от  опасностей.  Техника  и  тактика  защиты  от  опасностей.

Минимизация антропогенно-техногенных опасностей
Литература: [1, стр.235-328]    
         
Раздел  2.   Мониторинг опасностей. Оценка ущерба от реализованных

опасностей   
Тема 4.  Мониторинг опасностей
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Системы  мониторинга.  Системы  мониторинга.  Мониторинг  источника

опасностей,  мониторинг  состояния  здоровья  работающих  и  населения,

мониторинг окружающей среды

Литература: [1, стр. 329-348]   

                                                                            

Тема  5.  Оценка ущерба от реализованных опасностей

Показатели негативного влияния опасностей.  Потери  от опасностей в  быту, на

производстве  и  в  селитебных  зонах.  Потери  от  чрезвычайных  опасностей.

Смертность населения от внешних причин 

Литература: [1, стр.349-374]             

Раздел  3.   Перспективы  развития  человеко-  и  природозащитной
деятельности 

                                                  
Тема  6.  Перспективы  развития  человеко-  и  природозащитной

деятельности 

Демографическое  состояние  России  и  пути  его  улучшения.  «Эра  здоровой  и

продолжительной жизни». Стратегия устойчивого развития

Литература: [1, стр.375-385]                                                                                           

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой проект/курсовая работа учебным планом по дисциплине «Нокслогия» не

предусмотрена 

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.

Эволюция  опасностей,

возникновение  научного

направления ноксология
ФОС ТК-1

Задание для практических работ. Вопросы для
собеседования.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2.

Мониторинг  опасностей.

Оценка  ущерба  от

реализованных опасностей
ФОС ТК-2

Задание для практических работ. Вопросы для
собеседования.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

3. Перспективы  развития

человеко-  и

ФОС ТК-3 Задание для практических работ. Вопросы для
собеседования.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  третьему  разделу  (модулю)

10



природозащитной

деятельности (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для экспресс-опроса

Тема 1. Теоретические основы ноксологии
1. Каковы принципы ноксологии?

2. Что такое идентификация опасностей? 

3. Что такое таксономия опасностей? 

4. Что такое квантификация опасностей? 

5. Каковы методы обеспечения безопасности? 

6. Что представляет собой система «человек–среда обитания»?

7. Что представляет собой система «природа–техносфера»?

8. Приведите примеры локальных чрезвычайных опасностей. 

9. Расскажите о ПСПО, приведите примеры распределения опасностей по кругам

(уровням). 

10. Дайте классификацию повседневных абиотических факторов. 

11. Перечислите повседневные естественные опасности. 

12. Перечислите опасности стихийных явлений. 

Тема 2. Современная ноксосфера
1. Как вы понимаете термин антропогенные опасности? 

2. В чем заключается особенность таких антропогенно-техногенных опасностей

как терроризм, военные конфликты, сознательное нарушение правил поведения? 

3. Что такое шум? В чем заключается его опасное воздействие на человека? 

4. В чем заключается опасность воздействия ультразвука на человека? 

5. Назовите источники неионизирующих излучений. 

6. Укажите неотъемлемые черты террористического действия, отличающие его от

других преступлений.

7.Кого принято называть «Скайджекерами»?

8.Укажите  какие  наиболее  вопиющие  формы  насилия  характерны  для

современного терроризма.

9.  Когда  известный  террорист  Карлос  (другие  прозвища  –  Шакал,  Джонни)

готовил в Лондоне конспиративные квартиры и закладывал тайники с оружием, на

его  след  напали  британские  контрразведчики.  Но  на  квартире,  где  они

рассчитывали схватить террориста, была обнаружена лишь книга Форсайта. Какое

название было у этой книги?

10.В чем состоит смысл теракта по мнению одного из идеологов терроризма XIX

века И. Моста – автора принципа «эффект эхо»?

11.Что означает слово «талиб»?

12.Кто был первым основателем и первым руководителем Боевой организации

эсеров с 1902 по 1904 годы?

13.Кем совершено убийство премьер-министра П.А. Столыпина в 1911 году?
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14. В каком году была создана «Аль Каида» Бен Ладана для оказания помощи

воюющим моджахедам и их семьям?

Тема 3. Защита от опасностей
1. Что такое опасная зона? 

2. Охарактеризуйте оградительные средства зашиты. 

3. Что такое предохранительные, блокирующие и сигнализирующие устройства? 

4. Для  чего используют системы дистанционного управления производственными

процессами?

5. Охарактеризуйте системы безопасности по объектам защиты. 

6. Дайте  определение  понятий:  «безопасность  труда»;  «производственная

санитария»; «техника безопасности»; «пожарная и взрывная безопасность».

7. Что такое экобиозащитная техника? 

8. Перечислите варианты применения (размещения) экобиозащитной техники. 

9.  Какими  параметрами  характеризуется  работа  защитных  устройств  очистки

потоков масс? 

10.Какими свойствами обладают устройства, защищающие от потоков энергии? 

11.Перечислите методы защиты от потоков энергии. 

12.Перечислите способы защиты человека от поражения электрическим током. 

13.Перечислите принципы применения средств защиты. 

14.Перечислите СИЗ тела человека от вредных и опасных факторов

Тема 4.  Мониторинг опасностей
1.Что включает в себя система мониторинга и оценки опасностей?

2. С какой целью проводится мониторинг источников опасностей?

3. Перечислите средства аэрокосмического мониторинга.

4. Для мониторинга каких объектов целесообразно использовать ДЗЗ?

5. Что такое неразрушающий контроль? Приведите примеры.

6. Что такое аттестация рабочих мест условиям труда? Что она в себя включает?

7.  Каким  нормативным  документом  регламентирован  порядок  проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда?

8. Перечислите основные задачи функциональной подсистемы СМП ЧС. 

9. Что такое космический мониторинг? 

10. Какие  мероприятия включает в себя идентификация выбросов в атмосферный

воздух?

11.Что представляет собой идентификация энергетических воздействий?

12.Что включает в себя идентификация травмоопасных воздействий.

Тема  5.  Оценка ущерба от реализованных опасностей
1. Каковы  особенности  тяжелых  и  смертельных  несчастных  случаев  на

производстве?

2. Каковы основные показатели производственного травматизма?

3. Перечислите виды совместимости человека и технической системы. 

4. Что такое инцидент? Чем он отличается от опасного события? 
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5. Каковы особенности воздействия опасностей на объект защиты в условиях ЧС? 

6. Чем обусловлено большое количество видов классификаций ЧС? 

7. Какова роль человека в возникновении техногенных опасностей и ЧС? 

Тема  6.  Перспективы  развития  человеко-  и  природозащитной
деятельности 

1. Почему человек стал защищать окружающую среду от отходов техносферы? 

2. Прокомментируйте  понятие  «наилучшие  из  достигнутых  современных

технологий»  (НИДСТ).  В  чем  его  отличие  от  «наилучших  существующих

технологий» (НСТ)? 

3. В  каких  случаях  санитарно-защитная  зона  для  предприятий  и  объектов  может

быть увеличена/уменьшена? 

4. В чем заключается особенность защиты почв от загрязнения? 

5. Возможно ли создать абсолютно безотходное производство? Объясните почему? 

6. В чем заключается главный недостаток мусоросжигающих заводов? 

7. Что такое устойчивое развитие (УР)? 

8. Кто является автором термина «экоразвитие»? Что оно означает? 

9. Дайте общую характеристику сциентистского видения УР. 

10. Дайте общую характеристику консервационистского видения УР. 

11. В чем заключается утопичность представлений консервационистов? 

12. Дайте общую характеристику центристского видения УР. 

13. Когда в РФ принята Концепция перехода к устойчивому развитию? 

14. Расскажите об особенностях перехода России к УР. 

15.  Какие  страны  своими  успехами  в  экологизации  промышленности

способствовали формированию представлений об УР? 

16.  Какой  международный  форум  по  охране  окружающей  среды  сыграл

наибольшую роль для развития представлений об УР

Пример практического задания
Практическое занятие 2. Расчет показателя сокращения продолжительности жизни

населения, проживающего на территории, загрязненной радионуклидами
Цель  работы:  ознакомиться  с  методикой  расчета  показателя  сокращения

продолжительности  жизни  населения,  проживающего  на  территории,  загрязненной

радионуклидами, и провести расчеты.

Вариант для выполнения практической работы выбираются по последней цифре номера

зачетной книжки. Варианты и исходные данные для решения задачи представлены в таблице 2.

Порядок выполнения работы:

1. Рассчитать дозу внешнего облучения за 70 лет жизни.

2. Рассчитать потерю показателя сокращения продолжительности

жизни (СПЖ).

3. Рассчитать предотвращенную дозу облучения.

4. Рассчитать дозу внутреннего облучения и суммарное облучение.

5. Сделать вывод.

Расчет  проводится  с  учетом современных методов,  утвержденных Федеральной службой по

надзору в  сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека,  предназначенных для

определения  доз  облучения  населения,  проживающего  на  территории,  загрязненной  в
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результате аварии на Чернобыльской АЭС. 1.  Рассчитайте дозу внешнего облучения за  70  лет

жизни (за всю жизнь) по формуле:

D = КП,                                                              (1)

где D – доза облучения, бэр; 

П – начальная плотность загрязнения местности 137Cs, Ки/км2;

К  –  коэффициент,  зависящий от типа почв и изменяющийся в диапазоне от  0,2  до  0,8.  Для

песчаных почв К = 0,8; для черноземных – 0,2; в расчетах обычно применяют К = 0,6;  137Cs –

цезий  137,  один  из  главных  компонентов  радиоактивного  загрязнения  атмосферы;

радиоактивный нуклид химического элемента цезия.

2. Рассчитайте потерю показателя СПЖ за 70 лет по формуле:

ΔСПЖ = 5D,                                           (2)

где ΔСПЖ – потеря СПЖ, сут.

3. Ситуацию можно улучшить за счет переезда из загрязненной зоны в благоприятную зону. При

переезде через 5 лет после аварии предотвращаемая доза рассчитывается как разность между

дозой без  применения контрмеры (переезд)  и дозой после прекращения действия введенной

контрмеры, может составить около 30 % от ожидаемой за 70 лет при переезде через 5 лет, через

10 лет – 15 %, а через 20 лет – 10 %.

4.  Рассчитайте  дозу внутреннего  облучения  и  суммарное  облучение  за  5,  10,  20  и  50  лет,

полагая, что внутреннее облучение (от загрязнения воды и продуктов) составит около 40–60 %

от внешнего. При этом под суммарным облучением понимается сумма внешнего и внутреннего

облучения.

Расчет показателя сокращения продолжительности жизни
Расчет ΔСПЖ необходимо выполнить для плотности загрязнения 20, 40, 60, 80, 100, 400 и 700

Ки/км2. Результаты расчета необходимо оценить в процентах, исходя из условия, что в течение

70 лет человеку отпущено 70 ´ 365 = 25 550 суток.

Результаты представить в табличном виде (табл. 1).

Таблица 1

Таблица расчетных показателей

Расчетная

величина

Плотность загрязнения местности 137Cs, Ки/км2

20 40 60 80 100 400 700

Доза внешнего

облучения (за

70 лет) D, бэр

ΔСПЖ, сут

ΔСПЖ, %

При переезде через ___ лет

Доза внешнего

облучения D,

бэр

ΔСПЖ, сут

ΔСПЖ, %

При облучении за ___лет

ΔСПЖ, сут

ΔСПЖ, %

Суммарная

доза

Таблица 2

Варианты и исходные данные
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(вариант задачи выбирается по последней цифре номера зачетной книжки)

1, 0 2, 4 3,5 4, 6 7,8 9
Плотность  загрязнения

местности  137Cs,

Ки/км2

20, 35,

46, 55,

82, 110,

322, 630

25, 38,

42, 57,

85, 116,

340, 652

22, 42,

50, 62,

84, 112,

380, 686

24, 46,

63, 76,

88, 120,

400, 650

21, 38,

56, 74,

93, 145,

360, 690

24, 48,

64, 86,

122, 420,

700

При переезде через, лет 5 10 20 5 10 20

При облучении за, лет  5 10 20 50 5 10

Доза  внутреннего

облучения  в  %  от

внешнего

40 50 60 40 50 60

Типовые  оценочные средства для текущего контроля: 
1. Что называется ноосферой?

-биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека;

-верхняя твёрдая оболочка земли;

+ биосфера,  преобразованная  научным мышлением и её  полностью реализует

человек;

-наружная оболочка земли;

2. Какие опасности относятся к техногенным?

наводнение;

+производственные аварии в больших масштабах;

+загрязнение воздуха;

-природные катаклизмы;

3. Что называется ноксологией?

-фундамент общего образования специалистов по проблемам безопасности; 

-сочетание охраны труда и гражданской обороны; 

-охрана окружающей среды; 

+наука об опасностях;

4. Вредный фактор может стать опасным при: 

+высоких уровнях воздействия; 

+при длительном воздействии; 

-кратковременном воздействии; 

-повторяющимся воздействии;

5.К основным задачам ноксологии относятся: 

+изучение происхождения и совокупного действия опасностей; 

-изучение процессов и источников воздействия на среду обитания; 

-изучение градостроительных мероприятий по охране окружающей среды; 

-изучение мониторинга городской среды;

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: типовые тестовые задания
1. При захвате самолета или автобуса следует ...

+не привлекать внимание террористов;

-обращаться к террористам с просьбами;

-оказывать террористам содействие;

-выдвигать требования и протестовать;

2.Чрезвычайное  происшествие  в  технической  системе,  не  сопровождающееся

гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно и

ли экономически нецелесообразно – это: 

-катастрофа; 

+авария; 

-чрезвычайная ситуация; 

-стихийное бедствие;

3.Совокупность источников опасностей около защищаемого объекта – это: 

-волна опасностей; 

+ поле опасностей; 

-круг опасностей; 

-море опасностей;

4.Что оценивает магнитуда землетрясений?

-глубину очага землетрясения;

-объем смещающихся пород;

+количество энергии, высвободившееся в очаге землетрясения;

-волны сжатия и волны сдвига;

5.Какие условия необходимы для возникновения процесса горения?

-присутствие горючего материала и источника зажигания;

-присутствие источника зажигания и окислителя;

+присутствие источника зажигания, горючего материала  и окислителя;

-отсутствие источника зажигания, горючего материала  и окислителя;

6.Чрезвычайное  происшествие  в  технической  системе,  не  сопровождающееся

гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно и

ли экономически нецелесообразно – это: 

 - катастрофа; 

+ авария; 

- чрезвычайная ситуация; 

- стихийное бедствие;
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7. По характеру воздействия на человека опасности делятся на группы: 

+ физические, химические, биологические, психофизиологические, механические;

- физические, пассивные, априорные, биологические; 

- химические, активные, апостериорные, аналитические; 

- психофизиологические, физические, механические, материальные;

8. Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них: 

+ необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности; 

 - сохранение жизни; 

- состояние объекта защиты; 

- обучение людей основам защиты;

9. Совокупность источников опасностей около защищаемого объекта – это: 

 - волна опасностей; 

+ поле опасностей; 

- круг опасностей; 

- море опасностей;

10. Опасности, возникающие при перемещении воздуха, воды и снега, грунта и

других видов земной массы – это: 

- естественные опасности; 

- информационные опасности; 

+ массовые опасности; 

- энергетические опасности;

11. Опасности, действующие при реализации циклических процессов – это: 

 -постоянные опасности; 

+ переменные опасности; 

 - импульсные опасности; 

 - длительные опасности; 

12. Потенциальные опасности относятся к классификации: 

 - по размерам зон воздействия; 

- по виду зоны воздействия; 

+ по степени завершенности процесса воздействия; 

- по длительности воздействия;

13. Что оценивает магнитуда землетрясений?

 - глубину очага землетрясения;

- объем смещающихся пород;

+ количество энергии, высвободившееся в очаге землетрясения;

 - волны сжатия и волны сдвига;
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14. Результатом эндогенных процессов являются:

- оползни;

 - обвалы;

 - осыпи;

+ землетрясения;

15.  Как  называется  смещение  масс  горных пород по склону под воздействием

собственного веса и различной дополнительной нагрузки?

- сель;

- лавина;

 - зажоры;

+ оползень;

16.  Как  называется  территория,  характеризующаяся  интенсивным  развитием

селевых процессов?

+ селеопасная;

- лавиноопасная;

- сейсмически опасная;

- оползнеопасная;

17.  Как называется отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и

обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий?

- лавина;

+ обвал;

- лавина;

- сель;

18. Циклоном называется область в атмосфере в виде подвижного атмосферного

вихря диаметром от ста до нескольких тысяч километров, характеризующаяся:

- повышенным давлением;

+ пониженным давлением;

- повышенной температурой;

- пониженной температурой;

19. К каким природным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи?

+ метеорологическим;

- геофизическим;

- геологическим;

- сейсмическим;

20.  Как  называется  очень  сильный,  со  скоростью  свыше  20  м/с,  и

продолжительный ветер, вызывающий разрушения на суше и волнения на море?

- ураганом;

- смерчем;
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+ бурей;

- шквалом;

21. В какой зоне электромагнитного поля на человека действует энергетическая

составляющая ЭМП (плотность потока)?

- в промежуточной зоне;

- в зоне индукции;

- в ближней зоне;

+ в дальней зоне;

22. К какому типу излучений относятся радиоволны? 

 - к ионизирующим излучениям;

- не относятся к излучениям;

+ к неионизирующим излучениям;

22. Пороговым неотпускающим считается переменный ток силой:

 - 0,6-1,5 мА;

+ 20-25 мА;

- 100мА;

- 50-100мА;

23.  Какое  напряжение  считается  безопасным  для  переносных  светильников  и

инструментов?

 - 380 В;

- 220 В;

+ 36 В;

- 220 -380 В;

24. Наиболее опасным путем (петлей) поражения электрическим током считается:

- петля «рука-рука»;

- петля «правая рука – правая нога»;

+ петля «голова-ноги»;

- петля «левая рука-левая нога»;

 25.  Наименее  опасным  путем  прохождения  электрического  тока  через  тело

человека считается петля:

+ нога-нога;

- левая рука – ноги;

- голова – ноги;

- левая нога – рука;

26.  Как  называется  электрическое  соединение  металлических  частей

электрического устройства с заземленной точкой источника питания при помощи

нулевого защитного проводника?

19



 - защитным заземлением;

+ защитным занулением;

- защитным отключением;

- перенапряжением;

27. В чем заключается опасность статического электричества на производстве?

 - в наэлектризованности одежды; 

+ в увеличении пожаро- и взрывоопасности;

 - в повышении запыленности рабочего места;

28. Для переменного тока 50 Гц допустимое значение напряжения прикосновения

составляет:

- 6 В;

- 8 В;

+ 2 В;

- 7 В;

29. Какие условия необходимы для возникновения процесса горения?

 - присутствие горючего материала и источника зажигания;

 - присутствие источника зажигания и окислителя;

+ присутствие источника зажигания, горючего материала  и окислителя;

- отсутствие источника зажигания, горючего материала  и окислителя;

30. Как называется часть пространства, в котором происходит подготовка горючих

веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение?

+ зона горения;

- зона теплового воздействия;

- зона задымления;

- зона испарения;

31. Что относится к косвенным поражающим факторам при авариях на пожаро- и

взрывоопасных объектах (ПВОО)?

 - ударная волна;

+ разлетающиеся обломки, стекла и пр.;

 - световое и тепловое излучение;

- пожар;

32. Какие травмы относятся к тяжелым?

- скоро проходящие функциональные нарушения;

+ потеря сознания, многочисленные переломы, тяжелые контузии;

- вывихи конечностей;

- гибель человека;
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33. Как называется авария на радиационно-опасных объектах (РОО), для которой

проектом определены исходные события и конечные контролируемые состояния

элементов и систем, а также предусмотрены системы безопасности?

+ проектная авария;

- запроектная авария;

- предпроектная авария;

34. Как называется радиационная авария, при которой радиационные последствия

ограничиваются одним зданием или сооружением?

+ локальная;

- глобальная;

- региональная;

35. Фаза развития аварийной ситуации при аварии на РОО, длящаяся от момента

завершения формирования радиационной обстановки на местности до принятия

необходимых мер по защите населения, называется:

 - ранней;

- поздней;

+ промежуточной;

36. Длительность ранней фазы радиационной аварии составляет:

 - до года;

- десятки лет;

+ от нескольких часов до нескольких суток;

37.  Наибольшую опасность  для человека в поздней фазе радиационной аварии

представляет:

-  внешнее  облучение  и  ингаляционные  поступления  из  облака  и  факела

радиоактивного выброса;

- внутреннее и внешнее облучение средне- и долгоживущими радионуклидами,

выпавшими на поверхность почвы;

+  внутренне  облучение  долгоживущими  радионуклидами,  поступающими  в

организм по пищевым цепочкам;

38. Как называется утопление, при котором иногда человека можно спасти спустя

20 – 30 минут?

+ белой асфиксией (мнимым утоплением);

- синей асфиксией (истинным утоплением);

- вторичным утоплением;

39.Утопление, возникающее в результате проникновения воды в альвеолы лёгких,

называется:

 - белой асфиксией (мнимым утоплением);

+ синей асфиксией (истинным утоплением);
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- вторичным утоплением;

40. Какова размерность ПДК в атмосферном воздухе?

+ мг/м3; 

- мг/л; 

- мг/кг; 

- кг/с;

Второй этап: собеседование
Примерные вопросы для подготовки к собеседованию

1. Что  представляет  собой  ноксология  как  наука?  Каковы  предмет  и  задачи

ноксологии?

2. Что  называется  геосферой,  техносферой,  биосферой,  ноосферой?   Эволюция

геосферы  и  техносферы.  Каковы  виды  и  масштабы  негативного  влияния

техносферы на человека, общество и природу?

3.  В  чем  сущность  теории  ноосферы  В.И.  Вернадского?  Что  называется

ноксосферой? 

4. Каковы  потребности  общества  в  человекозащитной  и  природозащитной

деятельности?  Каковы  роль  и  значение  человека  в  создании  безопасной

техносферы?

5. Каковы  этапы  взаимодействия  человеческого  общества  и  природы  и  этапы

становления техносферы?

6. Как происходила эволюция мира опасностей?

7. Какими виды опасностей характерны для современного мира?

8. Что называется опасностью? Каково происхождение опасностей?

9. Потоки масс веществ, энергий и информации - основа сохранения жизни. В чем

суть закона Ю.Н. Куражковского?

10. Какие  потоки  функционируют  в  естественной  среде?  Какова  характеристика

допустимых, предельно допустимых и опасных потоков?

11.Какие условия могут спровоцировать возникновение и реализацию опасностей?

12. Что называется полем опасностей?

13. Что  представляют  собой  круги  опасностей?  Каковы  параметры  состояния

жизненного пространства техносферы?

14.Чем фоновые концентрации отличаются от предельно допустимых концентраций

веществ?

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 
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Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.  Белов С.В. Ноксология : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подг.

280700 «Техносферная безопасность» / С. В. Белов, Е. Н. Симакова ; под общ. ред.

С.  В.  Белова.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  Юрайт,  2015.  -  431  с

[http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108]

2. Романовский В. Л. Ноксология : учеб. пособие / В. Л. Романовский ; КНИТУ-КАИ

им. А.Н. Туполева, Каф. промышленной и эколог. безопасности. - Казань: Печать-

Сервис  XXI  век,  2015.  -  104  с.  [http://jirbis.library.kai.ru/index.php?

option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108]

4.1.2 Дополнительная литература
1. Белов  С.  В. Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды

(техносферная безопасность): учебник / С. Б. Белов. — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 680 с.

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  курсовой  работы,
лабораторных и практических работ

1. Тимофеева С.С. Ноксология. Практикум  – Иркутск - Изд-во ИрГТУ–2013 -175 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы
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Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  экспресс-опросу  будет  способствовать  освоению  практических

навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к

экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном

понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации

преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  практическим занятиям работам должны лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом практического занятия дисциплины «Ноксология» является  решение

практических  задач  в  области  профессиональной  деятельности  будущих

бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1. Белов С.В. Ноксология : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подг.

280700 «Техносферная безопасность»[Электронный ресурс]  /  С. В. Белов, Е. Н.

Симакова ; под общ. ред. С. В. Белова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,

2015. - 431 с. Режим доступа: http://jirbis.library.kai.ru
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2. Ким Н.М. Ноксология: курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —

Кемерово :  КузГТУ имени Т.Ф.  Горбачева,  2013.  — 400  с.  — Режим доступа:

http://e.lanbook.com

3. Романовский  В.  Л. Ноксология.  Конспект  лекций.  /  В.  Л.  Романовский  :

[Электронный ресурс];  КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Каф. промышленной и

эколог. безопасности.  -  Казань  :  Печать-Сервис  XXI  век,  2014.  -  65  с.;  доступ

http://e-library.kai.ru

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

3. Техэксперт: промышленная безопасность

• http://e-library.ru Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой  точки  доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека

• http://www.ecoindustry.ru Экология  производства  –  научно-практический

портал

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области экологии и природопользования,

безопасности  жизнедеятельности  /или наличие  ученой  степени  и/или  ученого

звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального

образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  экологической

безопасности  и  /или  наличие  заключения экспертной комиссии о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экологической  безопасности  на  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз  в  три года  соответствующее области  экологической безопасности,

либо в области педагогики.  
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование раздела

(темы)

дисциплины

Наименование учебной

лаборатории,

аудитории, класса 

(с указанием номера

аудитории и учебного

здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и

технических средств обучения

Раздел 1 Эволюция 

опасностей, 

возникновение 

научного направления 

ноксология

Раздел 2 Мониторинг 

опасностей. Оценка 

ущерба от 

реализованных 

опасностей

Раздел 3 Перспективы 

развития человеко- и 

природозащитной 

деятельности

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

№203

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических 

средств для учебной аудитории в 

составе: мультимедийный проектор 

HITACHI, Системный блок: Intel Core i3

3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, 

интерактивный монитор HITACHI 

StarBoard, документ-камера, ИБП, 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port, акустическая система MicroLab, 

лекционный шкаф, настенный экран 

Braun.

Раздел 1 Эволюция 

опасностей, 

возникновение 

научного направления 

ноксология

Раздел 2 Мониторинг 

опасностей. Оценка 

ущерба от 

реализованных 

опасностей

Раздел 3 Перспективы 

развития человеко- и 

природозащитной 

деятельности

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

№307

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, блоки стульев

двухместные, стол преподавателя,

стулья полумягкие, стулья жесткие,

доска настенная; стеллаж

металлический.

Комплексная учебная химическая

лаборатория: стол химический

островной СХО-1 (2 шт.), шкаф

вытяжной ШВ-СК-1П (Эко), стол

лабораторный моечный СЛМ-2-1 (Эко),

стол химический пристенный СХП-1П,

шкаф для хранения реактивов;

Лабораторная установка «Методы

очистки воды» БЖ8м. (с набором

химических средств); Лабораторный

стенд «Методы и средства защиты

воздушной среды от газообразных

примесей»; Спектрофотометр ПЭ-5300В

1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-

4 (без Тэн в ЗИП) 1.75.05.0140; РН
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метр/ионометр; Анализатор

вольтамперометрический АКВ-07МК,

Весы AGN 200 (200г, 0.1) AXIS .

70.50.0103; Барометр БР-52 школьный

1.85.20.0180; Посуда химическая в

ассортименте; SB 02012 Человеческий

скелет; G08 классическая модель

сердца, 2 части на подставке; Баннер

«Таблица Менделеева» 3000*2000мм;

Плакаты для занятий по химии 

Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 

GHz, 1 GB ОЗУ, 80 GB; Монитор LCD 

17 Samsung Sync Master 740N 

0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор 

SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; 

разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB;

Монитор Samsung SyncMaster E2220;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций №104

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев
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(компьютерный класс 

№208)

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

трехместные, стол преподавателя,

стулья жесткие, стул полумягкий,

трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ

MS500DLP, Акустическая система

GeniusSP-S200, настенный экран

Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core

i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 

ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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6 4 ЗЕ/144 6 – 10 – – 2 0,2 – – 119 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 6 – 10 – – 2 0,2 – – 119 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Раздел 1. Эволюция опасностей, возникновение научного направления ноксология ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1. Теоретические 
основы ноксологии 

18 2  2 

 

14 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 

прием отчета по 
практической 

работе 

Тема 2. Современная 
ноксосфера 

18 2  2 

 

14 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование,  
прием отчета по 

практической 

работе 

Тема 3.Защита от опасностей 18 2  2 

 

14 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 

работе 

Раздел 2. Мониторинг опасностей. Оценка ущерба от реализованных опасностей ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 4. Мониторинг 
опасностей 

 

18 2  2 

 

14 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 

работе 

Тема 5. Оценка ущерба от 
реализованных опасностей 

18 4  4 

 

10 

ОК-7.З, ОК-7.У, 
ОК-7.В;  

ОПК-4.З, ОПК-4.У, 
ОПК-4.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 

работе 

Раздел 3. Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 6. Перспективы 
развития человеко- и 
природозащитной 
деятельности 

18 4  4 

 

10 

ОК-7.З, ОК-7.У, 
ОК-7.В;  

ОПК-4.З, ОПК-4.У, 
ОПК-4.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 

работе 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-7.З, ОК-7.У, 
ОК-7.В;  

ОПК-4.З, ОПК-4.У, 
ОПК-4.В 

ФОС ПА 

тестирование 

ИТОГО: 144 16  16 2,2 109,8   

 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Раздел 1. Эволюция опасностей, возникновение научного направления ноксология ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1. Теоретические 
основы ноксологии 

20    

 

20 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 2. Современная 
ноксосфера 

22 2   

 

20 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование,  
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 3.Защита от опасностей 24   4 

 

20 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Раздел 2. Мониторинг опасностей. Оценка ущерба от реализованных опасностей ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 4. Мониторинг 
опасностей 

 

26 2  4 

 

20 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Тема 5. Оценка ущерба от 
реализованных опасностей 

22   2 

 

20 

ОК-7.З, ОК-7.У, 
ОК-7.В;  

ОПК-4.З, ОПК-4.У, 
ОПК-4.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Раздел 3. Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 6. Перспективы 
развития человеко- и 
природозащитной 
деятельности 

21 2   

 

19 

ОК-7.З, ОК-7.У, 
ОК-7.В;  

ОПК-4.З, ОПК-4.У, 
ОПК-4.В 

Собеседование, 
прием отчета по 

практической 
работе 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-7.З, ОК-7.У, 
ОК-7.В;  

ОПК-4.З, ОПК-4.У, 
ОПК-4.В 

ФОС ПА 

тестирование 

ИТОГО: 144 6  10 2,2 125,8   

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 
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