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ВВЕДЕНИЕ 

Стремление человека защищать свою жизнь является его 

естественной жизненной потребностью. К сожалению, окружаю-

щий человека Мир оказывает на него не только позитивное, но и 

довольно часто негативное влияние, которое отрицательно ска-

зывается на здоровье и продолжительности жизни человека. 

Негативные воздействия окружающего Мира вечны. Они 

оказывали и оказывают отрицательное влияние на человека со 

дня его появления на Земле и до наших дней. Естественной реак-

цией человека на негативные воздействия является его постоян-

ная забота о защите себя и окружающей его среды от опасностей. 

В настоящее время в Мире бушует экономический кризис, 

негативно влияющий на благополучие населения практически 

всех стран. В России мировой экономический кризис совпал по 

времени с глубоким и длительным демографическим кризисом. 

Начиная с 1992 года по настоящее время в нашей стране наблю-

дается уменьшение численности населения, снижается рождае-

мость и растет смертность населения. Только за последние 10 лет 

Россия потеряла до 25 млн. человек, из которых около 3,5 млн. 

человек погибли от "внешних" причин (травмы, отравления). 

Сложившаяся демографическая ситуация во многом опреде-

ляется экономическими показателями уровня жизни россиян и 

условиями их существования Средняя продолжительность жизни 

(СПЖ) мужчин в России оказалась не более 60 лет (в Японии — 

78 лет, в США — 74 года). 

Общеизвестно, что продолжительность жизни людей во 

многом зависит от удовлетворения их естественных потребно-

стей, качества среды обитания, условий труда и отдыха, качества 

медицинского обслуживания. 

Важную роль в сокращении СПЖ играют опасности. Чело-

вечество во все времена своего существования вело активную 

борьбу с опасностями. Не случайно много внимания уделялось 

защите от пожаров, соблюдению правил техники безопасности на 

производстве, снижению дорожно-транспортных происшествий и 

т. п., регламентируя, прежде всего, безопасные приемы деятель-

ности и применяя защиту от опасностей. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 Цель преподавания дисциплины  

– ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опас-

ностях. 

 Задачи при изучении дисциплины 

–  дать студентам представление об опасностях современного 

мира и их негативном влиянии на человека и природу; 

– сформировать представления об источниках и зонах влия-

ния опасностей; 

– сформировать представление о базисных основах анализа 

опасностей, критериях и методах оценки опасностей, о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей; 

– сформировать мотивацию для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности экологического сознания и риск-

ориентированного мышления. 

 

1.2. Краткая характеристика дисциплины и ее место  

в учебном процессе 

 

Стремление человека защищать свою жизнь является его 

естественной жизненной потребностью. К сожалению, окружа-

ющий человека Мир оказывает на него не только позитивное, но 

и довольно часто негативное влияние, которое отрицательно ска-

зывается на здоровье и продолжительности жизни человека. 

Негативные воздействия окружающего Мира вечны. Они 

оказывали и оказывают отрицательное влияние на человека со 

дня его появления на Земле и до наших дней. Естественной реак-

цией человека на негативные воздействия является его постоян-

ная забота о защите себя и окружающей его среды от опасностей. 

В конце XX столетия возникли учения: "Здоровый образ 

жизни" (ЗОЖ) "Безопасность жизнедеятельности человека" 

(БЖД) и "Защита окружающей среды" (ЗОС). В этот период со 

всей очевидностью стало ясно, что реализации на практике толь-

ко защитных от опасностей мероприятий явно недостаточно для 

обеспечения безопасности человека. Необходим превентивный 

анализ всех принимаемых техногенных решений с целью обна-
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ружения возможных опасных проявлений: потребовалось приме-

нение научно обоснованных требований к созданию малоопас-

ных технологий, машин и производств; возникла необходимость 

установления современных норм и правил для обеспечения без-

опасности зон труда и отдыха, норм и правил возможного допу-

стимого воздействия техносферы и человека на окружающую 

среду. 

Возникла необходимость активного развития человеко-

природозащитной деятельности на научной основе путем созда-

ния науки об опасностях окружающего материального мира — 

науки ноксологии, а также подготовки инженерно-технических и 

научных кадров — носителей этой области знаний. 

Дисциплина «Ноксология» — наука об опасностях матери-

ального мира Вселенной — относится к естественнонаучному 

циклу и обеспечивает понимание и логическую взаимосвязь в си-

стеме "человек—техносфера—природа" на уровне негативного 

взаимодействия элементов этой системы.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

– владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культу-

ры) (ОК-1); 

– владением культурой безопасности и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших при-

оритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать:  
– источники и мир опасностей, их влияние на человека и при-

роду; 

– характер воздействия опасностей на человека и природную 

среду; 

– основы защиты человека и природной среды от опасностей 

техносферы; 

– методы и способы мониторинга опасностей; 
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– перспективы ноксологии, ее значение в сохранении и разви-

тии жизни на Земле. 

Уметь:  
– идентифицировать опасности, оценивать их поля и показа-

тели негативного влияния на человека, и природную среду; 

 демонстрировать способность и готовность к достижению 

состояния безопасности человека, техносферы и природы. 

Владеть:  

– понятийно-терминологическим аппаратом ноксологии; 

– навыками описания полей и зон влияния опасностей. 
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2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.1.Требования к оформлению контрольной  работы 

 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради руко-

писным  способом  чернилами (пастой) фиолетового, синего или 

черного цвета. Допускается выполнение и оформление работы с 

использованием компьютерных технологий. Текст может распо-

лагаться на обеих сторонах листа.  

Ответ на каждый вопрос рекомендуется  начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной, причем 

первой  страницей является титульный лист. 

Номер страницы проставляется в нижней части листа по 

центру. На титульном листе номер не ставят. 

Рисунки, которые располагаются  на отдельных страницах 

тетради, а также списки использованных источников  включают в 

общую нумерацию. Титульный лист контрольной работы запол-

няется в соответствии с СТП  НПИ 007-86 . 

Текст выполненной контрольной работы заканчивается 

списком использованных источников. В список использованных 

источников включаются все литературные источники, использо-

ванные студентом при выполнении работы.  

Необходимые чертежи, рисунки выполняются по тексту на 

отдельных страницах и местах в допустимых масштабах,  в соот-

ветствии с ГОСТом. Запрещается выполнять рисунки на кальке 

или использовать ксерокопирование. 

 

2.2. Контрольные задания и методические указания по 

выполнению контрольной работы 

 

В процессе изучения дисциплины студент должен выпол-

нить контрольную работу, которая является допуском к практи-

ческим занятиям и сдаче зачета по данному курсу. 

Все контрольные вопросы охватывают основные положения 

изучаемого курса и могут использоваться в качестве базовых при 

его изучении и подготовке к сдаче зачета. При выполнении кон-

трольной работы студент должен дать в письменном виде полные 

ответы на один из вариантов, приведенных ниже. Вариант вклю-
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чает 4 теоретических вопросов и соответствует последней цифре 

шифра зачетной книжки. 

Ответы на вопросы контрольного задания должны быть 

полными, но в то же время краткими, написанными  своими сло-

вами с необходимыми рисунками. Переписывание фрагментов из 

книги не допускается. 

 

 Варианты заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Номера 

 контрольных 

 вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Суть понятий «опасность», «ноксология», «техносфера».  

2. Связь ноксологии с естественными, техническими и соци-

альными науками. 

3. Структура ноксологии как науки. 

4. Эволюция человечества и окружающей среды. Эволюция 

опасностей 

5. Становление и развитие учения о человеко- и природоза-

щитной деятельности. 

6. Этапы развития человеко- и природозащитной деятельности 

в России. 

7. Системы безопасности для защиты человека и природы. 

8. Принципы и понятия ноксологии. 

9. Опасность, условия ее возникновения и реализации. 

10. Идентификация опасностей. 

11. Источники, виды и классификация опасностей. 

12. Критерии оценки опасностей. 

13. Показатели негативного влияния опасностей. 

14. Количественная оценка и нормирование опасностей. 

15. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные 

воздействия. 

16. Поле опасностей. 

17. Опасности первого круга. 

18. Опасности второго круга. 
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19. Опасности третьего круга. 

20. Качественная классификация (таксономия) опасностей. 

21. Классификация опасностей по происхождению. 

22. Естественные опасности. 

23. Естественно-техногенные опасности. 

24. Антропогенно-техногенные опасности. 

25. Антропогенные опасности. 

26. Техногенные опасности. 

27. Классификация опасностей по физической природе по-

тока. 

28. Происшествия и чрезвычайные происшествия. 

29. Классификация опасностей по способности различать 

опасности. 

30. Классификация опасностей по виду негативного воз-

действия. 

31. Классификация опасностей по масштабу воздействия. 

32. Опасности объектов, содержащих горючие и взрывча-

тые вещества. 

33. Опасности объектов, содержащих токсические веще-

ства. 

34. Радиационная опасность.  

35. СИЗ и СКЗ. Условия труда 

36. Защита от отходов техносферы (этапы, технологии) 

37. Защита от чрезвычайных техногенных  и глобальных 

опасностей. 

38. Ущерб от опасностей. 

39. Мониторинг опасностей 

40. Защита от опасностей. «Безопасность объекта защи-

ты». Опасные зоны  и варианты защиты. 
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