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ВВЕДЕНИЕ 

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-

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.  

 Цель преподавания дисциплины  

– ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опас-

ностях. 
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 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. 

 

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; 

– 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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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В соответствии с учебным планом дисциплины, практиче-

ские занятия рекомендуется проводить в форме семинарских за-

нятий и в классической форме. 

Учитывая основную задачу развития нашего общества – его 

устойчивое развитие и значимость вопросов повышения уровня 

безопасности своего существования и сохранения природы в 

условиях развития техносферы, практические занятия проводятся 

по направлению «Техногенные опасности. Постоянные локально-

действующие опасности». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

 

Тема: Понятийный ряд в области ноксологии. 

Основные вопросы: 

1. Факторы, определяющие условия обитания человека. 

2. Опасность, условия ее возникновения и реализации. 

3. Потоки в естественной среде и техносфере 

4. Классификация негативных экологических факторов. Воздей-

ствие их на человека. 

5. Меры защиты от вредного воздействия неблагоприятных фак-

торов внешней среды. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

 

Тема: Оценка и анализ опасностей 

Основные вопросы: 

1. Классификация опасностей мирного времени.  

2. Анализ опасностей техногенного происхождения.  

3. Радиационно, химически, взрывоопасные объекты. 

4. Принципы безопасного поведения при радиационных, химиче-

ских авариях, при больших пожарах.  

5. Транспортные аварии. Аварии на трубопроводе. Автомобиль-

ные аварии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

 

Тема: Анализ повседневных естественных опасностей. 

Основные вопросы: 

1 Классификация ЧС естественного происхождения 

2 Стихийные бедствия 

3 Прогнозирование и оценка ЧС 

4 Защита населения в ЧС. Ликвидация последствий ЧС 

5 Решение ситуационных задач. Построение алгоритмов поведе-

ния при ЧС мирного времени 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

 

Тема: Вредные вещества. 

Основные вопросы: 

1. Виды вредных веществ в зависимости от их практического ис-

пользования. 

2. Токсическое действие вредных веществ и их характеристика. 

3. Токсикологическая классификация вредных веществ. 

4. Опасность веществ и методы их оценки. 

5. Пути обезвреживания ядов: гигиеническое нормирование, 

нормирование качества воды и химического загрязнения почв. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

 

Тема: Вибрации, акустический шум. 

Основные вопросы: 

1. Что такое вибрация, причины возникновения. 

2. Параметры вибрации и ее воздействие на человека. 

3. Акустический шум, причины его возникновения и основные 

характеристики. 

4. Влияние шума на здоровье человека. 

5. Пути и методы снижения негативного воздействия вибрации и 

шума на здоровье человека. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

 

Тема: Электромагнитные поля и излучения. 

Основные вопросы: 

1. Электрические поля и их воздействие на человека. 

2. Электростатические и магнитные поля – их влияние на здоро-

вье человека. 

3. Электромагнитные излучения: низкочастотные, радиочастот-

ные, оптические, ионизирующие и лазерные. 

4. Методы и способы снижения воздействия электромагнитных 

полей и излучений на человека. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

 

Тема: Техногенные опасности 

Основные вопросы: 

1. Электрический ток его воздействие на человека и вопросы без-

опасности при работе с электрооборудованием. 

2. Механическое травмирование человека на производстве и в 

быту. 

3. Системы повышенного давления, приборы контроля и без-

опасная эксплуатация сосудов работающих под давлением. 

4. Транспортные аварии. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 8. 

 

Тема: Постоянные региональные и глобальные опасности 

Основные вопросы: 

1. Воздействие на атмосферу. Выбросы в приземный слой атмо-

сферы. 

2. Кислотные осадки, парниковый эффект, разрушение озонового 

слоя 

3. Воздействие на гидросферу. 

4. Воздействие на литосферу. 

5. Документы и мероприятия по снижению негативных антропо-

генных воздействий на окружающую среду. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 

 

Тема: Региональные чрезвычайные опасности 

Основные вопросы: 

1. Радиационные аварии. 

2. Химические аварии. 

3. Пожары и взрывы. 

4. Технические и организационные мероприятия по снижению 

вероятности возникновения чрезвычайных опасностей. 
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