
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Ноксология» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:   Дать представление об 

опасностях современного мира и их негативном влиянии на человека 

и природу; сформировать критерии и методы оценки опасностей; 

описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы 

для анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ОПК-2. 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

человека и 

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

концепции 

риск- 

ориентированно

го 

мышления. 

ОПК-2.1 

Демонстрирует 

знания основ 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

сохранения 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

концепции риск- 

ориентированного 

мышления и 

обеспечивает 

безопасность 

человека и 

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

оценки 

профессиональных 

рисков 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать:  законы  

и методы    

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук, 

необходимых  

для  решения                                       

профессиональн

ых задач. 

Уметь: 

использовать   

законы и методы 

математики,  

естественных, 

гуманитарных  и  

экономических 

наук при 

решении     

профессиональн

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы и 

задания для 

зачета. 
 

 



ых задач. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

математических 

и инженерных 

расчетов при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 ОПК-2.2 Имеет 

практический 

опыт 

профессиональн

ой деятельности

 

обеспечения

 

безопасности

 

человека и 

сохранения

 окружающе

й среды на

 основе 

принципов 

безопасности и 

оценки 

профессиональных 

рисков 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

  Знать: методы 

определения 

неблагоприятных 

влияний (рисков) 

Уметь: 

обеспечивать 

безопасность 

человека и    

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

оценки 

профессиональн

ых рисков 

Владеть: 
навыками 

определения 

неблагоприятных 

влияний (рисков) 

и потенциальных 

благоприятных 

влияний 

(возможностей) 

на окружающую 

среду и 

планирование 

действий в их 

отношении                  

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы и 

задания для 

зачета. 

 



3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Ноксология» (Б1.О.23.) относится к  дисциплинам по 

выбору Блока 1,   части, формируемой участниками образовательных 

отношений    учебного плана по направлению подготовки  20.03.01 

«Техносферная безопасность»,                                профиль 

«Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения и 

на 3 курсе заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Составитель:  Осикина Р.В., д.с/х.н., проф. 

 

 

 

 

 

 


