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Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом образовательного 

процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, 

развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального 

уровня.  

Цели самостоятельной работы.  

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Организация самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практикуму, к 

рубежным контролям, зачету и экзамену. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 

 

1. Повышение уровня безопасности существования человечества. 

2. Сохранение природы в условиях развития техносферы. 

3. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 

4. Классификация потребностей человека. 

5. Защитная деятельность в России в области чрезвычайных ситуаций. 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций. 

7. Жизненный потенциал и интенсивность факторов воздействия опасностей. 

8. Показатели чрезвычайных ситуаций в России. 

9. Состояние мира опасностей на различных этапах развития деятельности населения. 

10. Экологические катастрофы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №1 

 

1. Наука об опасностях материального мира Вселенной. 

2. Свойство человека и окружающей среды, способное причинять ущерб живой и неживой 

материи. 

3. Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и 

технических средств на природную среду с целью наилучшего ее соответствия социально-

экономическим потребностям человека. 

4. Антропогенное воздействие на природу. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №2 

 

1. Основные задачи ноксологии. 

2. Закон толерантности. 

3. Процесс приспособления организмов к изменениям факторов среды жизни. 

4. Воздействие потоков на человека, соответствующее оптимальным условиям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №3 

 

1. Опасности, характерные для урбанизированных территорий и обусловлены 

наличием и нерациональным обращением отходов производства и быта? 

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

других видов земной массы? 

3. Опасности, действующие при реализации циклических процессов? 

4. Потенциальные опасности относятся к классификации? 

 

 

ВОПРОСЫ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ 

 

1. Объект и предмет изучения дисциплины «Ноксология». 

2. Связь ноксологии с естественными, техническими и социальными науками. 

3. Структура ноксологии как науки. 

4. Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности. 

5. Этапы развития человеко- и природозащитной деятельности в России. 

6. Системы безопасности для защиты человека и природы. 

7. Принципы и понятия ноксологии. 

8. Опасность, условия ее возникновения и реализации. 

9. Идентификация опасностей. 

10. Источники, виды и классификация опасностей. 



11. Критерии оценки опасностей. 

12. Показатели негативного влияния опасностей. 

13. Количественная оценка и нормирование опасностей. 

14. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. 

15. Поле опасностей. 

16. Опасности первого круга. 

17. Опасности второго круга. 

18. Опасности третьего круга. 

19. Качественная классификация (таксономия) опасностей. 

20. Классификация опасностей по происхождению. 

 

6 СЕМЕСТР 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 

 

1. Рукотворные катастрофы. 

2. Экологическое образование и воспитание. 

3. Экологическая культура человека. 

4. Загрязнение природной среды и здоровье человека. 

5. Влияние природно - и социально-экологических факторов на здоровье человека. 

6. Радиация и человек. 

7. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

8. Экологический мониторинг. 

9. Система мониторинга опасностей в России. 

10. Службы мониторинга зарубежных стран, взаимодействие с российскими 

службами мониторинга. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №1 

 

1. Изучение происхождения и совокупного действия опасностей. 

2. Человек есть высшая ценность, сохранение и продление жизни которого является целью его 

существования. 



3. Оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества 

планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №2 

 

1. Совокупность источников опасностей около защищаемого объекта. 

2. Опасности, инициируемые естественными процессами и приводящие к разрушению 

технических объектов и сопровождающиеся потерей здоровья и жизни людей или разрушениями 

элементов окружающей среды. 

3. Потоки, которые не являются потоками в естественной среде. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №3 

 

1.Чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся 

гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно 

или экономически нецелесообразно? 

2. Система длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и 

процессами, происходящими в экосистемах и биосфере? 

3. Классификация опасностей по физической природе потока. 

 

ВОПРОСЫ ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН 

 

1. Объект и предмет изучения дисциплины «Ноксология». 

2. Связь ноксологии с естественными, техническими и социальными науками. 

3. Структура ноксологии как науки. 

4. Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности. 

5. Этапы развития человеко- и природозащитной деятельности в России. 

6. Системы безопасности для защиты человека и природы. 

7. Принципы и понятия ноксологии. 

8. Опасность, условия ее возникновения и реализации. 



9. Идентификация опасностей. 

10. Источники, виды и классификация опасностей. 

11. Критерии оценки опасностей. 

12. Показатели негативного влияния опасностей. 

13. Количественная оценка и нормирование опасностей. 

14. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. 

15. Поле опасностей. 

16. Опасности первого круга. 

17. Опасности второго круга. 

18. Опасности третьего круга. 

19. Качественная классификация (таксономия) опасностей. 

20. Классификация опасностей по происхождению. 

21. Естественные опасности. 

22. Естественно-техногенные опасности. 

23. Антропогенно-техногенные опасности. 

24. Антропогенные опасности. 

25. Техногенные опасности. 

26. Классификация опасностей по физической природе потока. 

27. Классификация опасностей по интенсивности воздействия. 

28. Классификация опасностей по длительности воздействия. 

29. Классификация опасностей по виду зоны воздействия. 

30. Классификация опасностей по размерам зон воздействия. 

31. Классификация опасностей по степени завершенности процесса воздействия. 

32. Происшествия и чрезвычайные происшествия. 

33. Классификация опасностей по способности различать опасности. 

34. Классификация опасностей по виду негативного воздействия. 

35. Классификация опасностей по масштабу воздействия. 

36. Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые вещества. 

37. Опасности объектов, содержащих токсические вещества. 

38. Радиационная опасность. 

39. Ущерб от опасностей. 

40. Мониторинг опасностей. 


