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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению «Экология и 
природопользование» содержит следующие основные понятия, обязательные 
к изучению в рамках дисциплины «Техногенные системы и экологический 
риск»: техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой; 
оценка экологического риска; технические аварии и катастрофы, меры по 
ликвидации их последствий. 

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его 
природной средой. В результате экономического развития уровень 
антропогенных нагрузок на биосферу приблизился к критическому и грозит 
необратимыми последствиями для мировой цивилизации в целом. 

Крупные аварии и катастрофы техногенного и природного характера в 
последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 
населения планеты, его среду обитания. Последствия от них будут заметны 
еще десятки и сотни лет. 

В последние десятилетия принято выделять экосистемы, напрямую 
измененные человеком с использованием разнообразных технических 
средств — техногенные системы. Техногенные системы имеют ряд 
особенностей, отличающих их от естественных экосистем. В ряду таких 
особенностей стоит увеличение риска возникновения потенциально опасных 
природных явлений, которые может спровоцировать деятельность человека в 
рамках техногенной системы. Кроме того, функционирование техногенной 
системы приносит в жизнь человека опасности, которые определяются 
спецификой данной системы. Риск реализации этой опасности также 
необходимо учитывать, изучая взаимодействия техногенных систем с 
человеком и природными экосистемами. 

На территории Российской Федерации сохраняются высокий уровень 
техногенной и природной опасности и тенденция роста количества и 
масштабов последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). При этом более 
половины населения России проживает в условиях повышенного риска, 
вызванных угрозой ЧС различного характера. 

Средний уровень индивидуального риска для населения России на два 
порядка превышает допустимый уровень в развитых странах мира, однако 
условия для анализа и управления риском ЧС, перехода к нормированию 
допустимого риска и снижению на этой основе индивидуального риска в 
стране пока еще не созданы. 

Наука о риске сформировалась в последней четверти ХХ века, она, 
безусловно, будет одной из ведущих в этом столетии. Причина этого – в 
том месте, которое заняли связанные и риском проблемы. Важнейшая 
особенность науки о риске – ее междисциплинарный характер с теснейшим 
взаимодействием естественных и гуманитарных наук.  



Особое значение прибрели проблемы анализа и оценивания риска, 
обусловленного возможностью экологических аварий и катастроф, 
воздействия постоянных выбросов. Весьма важно оценить риск, связанный 
с глобальными изменениями климата, новыми биотехнологиями, 
достижениями генной инженерии и другими проблемами на глобальном 
уровне.  

Теория риска интенсивно развивается, однако многие 
основополагающие положения этой науки остаются дискуссионными. Под 
экологическим риском в курсе «Техногенные системы и экологический 
риск» следует понимать совокупность рисков, угрожающих здоровью и 
жизни людей, и рисков угрозы состоянию среды обитания. Основная цель 
обучения – содействовать подготовке специалистов–экологов, способных 
решать задачи в области анализа и снижения экологического риска.  

 «Техногенные системы и экологический риск» призвана дать студентам 
понятие о функционировании современных техногенных систем, о законах, 
по которым реализуются опасности, заложенные в техногенных и 
естественных системах, о методах оценки экологического риска. Курс 
«Техногенные системы и экологический риск» базируется на дисциплинах 
математического и общественно-научного циклов. 

Изучение дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» 
базируется на знании студентами курсов «Математика», «Математические 
методы в экологии», «Безопасность жизнедеятельности», «Общая экология», 
«Охрана окружающей среды», «Геология», «Экология». Логически и 
содержательно дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» 
связана с такими дисциплинами  профессионального цикла, как 
«Экологический мониторинг», «Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды», «Основы природопользования». 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический 

риск» является изучение особенностей и организации техногенных систем и 
ознакомление с принципами количественной оценки возможных негативных 
последствий, как от систематических воздействий техногенных систем, так и 
воздействий, связанных с аварийными ситуациями. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
– понятий опасности, риска, принципов оценки приемлемости риска, 

математических методов, используемых при оценке рисков; 
– методов оценки опасности техногенных систем и расчёта риска 

техногенных аварий; 
– методов оценки благополучия и здоровья людей и методов оценки 

взаимосвязи между состоянием здоровья людей и состоянием окружающей 
среды; 

– критериев и методов оценки состояния окружающей среды; 



– основных существующих методов оценки рисков в экологии – оценка 
опасностей и рисков на основе концепции ПДК, оценка опасностей и рисков 
на основе концепции референтных доз и показателей канцерогенности; 

– основных положений законодательства и основных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в 
области оценки опасностей и рисков. 

 
Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» включает в 

себя аудиторную и внеаудиторную работы. Внеаудиторная работа 
предусматривает проработку конспектов лекций, литературы, кроме этого 
освоение ряда тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка 
доклада для выступления на занятии.  

Аудиторная работа включает лекционный курс. Целью лекций является 
изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами. В ходе 
самостоятельной работы должно осуществляться закрепление знаний, 
получение новых и превращение их в устойчивые умения и навыки.   

 
В итоге, после изучения дисциплины, студент должен знать: 

     - экологические основы техногенных систем и экологического риска; 
     - основные цели, принципы экологической безопасности; 
     - понятия о системном подходе к исследованию окружающей среды как 
системы;  
     - роль техногенных систем как источников кратковременных аварийных и 
долговременных систематических воздействий на человека и окружающую 
среду  
      - методы идентификации опасности технических систем. 
 В итоге, после изучения дисциплины, студент должен уметь: 
       - уметь использовать теоретические знания в практической деятельности; 
       - пользоваться методами качественного и количественного оценивания 
экологического риска; 
       - проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 
их соответствие нормативным требованиям; 
       - прогнозировать развитие и оценку аварийных ситуаций; 
 

Дисциплина имеет объем 150 часов и изучается в 6 семестре. Форма 
промежуточного контроля знаний – экзамен. 

В качестве текущего контроля знаний используются домашнее задание и 
теоретические опросы по пройденной теме.  

Для получения допуска к экзамену по дисциплине «Техногенные 
системы и экологический риск» требуется посещение занятий, выполнения 
домашних заданий и подготовка докладов. В случае невыполнения одного из 
указанных выше требований студент имеет возможность получить допуск к 
экзамену, выполнив правильно и в полном объеме задания по темам и 
подготовив реферат. 

Экзаменационный билет содержит тест.  



Оценка «отлично» по экзамену выставляется, если студент правильно 
ответил на 80-90% вопросов теста.  

Оценка «хорошо» по экзамену выставляется, если студент верно ответил 
на 70-80% вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент 
верно на 50-60% вопросов теста.  

Оценка «неудовлетворительно» по экзамену выставляется, если 
студент ответил правильно менее чем на 50% вопросов теста. 
Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента при 
выставлении спорной оценки и не выходят за пределы тематики вопросов 
теста. 
 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и содержание 
тем, разделов, модулей 

Объем часов Формы 
контрол

я 

Общ
ий 

Аудиторная работа Самостояте
льная 
работа 

Лекци
и 

Практиче
ские 

1 Безопасность и риск  8 1  7  
2 Технические и 

техногенные системы.  
Факторы техногенной 
опасности. 
Экотоксикология. ПДК 

21 1  20  

3 Экологический риск и 
методы его оценки 

56 6  50 реферат 

4 Системный подход и 
системный анализ как 
способы оценки и 
управления риском. 
Мониторинг и 
экологический 
мониторинг. 

40 4  36  

5 Аварийная ситуация как 
чрезвычайный фактор 
воздействия на 
окружающую среду. 

10   10  

6 Основы теории 
опасностей: параметры, 
классификация, уровни и 
методы оценки 
опасностей. Проблема 
количественной оценки 
разнородных опасностей. 

10   10  



 
7 

Правовые основы 
обеспечения 
экологической 
безопасности 

5   5  

 всего 150 12  138 экзамен 
 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Безопасность и риск 

Цель и задачи курса, его структура. Теория риска. Введение в науку. 
Определения риска. Экологический риск. 
2. Технические и техногенные системы. Факторы техногенной опасности. 
Экотоксикология. ПДК  

Понятие технической и техногенной системы, их деление по степеням 
опасности. Факторы техногенной опасности и анализ опасностей. 
Количественная оценка уровня загрязнения окружающей среды.  
3. Экологический риск и методы его оценки 

Риск, опасность, безопасность. Анализ риска. Классификация рисков. 
Классификация техногенных рисков. Уровень риска. Понятие и виды 
неопределенности.  

Вероятностная оценка риска.  
Оценка риска с учетом ущерба: вероятностно-детерминированная 

оценка риска.  
4. Системный подход и системный анализ как способы оценки и управления 
риском. Мониторинг и экологический мониторинг. 

Динамическая оценка риска на основе системного  подхода. Основы 
системного подхода. Понятия «индикатор», «фактор», «обстоятельство». 
Риск и нефакторы: неустойчивость, неуправляемость, ненадежность, 
нестационарность, не безопасность и др.  

Понятие мониторинга. Функции мониторинга. Классификация систем 
мониторинга. Экологический мониторинг. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Основная литература: 
1. Сынзыныс Б. И., Тянтова Е. Н. и др. Экологический риск.- М. : Логос , 

2005 .- 167 с.  
2. Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: учебное 

пособие / В.В. Плошкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 447 с. 
 
Дополнительная литература: 



1. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность : [учеб. пособие 
для вузов]- 2-е изд., перераб .- М. : Academia , 2004 .- 479 с. 
2. Башкин В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование. — 
М.: Высш. Школа, 2007. — 360 с. 
3. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для 
студентов вузов/ Ред. Л.А. Муравей. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 448 с. 
4. Ветошкин А. Г. Теоретические основы защиты окружающей среды : 
учебное пособие для вузов / А. Г. Ветошкин .- М. : Высшая школа , 2008 .- 
397 с.  
5. Ветошкин А. Г. Защита окружающей среды от энергетических воздействий 
: учеб. пособие для вузов / А. Г. Ветошкин .- М. : Высшая школа , 2010 .- 383 
с.  
6. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Экология : монография / А.М. Никаноров, 
Т.А. Хоружая .- М. : ПРИОР , 1999 .- 303 c 
7. Акимов В. А., Лапин В. Л., Попов В. М., Пучков В. А., Томаков В. И., 
Фалеев М. И. Надежность технических систем и техногенный риск. — М.: 
ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002 — 368 с. 
8. Гринин А. С., Новиков В. Н. Экологическая безопасность. Защита 
территории и населения при чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / А. С. 
Гринин, В. Н. Новиков .- М. : ФАИР-ПРЕСС , 2002 .- 327 с. 
9. Гринин А. С., Орехов Н. А. и др. Математическое моделирование в 
экологии : Учеб. пособие для вузов / А.С. Гринин, Н.А. Орехов, В.Н. Новиков 
.- М. : Юнити , 2003 .- 269 с.  
10. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства). – 
Кемерово: Изд-во КемГУ, 1999. – 88 с. 
11. Карташов В.Я., Новосельцева М.А. Идентификация стохастических 
объектов: учеб. пособие / Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – 2-е изд. – дополн. – Кемерово, 2010. – 108 
с. 
12. Найденов И. В., Малин А.С. и др. Исследование систем управления : 
Учеб.пособие / И.В. Найденов, А.С. Малин, И.В. Найденов .- Калининград : 
Изд-во Калининградского гос. ун-та , 2000 .- 90 c. 
13. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин .- М. : Дашков и К , 2007 .- 
879 с.   

 
5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Темы для самостоятельного изучения, выносимые на проверку как 
домашнее задание  
1) История возникновения понятия «риск» и его трактовки различными 
науками. История развития направления «экологический риск». 
2) Здоровье населения. Критерии оценки здоровья населения. 
Демографические показатели здоровья. 



3) Здоровье населения. Расчёт показателей заболеваемости. Расчёт 
показателей смертности. 
4) Изучение заболеваемости населения в связи с загрязнением окружающей 
среды.   
5) Математические основы установления причинно-следственных связей 
между воздействием 
вредных факторов и здоровьем населения. Оценка достоверности изучаемых 
показателей. 
6) Влияние факторов окружающей среды на распространённость некоторых 
болезней. Показатели состояния здоровья населения России. 
7) Загрязнение окружающей среды. Показатели загрязнения воды, воздуха, 
почвы. 
8) Оценка опасностей загрязнения окружающей природной среды. 
9) Оценка опасностей и риска загрязнения окружающей среды по методикам, 
разработанным американским агентством по охране окружающей среды. 
10) Экотоксикология. 
11) Экспертные оценки риска. Виды методик обработки мнений экспертов. 
12) Системный анализ как способ оценки и управления риском. Системный 
анализ и экология. 
13) Теория непрерывных дробей для динамической оценки риска.  
14) Экологический мониторинг. 
15) Подходы к управлению риском.  
16) Природа и характеристики опасностей в техносфере. 
17) Основы теории надежности расчета технических систем. 
18) Методы исследования безопасности технических систем. 
19) Правовые аспекты анализа риска. 
 
Примерные вопросы к экзамену 

1.  Теория риска.  
2.  Введение в науку. 
3.  Определения риска. 
4.  Экологический риск. 
5.  Понятие технической и техногенной системы, их деление по степеням 

опасности.  
6. Факторы техногенной опасности и анализ опасностей.  
7. Количественная оценка уровня загрязнения окружающей среды.  
8.  Экологический риск и методы его оценки. 
9.  Риск, опасность, безопасность. 
10.  Анализ риска.  
11. Классификация рисков.  
12. Классификация техногенных рисков.  
13. Уровень риска. 
14.  Понятие и виды неопределенности.  
15.  Вероятностная оценка риска.  



16.  Оценка риска с учетом ущерба: вероятностно-детерминированная 
оценка риска.  

 
Примерные темы рефератов 

Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на 
следующие параметры: 

шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 
верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. 
Реферат должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается 
актуальность, проблема выбранной тематики, основное содержание работы 
(12-15 стр.), заключение (ок. 1 стр.) и список использованной литературы (не 
менее 5-8 источников). Титульный лист необходимо оформить по образцу 
(приложение).  

 
1. Качество воздушной среды. Загрязнение воздушной среды. 
2. Качество водной среды. Загрязнение водной среды. 
3. Качество почв. Загрязнение почв. 
4. Токсикологические характеристики вредных веществ и зависимости 

«доза–эффект». 
5. Оценка канцерогенного риска. 
6. Нормативно-правовые аспекты защиты населения, основанные на 

принципах оценки опасностей и риска. 
7. Экспертные методы оценки риска. Метод Дельфи. 
8. Экспертные методы оценки риска. Очные методы. 
9. Терроризм и военные конфликты как источники экологического и 

социального риска. 
10. Крупные техногенные катастрофы ХХ и начала XXI столетий. 
11. Медленные техногенные воздействия. 
12. Оценка опасностей и риска загрязнения окружающей среды по 

методикам, разработанным американским агентством по охране 
окружающей среды. 

13.  Экологический мониторинг и оценка риска. 
14. Построение дерева решений при оценке риска. 
15. Построение дерева отказов при оценке риска. 
16. Теория игр и оценка риска. 
17. Анализ факторов техногенной опасности. 
18. Система экологического менеджмента в соответствии с 

международными стандартами ИСО серии 14000 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 
Образец написания титульного листа реферата 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Кафедра…….. 
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