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1. Перечень планируемых по дисциплине результатов обучения, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 02.03.03/010500.62 

В результате освоения ООП бакалавриата, обучающийся должен овладеть 

следующие результаты обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
 

ПК-3 - умение формулировать результат Уметь формулировать результат 

ПК-7 - умение грамотно пользоваться 

языком предметной области 

Уметь грамотно пользоваться 

языком предметной области. 

Владеть способностью грамотно 

пользоваться языком предметной 

области 

ПК-27 - знание основных концептуальных 

положений функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визуального 

направлений программирования, 

методов, способов и средств 

разработки программ в рамках этих 

направлений 

Знать основные концептуальные 

положения функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визуального 

направлений программирования, 

методов, способов и средств 

разработки программ в рамках 

этих направлений. 

Владеть знанием основных 

концептуальных положений 

функционального, логического, 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений 

программирования, методов, 

способов и средств разработки 

программ в рамках этих 

направлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Динамическая оценка риска» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин и изучается на 

4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 
 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

100 

Аудиторная работа (всего): 64 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 30 

Лабораторные работы 34 

Внеаудиторная работа (всего): 40 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен  36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего  Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  История развития 

теории риска. 

Количественная 

лабораторные оценка 

уровня риска. 

Мониторинг. 

11 3 2 6 Устный 

опрос 

2.  Методы количест-

венного анализа риска, 

основанные на 

вероятности. Вероят-

ностная оценка риска. 

Вероятностно-

детерминированный 

подход к оценке риска. 

26 7 7 12 Семестровая 

работа 

3.  Методы экспертных 

оценок риска. 

 

26 10 8 8 Устный 

опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего  Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

4.  Оценка риска с 

помощью теории игр. 
16 6 4 6 Устный 

опрос 

5.  Риск с точки зрения 

системного анализа. 

Динамический 

характер риска и его 

оценка. Теория непре-

рывных дробей и 

оценка риска. 

29 8 9 12 Семестровая 

работа 

6.  Экзамен  36     

7.  Всего 144 34 30 44  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

Темы практических занятий 

1 История развития 

теории риска. 

Количественная оценка 

уровня риска. 

Мониторинг. 

Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия 

«риск». Исследования различных наук в данном направлении. 

Уровень риска. Неопределенность и ее виды: 

информационный разрыв, разрыв в компетентности, 

противодействие, случайность. Понятие «мониторинг» и его 

особенности. Классификация типов мониторинга. Требования 

к мониторингу. 

2 Методы количествен-

ного анализа риска, 

основанные на вероят-

ности. Вероятностная 

оценка риска. 

Вероятностно-детерми-

нированный подход к 

оценке риска. 

Оценка риска на основе количественной меры его 

потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. 

Риск как частота реализации опасностей. Примеры. 

Недостатки и достоинства метода. Эмпирическая шкала 

допустимого уровня риска. Распределения вероятностей. 

Кривая риска. «Value-at-Risk». Вероятностно-

детерминированная оценка риска. Оценка математического 

ожидания потерь. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение. Коэффициент вариации. 

3 Методы экспертных 

оценок риска. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 

проведения экспертизы. Методы обработки информации, 

полученной от экспертов: экспертное ранжирование, метод 

непосредственной оценки, метод последовательных 

сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

4 Оценка риска с 

помощью теории игр. 

Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность 

решений. Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-

Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5 Риск с точки зрения 

системного анализа. 

Динамический характер 

риска и его оценка. 

Теория непрерывных 

дробей и оценка риска. 

Основы системного анализа. Объект. Субъект. Окружающая 

среда. Система. Входные и выходные воздействия. 

Проблемная ситуация. Управление. Понятие «модели». 

Модель «черного ящика», модель состава, модель структуры. 

Структурная схема. Статические и динамические модели. 

Функционирование. Устойчивость систем. Динамический 

характер риска и его оценка. Система целенаправленной 

деятельности. Риск и устойчивость, живучесть, 

управляемость, надежность, гибкость, стационарность, 

наблюдаемость, безопасность и т.п. Оценка риска как 

процедура анализа динамических процессов, протекающих в 

системе. Модифицированный метод В. Висковатова и теория 

непрерывных дробей при расчете риска. 

 

Темы лабораторных занятий 

1 История развития 

теории риска. 

Количественная  оценка 

уровня риска. 

Мониторинг. 

Уровень риска. Неопределенность и ее виды: 

информационный разрыв, разрыв в компетентности, 

противодействие, случайность. Понятие «мониторинг» и его 

особенности. Классификация типов мониторинга. Требования 

к мониторингу. 

 

2 Методы количествен-

ного анализа риска, 

основанные на 

вероятности. Вероят-

ностная оценка риска. 

Вероятностно-детерми-

нированный подход к 

оценке риска. 

Оценка риска на основе количественной меры его 

потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. 

Риск как частота реализации опасностей. Примеры. 

Недостатки и достоинства метода. Эмпирическая шкала 

допустимого уровня риска. Распределения вероятностей. 

Кривая риска. «Value-at-Risk». Вероятностно-

детерминированная оценка риска. Оценка математического 

ожидания потерь. Дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение. Коэффициент вариации. 

 

3 Методы экспертных 

оценок риска. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 

проведения экспертизы. Методы обработки информации, 

полученной от экспертов: экспертное ранжирование, метод 

непосредственной оценки, метод последовательных 

сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

 

4 Оценка риска с 

помощью теории игр. 

Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность 

решений. Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-

Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 

 

5 Риск с точки зрения 

системного анализа. 

Динамический характер 

риска и его оценка. 

Теория непрерывных 

дробей и оценка риска. 

Динамический характер риска и его оценка. Система 

целенаправленной деятельности. Риск и устойчивость, 

живучесть, управляемость, надежность, гибкость, 

стационарность, наблюдаемость, безопасность и т.п. Оценка 

риска как процедура анализа динамических процессов, 

протекающих в системе. Модифицированный метод В. 

Висковатова и теория непрерывных дробей при расчете 

риска. 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по данному 

курсу.  

 

5.2. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются книги по курсу. Полезно использовать 

несколько источников по данному курсу. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 

несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о 

чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько 

теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами»?. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

5.3. Советы по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий 

и моделей до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы.  

 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 

заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме домашнего 

задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 

требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 

после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1.  Методы количественного 

анализа риска, основанные на 

вероятности. Вероятностная 

оценка риска. Вероятностно- 

детерминированный подход к 

оценке риска. 

ПК-3;  ПК-7; ПК-27 Семестровая 

работа  

Экзамен  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

2.  Риск с точки зрения системного 

анализа. Динамический характер 

риска и его оценка. Теория 

непрерывных дробей и оценка 

риска. 

ПК-3;  ПК-7; ПК-27 Семестровая 

работа 

Экзамен  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия «риск». 

Исследования различных наук в данном направлении.  

2. Уровень риска.  

3. Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, разрыв в 

компетентности, противодействие, случайность.  

4. Оценка риска на основе количественной меры его потенциальной 

возможности.  

5. Вероятностная оценка риска.  

6. Риск как частота реализации опасностей. Примеры. Недостатки и 

достоинства метода.  

7. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска.  

8. Распределения вероятностей. Кривая риска. «Value-at-Risk».  

9. Вероятностно-детерминированная оценка риска.  

10.  Методы экспертных оценок риска.  

11. Основные этапы проведения экспертизы.  

12. Методы обработки информации, полученной от экспертов: экспертное 

ранжирование, метод непосредственной оценки, метод последовательных 

сравнений, метод парных сравнений. 

13. Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность решений. 

Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, 

Гурвица. 

14.  Основы системного анализа. Объект. Субъект. Окружающая среда. 

Система. Входные и выходные воздействия. Проблемная ситуация. 

Управление.  

15.  Понятие «модели». Модель «черного ящика», модель состава, модель 

структуры. Структурная схема. Статические и динамические модели. 

Функционирование. Устойчивость систем.  

16.  Динамический характер риска и его оценка.  

17.  Риск и устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, гибкость, 

стационарность, наблюдаемость, безопасность и т.п.  

18. Модифицированный метод В. Висковатова и теория непрерывных дробей 

при расчете риска. 
 



б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

На экзамене студент защищает выполненную и проверенную семестровую 

работу, отвечая на дополнительные вопросы по ходу выполнения работы, 

поскольку семестровая работа включает в себя все разделы дисциплины. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные; 

–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает предложенный вопрос; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется расчетными примерами; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание вопроса 

раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать ответ; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом теории логико-

мыслительных методов математики; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 



фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Примерные задания семестровой работы. 

1. Вероятностная оценка риска. 

2. Вероятностно-детерминированная оценка риска. 

3. Динамическая оценка риска. 
 

Образец семестровой работы по дисциплине 

1. Сведения о количестве случаев подъема воды в устье Невы выше 200 см над 

«0» водомерного поста у Горного института при наводнениях собирались с 1703 

г. и представлены в таблице. in  -  число случаев подъема воды выше 

фиксированного уровня в устье  Невы за 10 лет (абсолютные частоты). 

Подобрать вид возможного  распределения  и проверить гипотезу о выдвинутом 

законе. Предполагается, что данное распределение должно выступать в качестве 

модели наблюдаемого процесса. Оценить риски наводнений. 

Количество наводнений за 10 лет 

Количество 

наводнений за 10 

лет 

0 1 2 3 4 5 

Всего с 

1703 по 

1975 г. 

Число 

наблюдений 
i

n  

(абсолютные 

частоты) 

5 9 6 5 1 2 n=28 

 

2. На некотором предприятии города N сложилась трудная ситуация. В 

результате действия определенного рода факторов появилась возможность 

возникновения экологического риска вследствие деятельности предприятия. 

Ущерб вследствие деятельности предприятия может быть экономическим, 

социальным, экологическим. Ущерб был оценён в денежном выражении. После 

детального анализа ситуации руководство предприятия выдвинуло 2 стратегии 

поведения предприятия.  

Стратегия 1 давала ущерб: 

 20 000 условных единиц в 90 случаях из 200; 

 25 000 условных единиц в 60 случаях из 200; 

 30 000 условных единиц в 50 случаях из 200. 

Стратегия 2 давала ущерб: 

 19 000 условных единиц в 80 случаях из 200; 

 24 000 условных единиц в 65 случаях из 200; 

 31 000 условных единиц в 55 случаях из 200. 



Определить, какая из стратегий экономического поведения предприятия 

более рискованна. 

3. Техногенная система, на вход которой подается единичная ступенчатая 

функция 1(t), характеризуется выходным воздействием, значения которого 

представлены в таблице. Отказ системы, развитие аварийной ситуации, и как 

следствие экологический риск  могут быть связаны как с изменением внешних 

воздействий, так и с надежностью самой системы.  Осуществить мониторинг 

функционирования техногенной системы на основе теории непрерывных 

дробей. Шаг дискретизации равен t 1 сутки. Рассчитать идентифицирующую 

матрицу. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В течение семестра студенты выбирают и выполняют семестровую работу, 

разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные на 

лекциях, разбирают и решают задачи. В качестве текущей формы контроля 

используется выполнение практических и домашних работ, устный опрос. 

По мере изучения материала выдаются задания для семестровой работы. 

Семестровая работа содержит 3 задания. Студент сдает семестровую работу на 

проверку, а затем защищает ее на экзамене.   
 

в) описание шкалы оценивания 

Студенту, ответившему на все вопросы по семестровой работе, пояснившему 

ход решения и ответившему на дополнительные теоретические вопросы, 

выставляется оценка «отлично». Дополнительные вопросы могут задаваться по 

всему курсу для уточнения знаний студента.  

Студенту, ответившему на все вопросы по семестровой работе, пояснившему 

ход решения и не ответившему на дополнительные теоретические вопросы, 

выставляется оценка «хорошо».  

Студенту, ответившему на некоторые вопросы по семестровой работе, 

частично пояснившему ход решения, выставляется оценка «удовлетворительно».  

Студенту, не ответившему на все вопросы по семестровой работе и не 

пояснившему ход решения, выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют семестровую работу, 

разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные на 

лекциях, разбирают и решают задачи. В качестве текущей формы контроля 

используется выполнение практических работ, устный опрос. 

По мере изучения материала выдаются задания для семестровой работы. 

Семестровая (расчетно-графическая работа) содержит 3 задания. Студент сдает 

семестровую работу на проверку, а затем защищает ее на экзамене. В течение 



этой защиты студенту могут задаваться дополнительные вопросы по теме 

задания. Студент, пояснивший решение семестровой работы и ответивший на 

дополнительные вопросы получает оценку. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Карташов В. Я., Новосельцева М. А. Идентификация стохастических 

объектов: учеб. пособие / В. Я. Карташов, М. А. Новосельцева ; Кемеровский 

гос. ун-т. - 2-е изд., доп. – Кемерово, 2010. – 107 с. 

2. Авдошин С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками.- М.: ДМК 

Пресс , 2011. – 177 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3028 

3. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я Математические основы теории 

риска. - М.: Физматлит, 2011. –620 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2742 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Динамическая оценка риска в сложных системах: монография / В. Я. 

Карташов, М. А. Новосельцева; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово, 2012. – 212 с. 

3. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб. пособие / П. П. 

Кукин [и др.]. – М.: Высшая школа , 2007. – 327 с. 

4. 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. Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков: учеб. пособие / Я. Д. 

Вишняков, Н. Н. Радаев. – М.: Академия, 2007. – 363 с. 

6. Есипов Ю. В., Самсонов Ф. А. и др. Мониторинг и оценка риска систем 

"защита - объект - среда" / Ю. В. Есипов, Ф. А. Самсонов, А. И. Черемисин. – 

М.: URSS, 2008. – 136 с. 

7. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб. пособие / П. П. 

Кукин [и др.]. – М.: Высшая школа, 2007. – 327 с. 

9. Иваницкий, А. Ю. Теория риска в страховании / А. Ю. Иваницкий. – М.:  

Факториал Пресс , 2007. – 128 с. 

11. Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности 

сложных систем: учебное пособие / А. А. Сирота. – М.: Техносфера, 2006. – 

279 с. 

12. Ступаков, В. С., Токаренко, Г. С. Риск-менеджмент : учеб. пособие / В. С. 

Ступаков, Г. С. Токаренко .- М. : Финансы и статистика , 2006 .- 282 с. 

16. Теория и компьютерные методы исследования стохастических систем: 

монография / К. А. Пупков и др .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2003 .- 399 с. 

18. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А.Управление рисками : учеб. пособие / Г. В. 

Чернова, А. А. Кудрявцев .- М. : Проспект , 2007 .- 158 с. 
 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, 

необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Всего в неделю – 2 часа.   

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. 

Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

1. Операционная система MS Windows, 

2. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office 

(OpenOffice.org), 

3. Подключение к ГКС Интернет 
 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Набор слайдов (презентаций) по дисциплине «Динамическая оценка риска», 

компьютерный класс для проведения практических занятий. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше 

 Оперативная память: 128 Мб и выше 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

 Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

 Проектор 

 Колонки 

 Программа для просмотра видео файлов 

 Система видеомонтажа 
 

 

 

 

Составитель: Новосельцева М. А., доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики 
 

 

 

 

 

 

 

 


