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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический
риск» является изучение структурно-функциональных особенностей и терри-
ториальной организации техногенных систем и ознакомление с принципами
количественной оценки возможных негативных последствий, как от система-
тических воздействий техногенных систем, так и воздействий, связанных с
аварийными ситуациями.

В задачи дисциплины входит изучение:
– понятий опасности, риска, принципов оценки приемлемости риска, ма-

тематических методов, используемых при оценке рисков;
– методов оценки опасности техногенных систем и расчёта риска техно-

генных аварий;
– методов оценки благополучия и здоровья людей и методов оценки вза-

имосвязи между состоянием здоровья людей и состоянием окружающей сре-
ды;

– критериев и методов оценки состояния окружающей среды;
– основных существующих методов оценки рисков;
– основных положений законодательства и основных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в обла-
сти оценки опасностей и рисков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в математическом
и естественнонаучном цикле. Изучение дисциплины «Техногенные системы и
экологический риск» базируется на знании студентами курсов «Математика»,
«Теория и системы управления», «Теория вероятностей и математическая
статистика».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе усвоения данной дисциплины студентов формирует и де-
монстрирует следующие компетенции: способность изложить суть проекта,
представить схему (эскиз) решения (ОК-18); способность обосновывать при-
нятие технического решения при разработке проекта, выбрать технические
средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4).
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В итоге, после изучения обучающийся должен демонстрировать следу-
ющие результаты образования:
Знать:

- 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 аварий-

ных и долговременных систематических воздействий на человека и
окружающую среду

- методы идентификации опасности технических систем;
уметь:

- уметь использовать теоретические знания в практической деятельности;
- пользоваться методами качественного и количественного оцени-

вания риска;
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздей-

ствий на их соответствие нормативным требованиям;
- прогнозировать развитие и оценку аварийных ситуаций;

владеть:
- современными подходами к решению рискологических проблем;
- основными математическими методами моделирования и анализа со-

стояния систем;
- нормативно-правовыми документами, регламентирующими природо-

охранную деятельность на территории РФ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия (всего)
в том числе:

50

Лекции 20
Практические занятия 30
Самостоятельная работа
в том числе

58

Творческая работа (подготовка доклада) 6
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Подготовка к занятиям (работа с конспектом, Интернет
сайтами, выполнение домашнего задания).

52

Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по
видам занятий (в часах)
№
п/п

Раздел дисциплины

се
ме

ст
р О
бщ

ая
тр

уд
ое

м-
ко

ст
ь

Виды учебной работы, в часах Формы
текущего
контроля
успевае-
мостиУчебная работа В т.ч.

актив
тив-
ных
форм

Само-
мо-
стоят.
рабо-
та

всего лекции Практ.

1. Безопасность и риск 8 6 2 0 1 4
2. Технические и техно-

генные системы.
Факторы техногенной
опасности. ПДК

8 11 2 2 2 7 доклады

3. Экологический риск и
методы его оценки

8 25 5 8 6 12 Доклады,
домашнее
задание

4. Системный подход и
системный анализ как
способы оценки и
управления риском.
Мониторинг и экологи-
ческий мониторинг.

8 25 5 8 6 12 Доклады,
домашнее
задание

5. Аварийная ситуация как
чрезвычайный фактор
воздействия на окружа-
ющую среду.

8 15 2 4 4 9 доклады

6. Основы теории опасно-
стей: параметры, класси-
фикация, уровни и мето-
ды оценки опасностей.
Проблема количествен-
ной оценки разнородных
опасностей.

8 18 2 6 6 10 Доклады,
домашнее
задание

7. Правовые основы обес-
печения экологической
безопасности

8 8 2 2 2 4 доклады

всего 108 20 30 27 58 зачет

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов обязательного модуля дисциплины
4.2.1. Лекционный курс

№ Наименова- Содержание раздела дисциплины по темам Результат обучения,
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ние раздела
дисциплины

формируемые компе-
тенции

1. Безопасность
и риск

Цель и задачи курса, его структура.
Безопасность или защита человека и окружающей
среды, обеспечение устойчивого развития цивили-
зации - важнейшая проблема современности; ее
многоплановость. Экологическая опасность и
безопасность. Уровни экологической безопасно-
сти.
Теория риска. Введение в науку. История разви-
тия. Определения риска. История возникновения
понятия «риск» и его трактовки. Экологический
риск.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: общее
представление об окру-
жающей среде как
сложной саморегули-
рующейся системе; ос-
новные цели, принципы
экологической безопас-
ности; смысл понятия
«риск»; историю разви-
тия теории риска.
уметь: объяснять усло-
вия и факторы, обеспе-
чивающие безопасную
жизнедеятельность че-
ловека в природной
среде.
владеть:
пониманием необходи-
мости оценки экологи-
ческого риска.

2. Технические
и техноген-
ные системы.
Факторы
техногенной
опасности.
ПДК

Понятие технической и техногенной системы, их
деление по степеням опасности. Факторы техно-
генной опасности и анализ опасностей. Типы фак-
торов техногенной опасности. Техногенные воз-
действия на окружающую среду: незначимые,
приемлемые и неприемлемые. Понятия «вредное
вещество» и «токсикант». Токсичность и канцеро-
генность. Загрязнение окружающей среды. Источ-
ники загрязнения. Количественная оценка уровня
загрязнения окружающей среды: индекс загрязне-
ния, ПДК, фоновая и токсическая концентрации.
ПДК вредных веществ в различных средах. Стан-
дартизация в области экологии

ОК-17, ПК-4
Должен знать: понятие
техногенной системы,
факторы техногенной
опасности, техногенные
воздействия, источники
загрязнения окружаю-
щей среды и их уро-
вень, методы стандар-
тизации окружающей
среды.
уметь: ориентироваться
в области техногенных
систем, опасностей,
воздействий, оценива-
ния уровня загрязнения
окружающей среды,
пользоваться специаль-
ной литературой в изу-
чаемой области, опре-
делять качество окру-
жающей среды, ориен-
тироваться в методах
экостандартизации Рос-
сии и стран мира.
владеть:
навыками оценки каче-
ства окружающей сре-
ды, общим представле-
нием о техногенных си-
стемах и их воздей-
ствии на человека и
окружающую среду,
общими представлени-
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ями экостандартизации.
3. Экологиче-

ский риск и
методы его
оценки

Риск, опасность, безопасность. Анализ риска.
Классификация рисков. Классификация техноген-
ных рисков. Уровень риска. Понятие и виды не-
определенности.
Вероятностная оценка риска. Примеры. Классифи-
кация источников риска и его уровни. Закон распреде-
ления вероятностей и оценка риска. Примеры. Эмпи-
рическая шкала допустимого уровня риска. Кривая
распределения риска. Недостатки вероятностного
подхода.
Оценка риска с учетом ущерба: вероятностно-
детерминированная оценка риска. математическое
ожидание, дисперсия, колеблемость.
Экспертные оценки риска. Основные методы.
Риски от воздействия нескольких опасностей.
Суммарный риск.
Концепция приемлемости риска. Экономические
факторы приемлемости риска. Социальная при-
емлемость риска. Классификация условий профес-
сиональной безопасности. Психологические фак-
торы.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: понятие
риска и его оценки, ви-
ды неопределенности,
концепцию приемлемо-
го риска.
уметь: рассчитать веро-
ятностную оценку эко-
логического риска, оце-
нивать риск на основе
закона распределения,
рассчитать основные
показатели вероятност-
но-детерминированной
оценки экологического
риска.
владеть: методами
оценки экологического
риска с обоснованной
оценкой применимости
данного метода.

4. Системный
подход и си-
стемный ана-
лиз как спо-
собы оценки
и управления
риском.
Мониторинг
и экологиче-
ский монито-
ринг.

Динамическая оценка риска на основе системного
подхода. Основы системного подхода. Понятия
«индикатор», «фактор», «обстоятельство». Риск и
нефакторы: неустойчивость, неуправляемость, не-
надежность, нестационарность, не безопасность и
др. Причинно-следственные связи в системе и
риск. Использование теории непрерывных дробей
для динамической оценки риска. Детерминиро-
ванные и стохастические системы: оценка риско-
вых ситуаций.
Понятие мониторинга. Функции мониторинга.
Классификация систем мониторинга. Роль мони-
торинга в анализе и предупреждении опасного
развития последствий глобальных проблем. Эко-
логический мониторинг.
Подходы к управлению риском. Управление
риском – основа принятия решений выбора опти-
мальной стратегии развития.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: основы
системного анализа,
суть динамической
оценки риска и монито-
ринга
уметь: определять
оценку риска в динами-
ке.
владеть: основными
принципами обеспече-
ния экологической без-
опасности человека и
окружающей среды на
основе системного ана-
лиза

5. Аварийная
ситуация как
чрезвычай-
ный фактор
воздействия
на окружаю-
щую среду.

Аварийная ситуация - чрезвычайный фактор воз-
действия на окружающую среду. Понятие специ-
фика, классификация, анализ причин возникновения,
оценка последствий. Принципы обеспечения без-
опасности человека и окружающей среды. Специфи-
ка крупномасштабных экстремальных воздей-
ствий. Классификация аварийных ситуаций. Ана-
лиз причин возникновения аварий. Базы данных
по авариям. Предаварийные ситуации.
Надежность оборудования, систем диагностики и
управления для обеспечения безопасности хими-
ческих производств.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: понятие
и классификации ава-
рийных ситуаций,
принципы обеспечения
безопасности человека и
окружающей среды
уметь: ориентироваться
в оценке надежности
систем и оборудования
владеть: информацией
об управлении обеспе-
чением экологической
безопасности в химиче-
ской промышленности

6. Основы тео-
рии опасно-

Основы теории опасностей. Опасное состояние;
его параметры. Классификация опасностей. Уро-

ОК-17, ПК-4
Должен знать: принци-
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стей: пара-
метры, клас-
сификация,
уровни и ме-
тоды оценки
опасностей.
Проблема ко-
личественной
оценки разно-
родных опас-
ностей.

вень опасности и методы его оценки. Механизмы
опасных воздействий. Шкала опасностей. Подхо-
ды к оценке опасностей, создаваемых загрязнени-
ем окружающей среды. Критерии ухудшения здо-
ровья населения в связи с загрязнением окружаю-
щей среды. Оценка опасностей, создаваемых химиче-
ским загрязнением компонентов окружающей среды.
Критерии оценки опасности изменения природной
среды. Предварительный анализ опасностей. Выявле-
ние последовательности опасных ситуаций. Анализ
последствий. Оценка опасностей и риска загрязне-
ния окружающей среды по методикам, разрабо-
танным американским агентством по охране
окружающей среды. Метод анализа опасности и
работоспособности (Hazard and Operability Study
— HAZOP). Методы проверочного листа (Check-
list) и «Что будет, если ...?». Анализ вида и по-
следствий отказа. Анализ вида, последствий и
критичности отказа.  Дерево отказов, дерево собы-
тий, дерево решений.

пы обеспечения эколо-
гической безопасности
человека и окружающей
среды
уметь: определять уро-
вень антропогенной
(техногенной) опасно-
сти
владеть: основными
принципами обеспече-
ния экологической без-
опасности человека и
окружающей среды

7. Правовые
основы обес-
печения эко-
логической
безопасности

Экологическое законодательство. Законодатель-
ные и нормативные документы.
Методы управления природопользованием. Оцен-
ка воздействия на окружающую среду (ОВОС),
экологическая экспертиза, лицензирование приро-
допользования, сертифицирование, декларирова-
ние безопасности опасных промышленных объек-
тов, экологический аудит. Экологическая безопас-
ность и страхование.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: экологи-
ческое законодатель-
ство
уметь: объяснить мето-
ды управления приро-
допользованием
владеть: правовыми ос-
новами обеспечения
экологической безопас-
ности

4.2.2. Практические занятия
№ Наименова-

ние раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины по темам Результат обучения,
формируемые компе-
тенции

1. Технические
и техноген-
ные системы.
Факторы
техногенной
опасности.
ПДК

Технические и техногенные системы, их деление
по степеням опасности. Факторы техногенной
опасности и анализ опасностей. Типы факторов
техногенной опасности. Техногенные воздействия
на окружающую среду: незначимые, приемлемые
и неприемлемые. «Вредное вещество» и «токси-
кант». Токсичность и канцерогенность. Загрязне-
ние окружающей среды. Источники загрязнения.
Количественная оценка уровня загрязнения окру-
жающей среды: индекс загрязнения, ПДК, фоновая
и токсическая концентрации. ПДК вредных ве-
ществ в различных средах. Стандартизация в об-
ласти экологии

ОК-17, ПК-4
Должен знать: понятие
техногенной системы,
факторы техногенной
опасности, техногенные
воздействия, источники
загрязнения окружаю-
щей среды и их уро-
вень, методы стандар-
тизации окружающей
среды.
уметь: ориентироваться
в области техногенных
систем, опасностей,
воздействий, оценива-
ния уровня загрязнения
окружающей среды,
пользоваться специаль-
ной литературой в изу-
чаемой области, опре-
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делять качество окру-
жающей среды, ориен-
тироваться в методах
экостандартизации Рос-
сии и стран мира.
владеть:
навыками оценки каче-
ства окружающей сре-
ды, общим представле-
нием о техногенных си-
стемах и их воздей-
ствии на человека и
окружающую среду,
общими представлени-
ями экостандартизации.

2. Экологиче-
ский риск и
методы его
оценки

Риск, опасность, безопасность. Анализ риска.
Классификация рисков. Классификация техноген-
ных рисков. Уровень риска. Понятие и виды не-
определенности.
Вероятностная оценка риска. Классификация источ-
ников риска и его уровни. Закон распределения веро-
ятностей и оценка риска. Примеры. Эмпирическая
шкала допустимого уровня риска. Кривая распре-
деления риска. Недостатки вероятностного подхо-
да.
Оценка риска с учетом ущерба: вероятностно-
детерминированная оценка риска. математическое
ожидание, дисперсия, колеблемость.
Экспертные оценки риска. Основные методы.
Риски от воздействия нескольких опасностей.
Суммарный риск.
Концепция приемлемости риска. Экономические
факторы приемлемости риска. Социальная при-
емлемость риска. Классификация условий профес-
сиональной безопасности. Психологические фак-
торы.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: понятие
риска и его оценки, ви-
ды неопределенности,
концепцию приемлемо-
го риска.
уметь: рассчитать веро-
ятностную оценку эко-
логического риска, оце-
нивать риск на основе
закона распределения,
рассчитать основные
показатели вероятност-
но-детерминированной
оценки экологического
риска.
владеть: методами
оценки экологического
риска с обоснованной
оценкой применимости
данного метода.

3. Системный
подход и си-
стемный ана-
лиз как спо-
собы оценки
и управления
риском.
Мониторинг
и экологиче-
ский монито-
ринг.

Динамическая оценка риска на основе системного
подхода. Основы системного подхода. Понятия
«индикатор», «фактор», «обстоятельство». Риск и
нефакторы: неустойчивость, неуправляемость, не-
надежность, нестационарность, не безопасность и
др. Причинно-следственные связи в системе и
риск. Использование теории непрерывных дробей
для динамической оценки риска. Детерминиро-
ванные и стохастические системы: оценка риско-
вых ситуаций.
Понятие мониторинга. Функции мониторинга.
Классификация систем мониторинга. Роль мони-
торинга в анализе и предупреждении опасного
развития последствий глобальных проблем. Эко-
логический мониторинг.
Подходы к управлению риском. Управление
риском – основа принятия решений выбора опти-
мальной стратегии развития.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: основы
системного анализа,
суть динамической
оценки риска и монито-
ринга
уметь: определять
оценку риска в динами-
ке.
владеть: основными
принципами обеспече-
ния экологической без-
опасности человека и
окружающей среды на
основе системного ана-
лиза

4. Аварийная
ситуация как
чрезвычай-

Аварийная ситуация. Понятие специфика, класси-
фикация, анализ причин возникновения, оценка по-
следствий. Принципы обеспечения безопасности че-

ОК-17, ПК-4
Должен знать: понятие
и классификации ава-
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ный фактор
воздействия
на окружаю-
щую среду.

ловека и окружающей среды. Специфика крупно-
масштабных экстремальных воздействий. Класси-
фикация аварийных ситуаций. Анализ причин воз-
никновения аварий. Базы данных по авариям.
Предаварийные ситуации.
Надежность оборудования, систем диагностики и
управления для обеспечения безопасности хими-
ческих производств.

рийных ситуаций,
принципы обеспечения
безопасности человека и
окружающей среды
уметь: ориентироваться
в оценке надежности
систем и оборудования
владеть: информацией
об управлении обеспе-
чением экологической
безопасности в химиче-
ской промышленности

5. Основы тео-
рии опасно-
стей: пара-
метры, клас-
сификация,
уровни и ме-
тоды оценки
опасностей.
Проблема ко-
личественной
оценки разно-
родных опас-
ностей.

Основы теории опасностей. Опасное состояние;
его параметры. Классификация опасностей. Уро-
вень опасности и методы его оценки. Механизмы
опасных воздействий. Шкала опасностей. Подхо-
ды к оценке опасностей, создаваемых загрязнени-
ем окружающей среды. Критерии ухудшения здо-
ровья населения в связи с загрязнением окружаю-
щей среды. Оценка опасностей, создаваемых химиче-
ским загрязнением компонентов окружающей среды.
Критерии оценки опасности изменения природной
среды. Предварительный анализ опасностей. Выявле-
ние последовательности опасных ситуаций. Анализ
последствий. Оценка опасностей и риска загрязне-
ния окружающей среды по методикам, разрабо-
танным американским агентством по охране
окружающей среды. Метод анализа опасности и
работоспособности (Hazard and Operability Study
— HAZOP). Методы проверочного листа (Check-
list) и «Что будет, если ...?». Анализ вида и по-
следствий отказа. Анализ вида, последствий и
критичности отказа.  Дерево отказов, дерево собы-
тий, дерево решений.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: принци-
пы обеспечения эколо-
гической безопасности
человека и окружающей
среды
уметь: определять уро-
вень антропогенной
(техногенной) опасно-
сти
владеть: основными
принципами обеспече-
ния экологической без-
опасности человека и
окружающей среды

6. Правовые
основы обес-
печения эко-
логической
безопасности

Экологическое законодательство. Законодатель-
ные и нормативные документы.
Методы управления природопользованием. Оцен-
ка воздействия на окружающую среду (ОВОС),
экологическая экспертиза, лицензирование приро-
допользования, сертифицирование, декларирова-
ние безопасности опасных промышленных объек-
тов, экологический аудит. Экологическая безопас-
ность и страхование.

ОК-17, ПК-4
Должен знать: экологи-
ческое законодатель-
ство
уметь: объяснить мето-
ды управления приро-
допользованием
владеть: правовыми ос-
новами обеспечения
экологической безопас-
ности

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На лекционном курсе используются следующие активные методы обуче-
ния – проблемная лекция, лекция-дискуссия, информационная лекция; на
практических занятиях – индивидуальный тренинг, групповой тренинг, ана-
лиз конкретной ситуации тематическая дискуссия.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

6.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа включает проработку материалов лекций и

учебно-методической литературы по разделам дисциплин, поиск и системати-
зация информации с использованием возможностей Интернета по темам, вы-
несенных на самостоятельное изучение, подготовка докладов, решение задач.

6.2. Примерные темы докладов
Доклад – это небольшое, на 5-7 минут публичное выступление, в про-

цессе которого необходимо коротко охарактеризовать объект и выразить сна-
чала общественное, а затем свое отношение к теме доклада.

1. Токсикологические характеристики вредных веществ и зависимости
«доза–эффект».

2. Оценка канцерогенного риска.
3. Оценка радиационного риска.
4. Оценка риска при воздействии пороговых токсикантов.
5. Нормативно-правовые аспекты защиты населения, основанные на

принципах оценки опасностей и риска.
6. Экспертные методы оценки риска. Метод Дельфи.
7. Экспертные методы оценки риска. Очные методы.
8. Оценка опасностей и риска загрязнения окружающей среды по методи-

кам, разработанным американским агентством по охране окружающей
среды.

9. Экологический мониторинг и оценка риска.
10.Построение дерева решений при оценке риска.
11.Построение дерева отказов при оценке риска.
12.Теория игр и оценка риска.
13.Анализ факторов техногенной опасности.
14. История развития теории риска.
15. Подходы к управлению риском.

Изучение «Техногенных систем и экологического  риска» рассчитано на
1 семестр. В качестве текущей формы контроля используется выполнение
практических и домашних работ, устный опрос, доклады по разбираемым те-
мам.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. На зачет выносятся
только теоретические вопросы в виде теста. Зачет выставляется при правиль-
ном ответе более чем на 50% вопросов теста.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Сынзыныс, Борис Иванович, Тянтова, Елена Николаевна и др. Экологи-
ческий риск : учеб. пособие для студентов биологических факультетов / Б. И.
Сынзыныс, Е. Н. Тянтова, О. П. Мелехова .- М. : Логос , 2005 .- 167 с.
2. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории
риска: учебное пособие.- М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 620 с.
3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситу-
аций: Учебник. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2012. – 880 с.

Дополнительная литература
1. Касьяненко А.А. Современные методы оценки рисков в экологии. – М.:

изд-во РУДН, 2008. – 348 с.
2. Касьяненко А.А., Кулиева Г.А., Михайличенко К.Ю. Техногенные системы

и экологический риск – безопасность и риск. – М.: изд-во РУДН, 2006. –
80с.

3. Акимов В. А., Лапин В. Л., Попов В. М., Пучков В. А., Томаков В. И., Фа-
леев М. И. Надежность технических систем и техногенный риск. — М.:
ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002 — 368 с.

4. Башкин В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование. —
М.: Высш. Школа, 2007. — 360 с.

5. Сенкус В.В. Шрепп Б.В.и др. Техногенные системы и экологический риск.
- Новокузнецк : НФИ КемГУ , 2006 . - 95 с.

6. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.
– М.: 1992. – 68с.

7. Ваганов П.А., Ман-Сунг Им. Экологические риски: Учеб. пособие. Изд-е 2-е. –
СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. – 152 с.

8. Экология и экологическая безопасность: Учебное пособие/ Ю.Л.Хотунцев.
- М.: Академия, 2002. - 480 с.

9. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической  опасности. - М.: Экспертное
бюро, 1998. - 224 с.
10. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для сту-
дентов вузов/ Ред. Л.А. Муравей. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 448 с.
11. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность: Защита террито-
рии и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. - М.:
ГРАНД; М.: Фаир-пресс, 2000. - 328 с.
12. Несмелова Н.Н. Техногенные системы и экологический риск: учебное по-
собие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2007. – 120 с.
13. Берлянд М.Е. Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружа-
ющей природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.



12

14. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-
технические аспекты. М.: МГФ «Знание», 2002. – 752 с.
15. Бернстайн П.Л. Против богов: Укрощение риска. М.: Олимп-бизнес, 2006.
– 400 с.
16. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А. Информационная экология. Часть 1.
Оценка риска техногенных аварий и катастроф. Статистическая интерпрета-
ция экологического мониторинга. Моделирование и прогнозирование эколо-
гических ситуаций. СПб.: «Нордмед-Издат», 1998. – 208 с.
17. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства). – Кеме-
рово: Изд-во КемГУ, 1999. – 88 с.
18. Карташов В.Я., Новосельцева М.А. Идентификация стохастических
объектов: учеб. пособие / Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет». – 2-е изд. – дополн. – Кемерово, 2010. – 108 с.
19. Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник. – М.: Издатель-
ство «Экзамен», 2006 – 2-е изд., доп. и перераб. – 479 с.
20. Хурнова Л.М., Мамина Д.Х. Экологические аудирование управления
рисками: учебное пособие. – Пенза: ПГАСА, 2003. – 100 с.
21. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моде-
лирование риска. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с.
22. Экология и безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов /
Д.А. Кривошеин, Л.А.Муравей, Н.Н. Роева и др.; под ред. Л.А. Муравья. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 447 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень мате-
риально-технического обеспечения включает в себя мультимедийную аудито-
рия для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по дисциплине.
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