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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая учебная программа дисциплины «НОКСОЛОГИЯ» (РУПД)
удовлетворяет требованиям Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО, далее
везде ФГОС-3) направления бакалавриата 280700 «Техносферная безопас-
ность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Область применения РУПД - основная образовательная программа
подготовки бакалавров по направлению 280700 «Техносферная безопас-
ность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина «НОКСОЛОГИЯ» является дисциплиной федерального
компонента цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин
ФГОС-3. Дисциплина «НОКСОЛОГИЯ»  призвана дать основы общей тео-
рии  рисков, в объеме необходимом для решения практических задач риск-
менеджмента применительно к проблемам безопасности жизнедеятельности
человека. Здесь рассматриваются история возникновения науки об опасно-
стях, основные понятия рассматриваемой области, таксономия рисков и их
природа, методология анализа риска, общий алгоритм оценивания риска и
критерии его допустимости и его вариации при решении задач безопасности
жизнедеятельности, разработанный на сегодняшний день аппарат оценки
разных видов риска и критерии его приемлемости.

Программа составлена с учетом современных представлений о процес-
сах функционирования организма человека.

Рабочая учебная программа дисциплины «НОКСОЛОГИЯ» реализует-
ся с применением традиционных технологий образовательного процесса.

При изучении данной дисциплины используются активные формы обу-
чения (выполнение микроисследований и практических работ на практиче-
ских занятиях и т.д.).

Приведенный список литературы обеспечивает необходимую глубину
изучения дисциплины.

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Предмет, цели, задачи и принципы построения и реализации
дисциплины

Предметом изучения дисциплины «НОКСОЛОГИЯ» являются риски,
возникающие в процессе жизнедеятельности человека. Изучение предмета
определяет основную цель курса.

Цель дисциплины «НОКСОЛОГИЯ» – формирование у студентов зна-
ний о создание условий для жизнедеятельности людей при минимальном
уровне рисков для их жизни и здоровья, а так же для качества природной,
техногенной и социальной среды.
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Задачи дисциплины:
- дать научное представление об основах общей теории риска;
- сформировать представление об источниках  и факторах риска;
- систематизировать знания: об общих и частных алгоритмах оценки и

управления различными видами риска; о методах оценки риска; об общих и
частных схемах реализации риска и концептуальных направлениях деятель-
ности по их снижению;

- способствовать формированию естественнонаучного, аналитического,
системного мышления;

- развивать способность применять полученные знания при решении
профессиональных и других прикладных задач.

Принципы построения дисциплины:
- соответствия дисциплины установленным требованиям ФГОС ВПО

по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» профиль
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»;

- научности – обеспечивающей соответствие изучаемого материала со-
временному состоянию и перспективам развития соответствующих областей
знаний;

- от общего к частному – от общего знакомства с дисциплиной и ее
теоретическими положениями и их практическими применениями к изуче-
нию конкретных проблем с одновременной реализацией принципа от просто-
го к сложному;

- интегративности, реализуемый через опору на знания студентов мате-
риала различных предметных дисциплин и их практический жизненный
опыт, одновременное развитие профессионально-коммуникативных, инфор-
мационных, академических и социальных умений;

- профессиональной направленности, связи теории и практики обуче-
ния с будущей профессиональной деятельностью и в целом с жизнью;

- доступности, обеспечивающей соответствие объемов и сложности
учебного материала реальным возможностям студентов.

1.2 Роль и место дисциплины в структуре реализуемой
основной образовательной программы

Данная дисциплина изучается в течение одного семестра на втором го-
ду обучения и является основой для последующего систематического обуче-
ния по программе подготовки бакалавров по направлению 280700 «Техно-
сферная безопасность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в техно-
сфере».
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Дисциплина НОКСОЛОГИЯ «ответственна» за формирование следу-
ющих компетенций, представленных в таблице 1.

Таблица 1
Компетенции

Компетенции Коды ком-
петенций

Общекультурные
Компетенция сохранения здоровья (знание и соблюдение

норм здорового образа жизни; физическая культура)
ОК-1

Компетенция самосовершенствования (сознание необхо-
димости, потребность и способность учиться)

ОК-4

Способность организовать свою работу ради достижения по-
ставленных целей; готовность к использованию инновацион-
ных идей

ОК-6

Владение культурой безопасности и риск-ориентированным
мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

Способность работать самостоятельно ОК-8
Способность принимать решения в пределах своих полномочий ОК-9
Способность к познавательной деятельности ОК-10
Способность использовать законы и методы математики, есте-
ственных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач

ОК-11

способность к абстрактному и критическому мышлению, ис-
следованию окружающей среды для выявления ее возможно-
стей и ресурсов, способность к принятию нестандартных реше-
ний и разрешению проблемных ситуаций

ОК-12

способность использования основных программных средств, уме-
нием пользоваться глобальными информационными ресурсами,
владение современными средствами телекоммуникаций, способ-
ностью использовать навыки работы с информацией из различ-
ных источников для решения профессиональных и социальных
задач

ОК-13

Профессиональные
способность пропагандировать цели и задачи обеспечения без-
опасности человека и природной среды в техносфере

ПК-11

способность ориентироваться в основных проблемах техносфер-
ной безопасности

ПК-19
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1.3 Характеристика трудоемкости дисциплины и ее отдельных
компонентов

Информация о трудоемкости дисциплины представлена в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика трудоемкости дисциплины (очная форма обучения)

Наименования показа-
телей

се-
мест-
ры

Значения трудоемкости
всего в том числе:

зет

часы аудиторные
занятия,

часы

само
мо-
сто-
ятел
ьная
ра-

бота
в ча-
сах

про
ме-
жу-
точ
ная
атте
те-
ста
ция

все-
го

в не-
неде
де-
лю

все-
го

ча-
сов в
неде
де-
лю

1 Трудоемкость дисци-
плины в целом

-
3 108

-
54

-
54

-

2 Трудоемкость дисци-
плины в каждом из се-
местров

3
3 108

-
54 3 54

-

3 Трудоемкость дисци-
плины по видам ауди-
торных занятий: прак-
тические занятия (се-
минары

3 - - -
36 2

- -

4 Трудоемкость дисци-
плины по видам ауди-
торных занятий: лек-
ции (лекций))

3 - - -
18 1

- -

5 Промежуточная атте-
стация (число начисля-
емых зет): итоговая
оценка

3 3 - - - - - -
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НОКСОЛОГИЯ

Таблица 3
Структура и содержание дисциплины

№ Наименования
модулей

Трудоемкости
модулей,
акад. часы

Основные результаты изучения модулей
ЗУНы Компетенции

1 Общая теория рис-
ка и ее применение
к решению задач
безопасности жиз-
недеятельности
человека

36 ч., 1 зач.
ед

Иметь представление об
окружающем мире, как жи-
вой целостной саморегули-
рующейся биосоциотехни-
ческой системе; знать
структуру и функции
БСТС, основные источники
и факторы риска, владеть
специальной терминологи-
ей;  уметь применять со-
временные методы поиска и
использования информации

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-
11, ОК-12,
ОК-13, ПК-
11, ПК-19

2 Методология ана-
лиза  и управления
рисками

36 ч., 1 зач.
ед

Знать общий алгоритм
оценки и управления
риском, общие  и частные
схемы реализации рисков и
концептуальные направле-
ния по их снижению; при-
менять современные мето-
ды поиска и использования
информации; владеть спе-
циальной терминологией

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-
11, ОК-12,
ПК-11, ПК-
19

3 Современные ме-
тоды оценки раз-
личных видов рис-
ка для задач обес-
печения безопас-
ности жизнедея-
тельности челове-
ка

36 ч., 1 зач.
ед

Иметь представление о
критериях приемлемости
различных видов риска;
анализировать полученные
данные, делать выводы:
владеть специальной тер-
минологией

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-
11, ОК-12,
ОК-13, ПК-
11, ПК-19

В целом по дисци-
плине

108 ч., 3 за-
четных еди-
ницы
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3 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НОКСОЛОГИЯ

3.1 Лекции

Таблица 4
Программа лекций (очная форма обучения)

№
п/п

Тематика лек-
ций

Трудоемкость (академи-
ческие часы)

Ориентация материала лекций на фор-
мирование

Лек-
ции в
целом

в том числе с
использовани-
ем активных

методов обуче-
ния

Знаний, умений,
навыков обуча-

ющихся

Компетенции вы-
пускников

1 2 3 4 5 6
1 История фор-

мирования тео-
рии риска

1 1 Знать мировую и
отечественную
историю форми-
рования теории
риска и при-
кладной дея-
тельности чело-
века по обеспе-
чению безопас-
ности. История,
место и роль
профессиональ-
ной подготовки
специалистов в
области техно-
сферной без-
опасности.

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

2 Основные по-
нятия рассмат-
риваемой обла-
сти

1 1 Опасность, риск,
неопределен-
ность, объект
защиты, без-
опасность.

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

3 Концептуаль-
ные модели и
общие схемы
реализации
рисков, приме-
няемые при
изучении про-
блем опасности

1 1 Знать об источ-
никах и факто-
рах риска в
сложных биосо-
циотехнических
системах

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

4 Таксономия
рисков и их
природа

1 1 Знать схемы ре-
ализации основ-
ных видов риска
и концептуаль-
ные направления

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19
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деятельности по
их снижению

5 Методология
анализа риска

2 1 Знать принципы
и механизмы
оценки, управ-
ления и инфор-
мирования о
риске

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

6 Алгоритмы
управления и
оценки риском

2 1 Знать общий ал-
горитм управле-
ния и оценкой
риска

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

7 Оценивание
риска травма-
тизма и основ-
ные критерии
безопасности

2 1 Знать алгоритм
оценки риска
травматизма для
предприятия,
рабочего места,
для крупных си-
стем (город, ре-
гион, страна,
группа стран);
основные крите-
рии приемлемо-
сти. Методы за-
щиты и профи-
лактики

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

8 Оценивание
риска здоровью
населения

2 1 Знать алгоритм
оценки риска
здоровью насе-
ления: иденти-
фикация, методы
оценки, основ-
ные НТД, Мето-
ды защиты и
профилактики

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

9 Оценивание
риска здоровью
персонала

2 1 Знать алгоритм
оценки риска
здоровью персо-
нала: идентифи-
кация, методы
оценки, основ-
ные НТД, Мето-
ды защиты и
профилактики

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

10 Оценивание
экологических
рисков

2 1 Знать алгоритм
оценки экологи-
ческих рисков
для предприя-
тия, крупных
биосоциотехни-
ческих систем

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-11, ПК-
19
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или их элемен-
тов, основные
НТД, Методы
защиты и про-
филактики

11 Оценивание
техногенных
рисков

2 1 Знать алгоритм
оценки техно-
генных рисков
для предприя-
тия, крупных
биосоциотехни-
ческих систем
или их элемен-
тов, основные
НТД, Методы
защиты и про-
филактики

ОК-1; ОК-4; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ПК-11,
ПК-19

Итого  в 3 семестре 18 9

3.2 Практические занятия
Таблица 5

Программа практических занятий (очная форма обучения)

№
п/п

Тематика за-
нятий

Трудоемкость
(академиче-
ские часы)

Планируемые основные результаты занятия:

Всего в том
числе
с ис-
поль-
зова-
нием

актив-
тив-
ных

мето-
дов
обу-

чения

Знания, умения, навыки
обучающихся

Компетенции вы-
пускников

1 Оценка риска
травматизма:
основные по-
казатели.
Выдача зада-
ния на РГЗ.

2 2 Изучить основные показа-
тели риска травматизма
для предприятия, освоить
методы сбора необходи-
мой исходной информа-
ции и формулы расчета
основных показателей
травматизма для разных
систем: рабочее место,
предприятие, отрасль, го-
род, регион, страна, груп-

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,
ПК-19
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па стран.
2 Критерии

приемлемо-
сти риска
травматизма
для предпри-
ятия..решени
е расчетных
задач приме-
нительно к
РГЗ.

2 2 Изучить основные меха-
низмы регулирования
риска травматизма на
предприятии на основе
современного законода-
тельства РФ.

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,

ПК-19

3 Краткосроч-
ное прогно-
зирование
показателей
травматизма
для страны,
предприятия.

2 2 Изучение динамики явле-
ния и построение трэндов.

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,

ПК-19
4 Выявление

групп риска
персонала по
различным
признакам

2 2 Освоить технологию вы-
явления групп риска пер-
сонала по различным при-
знакам на основе  ретро-
спективных данных для
разработки мероприятий
по профилактике травма-
тизма.

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,
ПК-19

5 Выявление
групп риска
персонала в
режиме про-
гноза

2 2 Освоить технологию вы-
явления групп риска пер-
сонала с помощью метода
Байеса

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,
ПК-19

6 Выявление
групп риска
персонала в
режиме про-
гноза

2 Освоить технологию вы-
явления групп риска пер-
сонала с помощью метода
экспертных оценок

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,

ПК-19
7 Оценка при-

емлемости
различных
видов риска
(риски здо-
ровью персо-
нала и насе-
ления)

2 2 Освоение методов про-
верки выполнения крите-
риев безопасности для
различных видов риска.
Решение задач.

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,

ПК-19

8 Оценка при-
емлемости
различных
видов риска

2 2 Освоение методов про-
верки выполнения крите-
риев безопасности для
различных видов риска.

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
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(экологиче-
ские и техно-
генные рис-
ки)

Решение задач. ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,

ПК-19
9 Защита РГЗ в

форме пре-
зентации

2 2 Освоить навыки презента-
ции основных результатов
своей работы

ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-11,

ПК-19
Итого в 3 семестре 36 36

3.3 Характеристика трудоемкости, структуры, содержания само-
стоятельной работы студентов и график ее выполнения

3.3.1 Цели, структура, тематика и примеры содержания подлежа-
щих выполнению индивидуальных заданий и/или контрольных
работ

В рамках самостоятельной работы студенты учатся самостоятельно
преодолевать возникающие трудности, критически оценивать свои знания и
намечать пути ликвидации пробелов в них.

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Физио-
логия человека» (очная форма обучения) включает:

- подготовка к лекциям;
- подготовку к практическим занятиям;
- самостоятельное изучение отдельных тем курса;
- подготовку к тестированию по отдельным темам курса;
- подготовка к коллоквиуму.

3.3.2 Организация работы студентов по подготовке
к практическим занятиям

Практические занятия являются важнейшей формой учебного процес-
са. Практическое занятие предназначено для углубленного изучения дисци-
плины, овладения методологией научного познания. Главная цель практиче-
ских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и
умениями использования теоретического знания применительно к особенно-
стям изучаемой отрасли.

В рамках подготовки и проведения практического занятия реализуются
те компетенции, за которые ответственна данная дисциплина (ОК-1; ОК-4;
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-11, ПК-19).

При подготовке к практическому занятию студент должен:
1. Внимательно ознакомиться с планом занятия, списком рекомендо-

ванной литературы, вопросами для подготовки.
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2. Прочитать конспект лекции по теме практического занятия, отмечая
материал, необходимый для освоения поставленных вопросов.

3. Важнейшим этапом работы при подготовке к практическому заня-
тию является изучение рекомендованной к каждой теме литературы и вы-
полнение практического задания очередного этапа выполнения РГЗ.

4. На основе изученных источников и литературы необходимо подго-
товить тезисы или конспект, оформив соответствующие записи в тетради. В
тезисной форме может быть подготовлено устное выступление на занятии.
Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тезисах
фиксируется не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и
в краткой форме раскрывается их основное содержание. Наиболее трудоем-
кой, но совершенно необходимой, частью подготовки к занятию является
конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации
наиболее важных положений источника, но и приведения необходимых рас-
суждений, доказательств.

5. На практических занятиях студент должен: а) принимать активное
участие в обсуждении предложенных вопросов; б) использовать специаль-
ную научную терминологию; в) уметь вести полемику с оппонентами-
студентами своей группы (элементы научной дискуссии).

Таким образом, именно на практическом занятии студент получает те
знания, умения и навыки, которые заложены в основу данной дисциплины.

3.3.3 Перечень теоретических разделов курса для самостоятельного
изучения

Самостоятельная работа студента по изучению отдельных тем дисци-
плины является принципиально важной, поскольку в ее процессе закладыва-
ются и формируются основы научного мышления, вырабатывается профес-
сиональный подход к исследуемым проблемам, необходимый в дальнейшей
работе, что способствует реализации общекультурных и профессиональных
компетенций.

Темы для самостоятельного изучения (очная форма обучения):
- Элементы общей теории риска по работам проф. Русака;
- Элементы общей теории риска по работам проф. Белова;
- Элементы общей теории риска по работам проф. Акимова, Вишнякова

и Радаева;
Отчетность: письменный отчет о самостоятельном изучении разделов

курса.

3.3.4 График выполнения студентами самостоятельной работы
(очная форма обучения)

Таблица 7
Вид
самостоятель
ной рабо-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ито

го
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ты

Подготовка к
лекциям

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9

Самостоя-
тельное
изучение
курса

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 27

Выполне-
ние РГЗ 1 2 1 2 2

2
1 1 1 2 2

1
7

Итого 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 25,0 3,0 3,0 3,0 4,0 45,0 3,0 2,0 54

4 ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

4.1 Технологии контроля текущей успеваемости студентов

Для текущего контроля в процессе изучения дисциплины
«НОКСОЛОГИЯ» используются различные походы.

1 Периодическая оценка результатов детальности каждого студента с
учетом, как аудиторных занятий, так и графика выполнения самостоятель-
ной работы.

2 Проведение текущих контрольных мероприятий (КР).
КР проводится три раза в семестр соответственно изучаемым мо-

дулям дисциплины.
КР представляет собой перечень задач по изученным темам раздела.
3 Организация и оценка работы студентов по выполнению РГЗ на

практических занятиях.

4.2 Технологии промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по курсу осуществляется в форме зачета.

4.2.1 Содержательные характеристики итоговой оценки

Зачет выставляется по итогам оценки текущей успеваемости студентов,
если выполнено и защищено РГЗ, решены задачи или в ходе текущего кон-
троля  или при окончательном контроле.

4.3 Технологии контроля выживаемости знаний, умений и навы-
ков, сформированных при изучении курса
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Контроль выживаемости знаний, умений и навыков, полученных при
изучении дисциплины «НОКСОЛОГИЯ» не проводится. Закрепление полу-
ченных знаний осуществляется за счет включения важнейших тем дисципли-
ны «НОКСОЛОГИЯ» в дисциплины специализации на старших курсах.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1 ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Основные современные труды в области разработки общей теории рис-
ка;

2. Системы безопасности современной России;
3. Особенности развития теории риска за рубежом и в России;
4. Современные практические инструменты по оценке риска по различ-

ным направлениям безопасности;
5. Современные практические инструменты по управлению (менеджмен-

ту) риска;
6. Определение риск-менеджмента;
7. Цель риск-менеджмента;
8. Этапы риск-менеджмента;
9. Методы риск-менеджмента;
10.Преобразование природной среды в техносферу: структурирование сре-

ды и формирование БСТС;
11.Определение техносферы;
12.Концептуальная модель деятельности человека: прямые и обратные

связи;
13.Основные понятия и определения: опасность, вероятность, неопреде-

ленность,  риск, безопасность
14.Общая схема реализация опасностей из потенциальных в реальные
15.Понятие факторов риска
16.Классификация (таксономия) рисков
17.Процесс реализации разных видов риска: природные, техногенные, ан-

тропогенные (человеческие), социоинституциональные, обусловленные
деятельностью.

18.Концептуальные схемы основных направлений деятельности человека
по снижению риска

19.Источники человеческих рисков;
20.Источники рисков, обусловленных человеческой деятельностью.
21.Риски, возникающие в процессе деятельности и регулируемые законами

РФ
22.Методология анализа риска
23.Оценка риска: основной алгоритм
24.Управление риском
25.Информирование о риске
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26.Характеристики риска, влияющие на его восприятие
27.Мероприятия по минимизации или устранению риска:
28.Место оценки риска в процессе менеджмента риска
29.Идентификация риска
30.Оценивание риска
31.Оценки риска на этапах жизненного цикла
32.Оценивание риска, как фактора,  влияющего на основной процесс дея-

тельности, по коэффициентам значимости и вероятности
33.Метод Файна и Кинни
34.Модификация метода оценки риска по коэффициентам значимости и

вероятности  для оценки риска профессиональных заболеваний
35.Показатели риска травматизма
36.Страхование от несчастных случаев на производстве, как инструмент

риск-менеджмента
37.Оценивания риска на основе сравнения с критериями, имеющими тен-

денцию к постоянному ужесточению
38.Оценивание риска на основе сравнения  и изучения тенденций
39.Ранжирование и оценивание риска по вкладу
40.Оценивания риска на основе сравнения с допустимым уровнем
41.Индивидуальный  риск травматизма, как сумма известных из ретро-

спективного анализа рисков по группам, к которым принадлежит чело-
век

42.Оценка рабочих мест по травмобезопасности
43.Экологические риски и их оценивание: пороговая концепция
44.Принцип определения порога для объектов природной среды и для про-

изводственной среды
45.Критерии оценки экологической обстановки территорий
46.Риск для здоровья
47.Канцерогенный риск и критерии его приемлемости
48.Популяционный канцерогенный риск
49.Пожизненная суточная доза в течение жизни
50.Неканцерогенный риск и критерии его приемлемости
51.Оценка риска здоровью на основе эпидемиологических данных
52.Логит-модели оценки риска здоровью
53.Методы доказательства связи между действующим фактором и повы-

шенной частотой заболеваемости
54.Риск для здоровья персонала
55. Качественные связи между классами условий труда, категорией про-

фессионального риска и срочностью мер по снижению риска
56. Медико-биологические показатели, повышающие меру доказанности

профессиональных рисков
Оценка степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с рабо-

той  (по данным эпидемиологических исследований)
57. Особенности оценки риска для здоровья уязвимых групп персонала
58. Оценка риска профессиональных заболеваний
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59.Категории профессионального риска и срочность мер профилактики
60.Оценка риска здоровью, связанного с воздействием факторов образа

жизни и критерии его допустимости
61.Факторы риска здоровью, связанные с образом жизни человека: группа

А и В.
62.Зависимости "фактор-эффект", установленные в эпидемиологических

исследованиях
63.Риск сокращения продолжительности жизни
64.Риск в системе «предприятие-среда» и критерии его допустимости
65.Основные количественные показатели риска аварии
66.Группы потенциально-опасных объектов
67.Инструменты оценки риска
68. Критерии приемлемости технического риска

ЗАДАЧИ
1. Дайте оценку канцерогенному риску здоровью населения от дей-
ствия хлороформа в питьевой воде, если риск равен 1,5*10-4.
2. Дайте оценку канцерогенному риску здоровью населения от дей-

ствия хлороформа в питьевой воде, если риск равен 2,5*10-3;
3. Дайте оценку ингаляционному канцерогенному риску для населения

от действия бенз (А) пирена, если CR = 9,8*10-4.
4. Дайте оценку ингаляционному канцерогенному риску для населения

от действия бенз (А) пирена, если CR = 20*10-4.
5. Дайте оценку ингаляционному канцерогенному риску для населения

от действия бенз (А) пирена, если CR = 60*10-7.
6. Дайте оценку ингаляционному канцерогенному риску для населения

от действия свинца, если CR = 30*10-8.
7. Дайте оценку ингаляционному канцерогенному риску для населения

от действия свинца, если CR = 90*10-5.
8. Дайте оценку риску здоровью населения от действия факторов обра-

за жизни группы А, если известно, что риск равен 7*10-3;
9. Дайте оценку риску здоровью населения от действия факторов обра-

за жизни группы А, если известно, что риск равен 20*10-7;
10. Имеет ли предприятие право на льготы по налогообложению?

Предприятие работает на рынке 4 года. Задолженностей по налогообложе-
нию нет. Статистические показателя травматизма предприятия за последние
три года ниже отраслевых.  В отчетном году несчастных случаев со смер-
тельным исходом не было.

11. Имеет ли предприятие право на льготы по налогообложению?
Предприятие работает на рынке  30 лет. Задолженностей по налогообложе-
нию нет. Статистические показателя травматизма предприятия за последние
три года ниже отраслевых.  В прошлом году произошел 1 несчастный случай
со смертельным исходом.

12. Имеет ли предприятие право на льготы по налогообложению?
Предприятие работает на рынке  10 лет. Задолженностей по налогообложе-



18

нию нет. Несчастных случаев со смертельным исходом нет. Статистические
показателя травматизма а и с предприятия за последние три года ниже отрас-
левых, показатель в выше отраслевого.

13. Дайте оценку травмобезопасности рабочего места, если выявлено
отклонение от требований безопасности в конструкциях средств защиты, не
влияющее на их функциональное назначение, а также выявлены факты экс-
плуатации оборудования после окончания сроков службы;

14. Имеет ли предприятие право на льготы по налогообложению?
Предприятие работает на рынке  2 года. Задолженностей по налогообложе-
нию нет. В отчетном году произошел 1 несчастный случай со смертельным
исходом. Отраслевые показатели травматизма ниже показателей предприя-
тия.

15. Имеет ли предприятие право на льготы по налогообложению?
Предприятие работает на рынке  3 года. Задолженностей по налогообложе-
нию нет. В отчетном году несчастных случаев со смертельным исходом нет.
Статистические показателя травматизма предприятия за последние три года
ниже отраслевых.

16. Условия получения скидки по налогу за несчастные случаи на
производстве

5.2.РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: «ПРЕВЕНТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ»
1. Разработать алгоритм оценки и управления риском травматизма на пред-

приятии.
2. Провести оценивание риска травматизма на предприятии на основе срав-

нения со среднеотраслевыми показателями.
3. Провести краткосрочное прогнозирование риска травматизма по линиям

тренда.
4. Выделить группы риска персонала по признакам пол, возраст, стаж, про-

фессия.
5. Выделить группы риска персонала вновь созданного подразделения «Х» в

режиме прогрозирования по методу Байеса и методу экспертных оценок.
6. Предложить  комплекс профилактических мероприятий для всего пред-

приятия и подразделения «Х», основываясь на результатах своего иссле-
дования по п.1- 5.

Исходная информация. Исходной информацией для анализа являются
Акты по форме Н-1. Статистика травматизма за десятилетний период со-
брана студенткой кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ГОУВПО
«КнАГТУ» Судаковой Н.М. в ходе дипломного проектирования на пред-
приятиях Комсомольского филиала ОАО «РЖД». Комсомольский филиал
ОАО «РЖД» обеспечивает процесс перевозок по Дальневосточному ре-
гиону от г. Хабаровска до г. Советская Гавань.
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5.3 ЗАДАЧИ  И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА 1.
Тема: Изучение основных понятий, критериев и взаимосвязей в области
управления уровнем риска на предприятии на примере производствен-
ного травматизма
Форма занятия - ДЕЛОВАЯ ИГРА.
ЦЕЛЬ: Изучение основных понятий, критериев и взаимосвязей в области
управления уровнем риска на предприятии на примере производственного
травматизма.
ЗАДАЧИ:
 Понятие «неопределенность» и «вероятность»;
 Классификация принятия (выбора) решений по признаку «определен-

ность – риск - неопределенность»;
 Работа по профилактике травматизма – это «выбор решения при не-

определенности»;
 Основные показатели производственного травматизма;
 Критерии оценки уровня производственного травматизма;
 Влияния законодательных решений на уровне государства на поведе-

ние предприятий в области профилактики производственного травма-
тизма;

1. Содержание игры.
Студенты и преподаватель играют роль руководителей  службы  охра-

ны труда предприятий одной отрасли, например,  металлургической.
Один из студентов, например, староста группы, представляет и свое

предприятие и  управление отрасли.
Преподаватель выдает вводную по числу несчастных случаев  и сред-

несписочной численности предприятий за прошедший год.
Ставится задача 1:
Рассчитать коэффициент частоты травматизма по каждому из предпри-

ятий и по отрасли и сравнить их между собой, учитывая, что отраслевой
травматизм является критерием для оценки ситуации на предприятии и нали-
чия льгот по налогообложению.

Ставится задача 2:
Спрогнозировать снижение уровня травматизма по предприятиям на

следующий год, рассчитать прогнозируемый уровень отраслевого травма-
тизма и дать оценку  ситуации на предприятии и наличия льгот по налогооб-
ложению.

Сделать выводы о влиянии законодательных решений на уровне госу-
дарства на поведение предприятий в области профилактики производствен-
ного травматизма.

Вводная по числу несчастных случаев  и среднесписочной численности
предприятий отрасли за прошедший год.
№ пред-
пред-

Числен-
ность

Число случаев трав-
матизма N

Коэффици-
ент частоты

Среднеотрасле-
вой уровень
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приятия Р, чел КЧ травматизма
1 1000 3
2 2000 2
3 3000 5
4 4000 10
5 5000 3
6 6000 12
7 7000 4
8 8000 6
9 9000 20
10 10000 35
11 11000 28
12 12000 45
13 13000 10
14 14000 21
15 15000 55
16 16000 12
17 17000 44
18 18000 56
19 19000 31
20 20000 55
ПРАКТИКА 2.
Тема: Изучение основных понятий, критериев и взаимосвязей в области
управления уровнем риска на предприятии на примере производствен-
ного травматизма
Форма занятия - ДЕЛОВАЯ ИГРА.
ЦЕЛЬ: Изучение льгот (наказаний) по налогообложению за несчастные слу-
чаи и профзаболевания на производстве, как формы управления производ-
ственным травматизмом на федеральном уровне.
ЗАДАЧИ:
Страхование (передача финансового риска) – один из методов рискменедж-
мента;
Налог за несчастные случаи и профзаболевания на производстве;
Классы профессионального риска отраслей;
Интегральный показатель профессионального риска;
Страховые тарифы по классам профессионального риска отраслей;
Условия для скидок надбавок к страховым тарифам и их расчет;
Куда направляются деньги ФСС;
Передача и перераспределение рисков. Пути совершенствования проблем.

1. Содержание игры.
Определить возможность получения льгот (наказаний) по налогу за
несчастные случаи на производстве;
Будут ли льготы в следующем году;
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Как распределились финансовые риски между предприятиями
внутри отрасли. Кто выиграл, кто проиграл? Пути решения про-
блем. Переход на индивидуальную ответственность страхователей.

Вводная для игры: показатели травматизма для предприятий и отрасли

№ астр bстр =
Кчстр

сстр =
Ктстр

Та=
астр/аотр

Тb=
bстр/bотр

Tc=
сстр/сотр

(Та+Тb+Tc)/3

1 0,1 2,257 45,786
2 0,2 5,8 29,3
3 0,3 3,07 51,8
4 0,4 3,21 43,8
5 0,5 6,25 43,4
6 0,6 3,32 55
7 0,7 5,18 24,6
8 0,4 2,09 56,9
9 0,5 1,67 47,7
10 0,6 1,9 37,4
11 0,2 3,21 43,8
12 0,1 6,25 43,4
13 0,2 3,32 55
14 0,3 5,18 24,6
15 0,4 3,21 43,8
16 0,3 6,25 43,4
17 0,4 3,32 55
18 0,5 5,18 24,6
19 0,5 2,09 56,9
20 0,1 1,67 47,7
Средне-
отраслевое

аотр=∑
аотрi

i от 1
до 20

bотр
=∑
bотрi
i от 1
до 20

сотр=∑
сотрi

i от 1
до 20

Практика 3. Тема: ДИНАМИКА И ТРЭНДЫ
Задание:
 Рассчитать среднемноголетний уровень риска травматизма по пред-

приятию и отрасли;
 Построить кривые динамики травматизма по предприятию и отрасли и

исследовать их характер: максимальные, минимальные величины; мак-
симальные и средние отклонения; среднемноголетние уровни.

 Сравнить кривые динамики травматизма по предприятию и отрасли;
 Дать прогнозные оценки на краткосрочную перспективу (следующий

год) о развитии ситуации;
 Сравнить отклонение прогнозируемых и фактических величин риска

травматизма;
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 Исследовать смертельный травматизм на предприятии. Построить тре-
угольник Хайнриха

Исходные данные:
Таблица 1 - Динамика травматизма на ОАО «Амурметал»  за период с 1999
по 2008г.г.
Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
n 12 7 8 16 9 26 12 8 10 14
N 2068 2279 2496 2560 2713 5023 5730 4777 5276 6203

Таблица 2 – Отраслевой  коэффициент травматизма за период с 1999 по
2008г.г.
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rbвэд 2,77 3,24 2,72 2,47 2,24 3,27 2,83 2,57

Таблица 1 – Прогностический и фактический травматизм на ОАО «Амурме-
тал» в 2009 г.
Rфакт
2009
год

Прогноз на 2009  год по линиям
трэнда

Ошибка прогноза, %

Rлинейная Rлогарифм. Rэкспоненц. Rлинейная Rлогариф.  Rэкспон.

1,3
Ошибка прогноза может быть рассчитана по формуле:
R = 100(Rфакт - Rтрэнд)/ Rфакт.

Таблица 3
Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным

исходом    за 1999 – 2008гг
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