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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины «Системный анализ безопасности»:  
- показать студенту возможности системного анализа при обеспечении безопасности объектов 
спецтехники в комплексе взаимосвязанных конструкторских и технологических решений;  
- научить студента методам анализа разнородных физических процессов, определяющих ха-
рактер угроз безопасности. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Системный анализ безопасности» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Производственная безопасность 

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники возник- 

новения, теорию защиты; 

Умения: идентифицировать опасности; - 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны 

 

- Технические системы защиты среды обитания 

Знания: свойства оболочек Земли; природные и антропогенные процессы в техносфере и роль 

этих процессов в формировании среды обитания человека; виды природных ресурсов; виды 

загрязнения окружающей природной среды; основы экологического мониторинга; основы ра- 

ционального природопользования; способы снижения вредного воздействия техногенных объ- 

ектов на среду;  способы управления природопользованием и охраной окружающей среды 

Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды; использовать  методы, прин- 

ципы оценки воздействия на среду, предлагать способы снижения экологического риска; ис- 

пользовать методы экологического мониторинга 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной деятель- 

ности; использования законодательных актов в области охраны окружающей среды 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Специальная оценка условий труда. 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

- Обеспечение безопасности в отрасли. 



5 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

индекс 
Содержание компетенции (или ее части) 

        
 

        
 

компетен- Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

 

    
 

ции          
 

1 2 3  4   5  
 

        

ОК-15 готовностью  пользоваться  основными  мето- основные принципы си- количественно ана- навыками моделиро- 
 

 дами защиты производственного персонала и стемного  анализа  и  мо- лизировать дерево ванияи оценки 
 

 населения от возможных последствий аварий, делирования опасных происшествий и  де- ущерба людским, 
 

 катастроф, стихийных бедствий процессов  рево событий   материальным и 
 

       природным ресурсам 
 

ПК-1 способностью принимать участие в инженер- принципы   моделирова- применять модели навыками моделиро- 
 

 ных разработках среднего уровня сложности ния  человеко-машинных типа «дерево проис- вания различных ава- 
 

 в составе коллектива систем;  виды  моделиро- шествия»  и  «дерево рийных ситуаций  
 

  вания;  этапы  моделиро- событий»  для  моде-    
 

  вания  лирования аварий-    
 

    ных ситуаций     
 

          
 



6 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы  Всего ча- Семестры 

  сов №5 №6 

     

Аудиторные занятия (всего)  16 2 14 

В том числе:     

Лекции (Л)  8 2 6 

Практические занятия (ПЗ)  8 - 8 

Семинары (С)  - - - 

Лабораторные работы  - - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 160 34 126 

В том числе     

Самоподготовка:  проработка  конспекта  лекций,  материала    

учебной и учебно-методической литературы 70 17 53 

Подготовка к практическим занятиям  21 - 21 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 69 17 52 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной Зачет (З) З - З 

аттестации     

ИТОГО:  180 36 144 

Общая часов    

трудоемкость зач. единиц 5 1 4 
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    2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се- Наименование модуля Содержание раздела в дидактических единицах 

местра  дисциплины  

1   2 3 

5 Модуль 1. Основы системного 1.1 Методологические основы системного анализа 

 анализа безопасности Общие принципы системного анализа. Понятие сложной системы. Понятие и классификация 

 Раздел 1.1 Методологические систем. Характеристика систем: элемент, связь, состав, структура, морфология, граница. Свой- 

 основы системного анализа ства, состояния, взаимодействия и факторные пространства систем. Классификация и общая ха- 

    рактеристика методов системного анализа. 

    Особенности системного анализа процессов в техносфере. 

    Принципы моделирования человеко-машинных систем. Этапы жизненного цикла технических и 

    других систем. Понятие оценки состояния диагностики, прогнозирования в поведении систем. 

6 Модуль 1. Основы системного 1.1 Методологические основы системного анализа 

 анализа безопасности Общие принципы системного анализа. Понятие сложной системы. Понятие и классификация 

 Раздел 1.1 Методологические систем. Характеристика систем: элемент, связь, состав, структура, морфология, граница. Свой- 

 основы системного анализа ства, состояния, взаимодействия и факторные пространства систем. Классификация и общая ха- 

 Раздел 1.2 Общие принципы мо- рактеристика методов системного анализа. 

 делирования  процессов  в  техно- Особенности системного анализа процессов в техносфере. 

 сфере   Принципы моделирования человеко-машинных систем. Этапы жизненного цикла технических и 

    других систем. Понятие оценки состояния диагностики, прогнозирования в поведении систем. 

    1.2 Общие принципы моделирования процессов в техносфере 

    Виды моделирования. Этапы моделирования. Понятие и виды моделей. Классификация и струк- 

    тура моделей, применяемых в процессе системного анализа безопасности. Характеристики моде- 

    лей. Преимущества и недостатки. Исходные данные и ограничения, обработка и интерпретация 

    результатов моделирования. 
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6 Модуль 2. Системный анализ и2.1 Системный анализ и моделирование процессов возникновения происшествий в техносфере 

моделирование в техносфере Сущность противоречий, причины и факторы происшествий на производстве. 

Раздел 2.1  Системный  анализ  и Классификация объективно существующих опасностей. Основные принципы системного анали- 

моделирование процессов возник- за и моделирования опасных процессов. 

новения  происшествий  в  техно- Структура системного подхода к исследованию опасных процессов в техносфере. 

сфере  Основные понятия и виды диаграмм причинно-следственных связей. Символы, применяемые 

Раздел 2.2 Системный анализ и при графическом изображении процесса возникновения техногенных происшествий. Системный 

моделирование процессов  причи- анализ и моделирование с помощью диаграмм причинно-следственных связей типа «дерево». Ха- 

нения   ущерба от   техногенных рактеристика моделей типа «дерево происшествия» и «дерево событий» - его исходов. Общие 

происшествий  принципы и правила построения дерева происшествия и дерева событий. Качественный анализ 

  дерева происшествия. Понятие и способы определения минимальных сочетаний исходных пред- 

  посылок, их значимости и критичности. Количественный анализ дерева происшествия и дерева 

  событий. 

  2.2 Системный анализ и моделирование процессов причинения ущерба от техногенных проис- 

  шествий 

  Общие принципы моделирования и системного анализа техногенного ущерба. Характеристика 

  способов прогнозирования последствий техногенных происшествий. Классификация используе- 

  мых моделей и методов. Модели и методы прогнозирования зон, вероятности и тяжести техно- 

  генных происшествий. Системный анализ и моделирование неконтролируемого истечения и рас- 

  пространения энергии и вредного вещества в техносфере. Физическое и математическое модели- 

  рование процессов энерго-массоистечения. Моделирование процессов распространения вещества 

  в атмосфере и гидросфере. Моделирование процессов трансформации взрыво-пожароопасных, 

  радиоактивных и токсичных веществ в техносфере. Системный анализ и моделирование процес- 

  сов разрушительной трансформации и адсорбции энергии и вещества в техносфере. Принципы 

  моделирования   процесса   причинения   ущерба   трансформацией   и   адсорбцией   энерго- 

  массопотоков. Классификация моделей причинения ущерба. Особенности моделирования и оцен- 

  ки ущерба людским, материальным и природным ресурсам.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-  Виды учебной деятельности, включая са- 
Формы текущего кон- 

 

местра Наименование модуля 
 мостоятельную работу студентов  

 

троля успеваемости (по 
 

 учебной дисциплины 
   (в часах)   

 

      

неделям семестра) 
 

  
Л 

 
ЛР ПЗ 

 
СРС всего  

       
 

             

1 2 3  4 5  6 7  8  
 

            
 

5 Модуль 1. Основы системного анализа безопасности 2  - -  34 36  -  
 

 Раздел 1.1 Методологические основы системного анализа 2  - -  34 36    
 

6 Модуль 1. Основы системного анализа безопасности 2  - 2  30 34 Устный опрос, собесе- 
 

 Раздел 1.1 Методологические основы системного анализа 1   2  5 8 дование   
 

 Раздел 1.2 Общие принципы моделирования процессов в техно-           
 

 сфере 1  - -  25 26    
 

6 Модуль 2. Системный анализ и моделирование в техносфере 4  - 6  96 106 Устный опрос, собесе- 
 

 Раздел 2.1 Системный анализ и моделирование процессов воз-        дование, контроль  вы- 
 

 никновения происшествий в техносфере 2  - 3  50 55 полнения  практических 
 

 Раздел 2.2 Системный анализ и моделирование процессов при-        заданий   
 

 чинения ущерба от техногенных происшествий 2  - 3  46 51    
 

6 Промежуточная аттестация: -  - -  4 4  зачет  
 

            
 

 ИТОГО: 8  - 8  164 180    
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ Наименование модуля Тематика практических занятий Трудоемк. 
 

 дисциплины  (час.) 
 

6 Модуль 1. Основы систем- Практическое занятие №1. Самостоятельный анализ возможных причин аварий- 1 
 

 ного анализа безопасности ности и травматизма  
 

  Практическое занятие №2 Самостоятельный анализ и классификация опасностей 1 
 

    
 

6 Модуль 2. Системный ана- Практическое занятие №3 Изучение принципа построения дерева событий и 1 
 

 лиз и моделирование в тех- происшествий  
 

 

носфере 

   

 Практическое занятие №4 Анализ причин возникновения аварий при помощи 1 
 

  дерева происшествий  
 

     

  Практическое занятие №5 Оценка развития аварийной ситуации при помощи 1 
 

  дерева событий  
 

    
 

  Практическое занятие №6 Прогнозирование возможного ущерба 1 
 

    
 

  Практическое занятие №7 Прогнозирование возможных концентраций вред- 1 
 

  ных веществ  
 

    
 

  Практическое занятие №8 Прогнозирование зон, вероятности и тяжести тех- 1 
 

  ногенных происшествий  
 

 ИТОГО  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ Наименование модуля учеб- 
Виды СРС 

Всего 
 

семестра ной дисциплины часов  

 
 

    
 

1 2 3 4 
 

 
Модуль 1. Основы системного 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли- 
17  

5 тературы  

анализа безопасности 
 

 

 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 17 
 

  
 

6 Модуль 1. Основы системного Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли- 
13  

 
анализа безопасности тературы  

  
 

  Подготовка к практическим занятиям 5 
 

  Изучение интернет–ресурса дисциплины 12 
 

6 Модуль 2. Системный анализ Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли- 
40  

 
и моделирование в техносфере тературы  

  
 

  Подготовка к практическим занятиям 16 
 

    
 

  Изучение интернет–ресурса дисциплины 40 
 

    
 

ИТОГО   160  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

   Особенности 
 

   проведения за- 
 

№ Виды учебной Образовательные технологии (инновацион- нятий 
 

семестра работы ные и интерактивные) (индивидуаль- 
 

   ные/ 
 

   групповые) 
 

1 2 3 4 
 

6 

Лекции №1,2 

Мультимедийная лекция с элементами ани- 

Групповые 
 

 мации 
 

    
 

 Практические Анализ практической ситуации 
Групповые 

 

  
 

 занятия №4-8 
 

 

   
 

    
 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции ……………………….... 4 часа;



 практические занятия………… 5 часов.
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств   
 

 Виды   
Оценочные средства 

 
 

 
контроля и 

   
 

№ Наименование модуля учебной дисци-     
 

аттестации 
    

 

семестра плины   

Количество во- 
Кол-во  

(ВК, Тат, 
  

 

  Форма 
 независимых  

 

ПрАт*) 
  

просов и заданий 
 

    вариантов  

      
 

1 2 3 4  5 6 
 

6 Тат Модуль 1. Основы системного анализа - собеседование, устный   
 

  безопасности опрос  – – 
 

      
 

6 Тат Модуль 2. Системный анализ и модели- - устный опрос, собеседо-   
 

  рование в техносфере вание,  контроль выпол- 
– –  

   нения практических зада-  

     
 

   ний    
 

6 ПрАт Зачет - контрольные вопросы  В зависимо- 
 

     
35 

сти от ко- 
 

     личества  

      
 

      студентов 
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4.2.Варианты практических заданий 
 

 

Задание 1 

Вероятность падения груза (Рпад) при его подъеме краном, определяется вероятностью обрыва каната (Робр= 0,2) и может произойти 

из-за несвоевременной выбраковки каната и превышения массы поднимаемого груза и отказом (Ротк = 0,1) системы безопасности крана, 
напри-мер, ограничителя нагрузки ОНК – 140. Построить дерево причин аварии и определить вероятность падения груза. 
 

Задание 2 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) при проведении газосварочных работ во время ремонта автомобиля, определяется 

вероятно-стью взрыва баллона с ацителленом (Рвзр= 0,2) из-за отсутствия вентиляции в помещении и превышении предельно допустимой 

концентра-ции газа, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2) при сварке замасленных деталей или сварки деталей вблизи 

топливопровода, а так-же вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы пожаротушения в помещении. Построить дерево причин аварии и 
определить вероятность воз-никновения пожара. 
 

Задание 3 

Вероятность взрыва сосуда, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется вероятностью повышения давления в сосуде сверх допу-

стимого (Рдавл= 0,2), при несрабатывании предохранительного клапана из-за примерзания его золотника к седлу при периодической работе 
сосуда в зимнее время или недостаточной производительности предохранительного клапана в аварийной ситуации, а также вероятностью от-

каза (Ротк = 0,1) аварийной системы отключения подачи рабочей среды в сосуд. Построить дерево причин аварии и определить вероятность 
разрушения сосуда. 
 

Задание 4 

Вероятность разрушения поршневого компрессора при перекачке природного газа (Рраз), определяется вероятностью повышения темпе-

ратуры газа, поступающего в трубопровод, сверх допустимой (Ртемп= 0,2), из-за отказа в работе холодильника или создания дополнительных 
сопротивлений в трубопроводе, вероятностью воспламенения газа от возгорания нагара внутри трубопровода или образования искры от ста-

тического электричества от трения газа, выходяшего через трещину в трубопроводе и отказом (Ротк = 0,1) срабатывания обратного клапана, 
установленного на выходе холодильника. Построить дерево причин аварии и определить вероятность разрушения компрессора. 

 

Задание 5 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) на нефтебазе при заполнении автоцистерны бензином, определяется вероятностью возгора-ния 

топлива от статического электричества (Рвоз= 0,2) из-за отсутствия заземления автомобиля и разливом бензина на автоцистерну, вероят-ностью 

нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2) при заливке бензина в автоцистерну или несрабатывания системы управления заливкой бензина в 
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цистерну, а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы 
пожаро-лить вероятность возникновения пожара. 

 
тушения на нефтебазе. Построить дерево причин аварии и опреде- 

 
 

Задание 6 

Вероятность падения башенного крана (Рпад) при сильном порыве ветра, определяется вероятностью совпадения направления ветра и 

рельс, по которым движется кран (Робр= 0,2) и может произойти из-за не установки противоугонных устройств и расположения крана в 

сред-ней части рельсового пути и отказом (Ротк = 0,1) системы торможения крана, например, разрушение рычага прижатия колодок 
тормоза. По-строить дерево причин аварии и определить вероятность падения крана. 
 

Задание 7 

Вероятность взрыва на элеваторе (Рвзр), определяется вероятностью образования сверх допустимой взрывоопасной концентрации 

пыли при загрузке силоса элеватора зерном (Рконц.= 0,4), из-за повышенного пылеобразованиия при загрузке силоса сухим зерном и выхода 

из строя системы аспирациии, вероятностью искрообразования (Рискр.= 0,2) при соприкосновении ковша ленточной нории с корпусом или 

по-стоянного трения ленты транспортера о корпус разгрузочной тележки, а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) аварийной системы 
пожаро-тушения. Построить дерево причин аварии и определить вероятность взрыва. 
 

Задание 8 

Вероятность взрыва автоклава, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется вероятностью повышения давления в автоклаве 

сверх допустимого (Рдавл= 0,4), при несрабатывании предохранительного клапана из-за прилипания его золотника к седлу при 
периодической од-носменной работе сосуда или недостаточной производительности предохранительного клапана в аварийной ситуации, а 

также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) аварийной системы отключения подачи рабочей среды в сосуд. Построить дерево причин аварии и 
определить вероятность разрушения сосуда.  

Задание 9 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) на автозаправочной станции при заправке автомобиля бензином, определяется 

вероятностью возгорания топлива от статического электричества (Рвоз= 0,3) из-за отсутствия заземления заправочной колонки и разливом 

бензина на авто-мобиль, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2) при заправке автомобиля или несрабатывания системы отключения 

заливкой бензи-на при полном топливном баке , а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы пожаротушения на автозаправочной 
станции. Построить дерево причин аварии и определить вероятность возникновения пожара. 
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4.3 Список вопросов на зачет 

 

1. Общие принципы системного анализа. 

2. Понятие сложной системы. Понятие и классификация систем. 

3. Характеристика систем: элемент, связь, состав, структура, морфология, граница. 

4. Свойства, состояния, взаимодействия и факторные пространства систем. 

5. Классификация и общая характеристика методов системного анализа. 

6. Особенности системного анализа процессов в техносфере. 

7. Принципы моделирования человеко-машинных систем. 

8. Этапы жизненного цикла технических и других систем. 

9. Понятие оценки состояния диагностики, прогнозирования в поведении систем. 

10. Виды моделирования. Этапы моделирования. 

11. Понятие и виды моделей. Классификация и структура моделей, применяемых в процессе системного анализа безопасности. 

12. Характеристики моделей. Преимущества и недостатки. 

13. Исходные данные и ограничения, обработка и интерпретация результатов моделирования. 

14. Сущность противоречий, причины и факторы происшествий на производстве.  
15. Классификация объективно существующих опасностей. Основные принципы системного анализа и моделирования опасных процес-

сов.  
16. Структура системного подхода к исследованию опасных процессов в техносфере. 

17. Основные понятия и виды диаграмм причинно-следственных связей. 

18. Символы, применяемые при графическом изображении процесса возникновения техногенных происшествий. 

19. Системный анализ и моделирование с помощью диаграмм причинно-следственных связей типа «дерево». 

20. Характеристика моделей типа «дерево происшествия» и «дерево событий» - его исходов. 

21. Общие принципы и правила построения дерева происшествия и дерева событий. 

22. Качественный анализ дерева происшествия. 

23. Понятие и способы определения минимальных сочетаний исходных предпосылок, их значимости и критичности. 

24. Количественный анализ дерева происшествия и дерева событий. 

25. Общие принципы моделирования и системного анализа техногенного ущерба. 

26. Характеристика способов прогнозирования последствий техногенных происшествий.  
27. Классификация используемых моделей и методов. Модели и методы прогнозирования зон, вероятности и тяжести техногенных про-

исшествий.  
28. Системный анализ и моделирование неконтролируемого истечения и распространения энергии и вредного вещества в техносфере. 

29. Физическое и математическое моделирование процессов энерго-массоистечения. 

30. Моделирование процессов распространения вещества в атмосфере и гидросфере. 
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31. Моделирование процессов трансформации взрыво- пожароопасных, радиоактивных и токсичных веществ в тех-  
носфере. 

32. Системный анализ и моделирование процессов разрушительной трансформации и адсорбции энергии и вещества в техносфере. 

33. Принципы моделирования процесса причинения ущерба трансформацией и адсорбцией энерго-массопотоков. 

34. Классификация моделей причинения ущерба. 

35. Особенности моделирования и оценки ущерба людским, материальным и природным ресурсам. 



18 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
 

 

 № се-    Используется Количество 
 

№ 
местра   Год при экземпляров 

 

 

Авторы Наименование и место изучении 
  

 

п\п 
 

В библио- На кафед-  

   издания разделов (мо-  

    
теке ре 

 

     дулей)  

       
 

1 2 3 4 4 5 7 8 
 

        
 

 5,6 Рахимова Управление рисками, системный анализ и моделирование: Оренбург: ОГУ, Модуль №1,2 + + 
 

  Н.Н. учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. 2016. - 191 с.    
 

1   - Электрон. дан. - Режим доступа:     
 

   https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id     
 

   =469596     
 

 5,6 Рахимова Техногенные системы и экологический риск: учебное по- Оренбург : ОГУ, Модуль №1,2 + + 
 

  Н.Н., Еф- собие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. 2016. - 171 с.    
 

2  ремов дан. - Режим доступа:     
 

  И.В. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id     
 

   =467117     
 

 5,6 Н.И. Ша- Нормативно-правовое обеспечение и надзорно- АЧИИ ФГБОУ Модуль 20 10 
 

  банов, контрольная деятельность в сфере безопасности труда ВО Донской №1,2,3   
 

3  И.Э. Лип-  ГАУ, 2018. – 238    
 

  кович и  с.    
 

  др.      
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5.2. Дополнительная литература 

 

 № се-        Используется Количество 
 

№ 
местра       Год при экземпляров 

 

 

Авторы 
  

Наименование 
 

и место изучении 
  

 

п\п 
    

В библио- 
 

 

       издания разделов (мо- На кафедре 
 

         дулей) теке  
 

           
 

1 2 3   4   4 5 7 8 
 

             

 5,6 Пикалов      Зерноград: Модуль №1,2 10 - 
 

1 
 А.В. Системный анализ безопасности.   ФГОУ ВПО    

 

  Учебное пособие 
    АЧГАА, 2016. – 

   
 

          
 

        76 с.    
 

 5,6 Рахимова Управление риском, системный анализ и моделирование:  Модуль №1,2   
 

  Н.Н. практикум  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  - Оренбург :    
 

2   Электрон. дан. - Режим доступа: ОГУ, 2017. -  + + 
 

   https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id 277 с.    
 

   =485706         
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.livesafety.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/


Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ № Вид самостоя- 
Авторы Наименование 

 
Год и место издания  

п\п семестра тельной работы 
 

 

    
 

1 2 3 4 5  6 
 

        

1 5,6 Изучение теоре- Пикалов А.В. Системный анализ безопасности.  Зерноград: ФГОУ ВПО 
 

  тического мате-  Учебное пособие  АЧГАА, 2016. – 76 с. 
 

2 5,6 риала, подготов- Рахимова Управление риском, системный анализ и моделирование: практи-  
 

  ка к практиче- Н.Н. кум [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре- Оренбург : ОГУ, 2017. - 
 

  ским занятиям  жим доступа: 277 с. 
 

    https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485706  
 

3 5,6  Рахимова Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебное Оренбург: ОГУ, 2016. - 
 

   Н.Н. пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 191 с. 
 

    Режим доступа:   
 

    https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469596  
 

4 5,6  Рахимова Техногенные системы и экологический риск: учебное пособие Оренбург : ОГУ, 2016. - 
 

   Н.Н., Ефре- [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 171 с. 
 

   мов И.В. доступа:   
 

    https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467117  
 

5 5,6  Н.И. Шаба- Нормативно-правовое обеспечение и надзорно-контрольная дея- АЧИИ ФГБОУ ВО Дон- 
 

   нов, И.Э. тельность в сфере безопасности труда  ской ГАУ, 2018. – 238 с. 
 

   Липкович и    
 

   др.    
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Лаборатория защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

 Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

1-303 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Лаборатория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической 

и социально-гуманитарной 

литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304 а Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования – I корпуса для 

самостоятельной работы. 

Укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания 



347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Вид учебных 
Организация деятельности студента  

занятий  

 
 

 Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро- 
 

 вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ- 
 

 ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 
 

 с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова- 
 

 ний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
 

 трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
 

 Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор- 
 

Лекция мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
 

 занятии. Уделить внимание следующим понятиям: виды моделирования; этапы 
 

 моделирования; структура системного подхода к исследованию опасных про- 
 

 цессов в техносфере; характеристика моделей типа «дерево происшествия» и 
 

 «дерево событий» - его исходов; общие принципы моделирования и системно- 
 

 го анализа техногенного ущерба; особенности моделирования и оценки ущер- 
 

 ба людским, материальным и природным ресурсам 
 

  
 

Практические 
Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и  задачам, 

 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка  

занятия  

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

 
 

Подготовка к за- При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
 

чету рекомендуемую литературу и др. 
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