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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.03.02. Системный анализ безопасности 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1,2 

 
ОК-15,ПК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-15 готовностью пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий 

основные принципы си-

стемного анализа и мо-

делирования опасных 

процессов 

 

количественно ана-

лизировать дерево 

происшествий и де-

рево событий 

 

навыками моделиро-

вания и оценки 

ущерба людским, 

материальным и 

природным ресурсам  

ПК-1 способностью принимать участие в инженер-

ных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива 

принципы моделирова-

ния человеко-машинных 

систем; виды моделиро-

вания; этапы моделиро-

вания 

применять модели 

типа «дерево про-

исшествия» и «дере-

во событий» для мо-

делирования ава-

рийных ситуаций 

 

навыками моделиро-

вания различных 

аварийных ситуаций  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные принципы системного 

анализа и моделирования опасных 

процессов (ОК-15) 

Фрагментарные знания основных принципов систем-

ного анализа и моделирования опасных процессов 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных принципов систем-

ного анализа и моделирования опасных процес-

сов 

Уметь количественно анализировать 

дерево происшествий и дерево собы-

тий (ОК-15) 

Фрагментарное умение количественно анализировать 

дерево происшествий и дерево событий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систематическое уме-

ние количественно анализировать дерево про-

исшествий и дерево событий 

Владеть навыками моделирования и 

оценки ущерба людским, материаль-

ным и природным ресурсам (ОК-15) 

Фрагментарное владение навыками моделирования и 
оценки ущерба людским, материальным и природным 
ресурсам / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое вла-
дение навыками моделирования и оценки 
ущерба людским, материальным и природным 
ресурсам 

Знать принципы моделирования чело-
веко-машинных систем; виды модели-
рования; этапы моделирования (ПК-1) 

Фрагментарные знания принципов моделирования че-
ловеко-машинных систем; виды моделирования; эта-
пы моделирования / Отсутствие знаний 

Неполные знания принципов моделирования 
человеко-машинных систем; виды моделирова-
ния; этапы моделирования 

Уметь применять модели типа «дерево 

происшествия» и «дерево событий» 

для моделирования аварийных ситуа-

ций (ПК-1) 

Фрагментарное умение применять модели типа «дере-

во происшествия» и «дерево событий» для моделиро-

вания аварийных ситуаций / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое уме-

ние применять модели типа «дерево происше-

ствия» и «дерево событий» для моделирования 

аварийных ситуаций 
Владеть навыками моделирования раз-
личных аварийных ситуаций (ПК-1) 

Фрагментарное владение навыками моделирования 
различных аварийных ситуаций / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое вла-
дение навыками моделирования различных ава-
рийных ситуаций 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

на большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоя-

тельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Варианты практических заданий 

Задание 1 

Вероятность падения груза (Рпад) при его подъеме краном, определяется вероятно-

стью обрыва каната (Робр= 0,2) и может произойти из-за несвоевременной выбраковки ка-

ната и превышения массы поднимаемого груза и отказом (Ротк = 0,1) системы безопасно-

сти крана, например, 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 вероятностью взрыва баллона с ацителленом 

(Рвзр= 0,2)  из-за отсутствия вентиляции в помещении и превышении предельно допусти-

мой концентрации газа, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2)  при сварке замас-

ленных деталей или сварки деталей вблизи топливопровода, а также вероятностью отказа 

(Ротк = 0,1) системы пожаротушения в помещении. Построить дерево причин аварии и 

определить вероятность возникновения пожара. 

 

Задание 3 

Вероятность взрыва сосуда, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется веро-

ятностью повышения давления в сосуде сверх допустимого (Рдавл= 0,2), при  несрабатыва-

нии предохранительного клапана из-за примерзания его золотника к седлу при периоди-

ческой работе сосуда в зимнее время или недостаточной производительности предохрани-

тельного клапана в аварийной ситуации, а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) аварий-

ной 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 температуры газа, поступающего в трубо-

провод, 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 статического электри-

чества от трения газа, выходяшего через трещину в трубопроводе и отказом (Ротк = 0,1) 

срабатывания обратного клапана, установленного на выходе холодильника. Построить де-

рево причин аварии и определить вероятность разрушения компрессора. 

 

Задание 5 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) на нефтебазе при  заполнении автоцистер-

ны бензином, определяется вероятностью возгорания топлива от статического электриче-

ства (Рвоз= 0,2)  из-за отсутствия заземления автомобиля и разливом бензина на автоци-

стерну, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2)  при заливке бензина в автоцистер-

ну или несрабатывания системы управления  заливкой бензина в цистерну, а также веро-

ятностью отказа (Ротк = 0,1) системы пожаротушения на нефтебазе. Построить дерево при-

чин аварии и определить вероятность возникновения пожара. 
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Задание 6 

Вероятность падения башенного крана (Рпад) при сильном порыве ветра, определяет-

ся 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 средней части рельсового пути и отказом (Ротк = 0,1) системы торможения крана, 

например, разрушение рычага прижатия колодок тормоза. Построить дерево причин ава-

рии и определить вероятность падения крана. 

 

Задание 7 

Вероятность взрыва на элеваторе (Рвзр), определяется вероятностью образования 

сверх допустимой взрывоопасной концентрации пыли  при загрузке силоса элеватора зер-

ном  (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 постоянного трения ленты 

транспортера о корпус разгрузочной тележки, а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) 

аварийной системы пожаротушения. Построить дерево причин аварии и определить веро-

ятность взрыва. 

 

Задание 8 

Вероятность взрыва автоклава, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется ве-

роятностью повышения давления в автоклаве сверх допустимого (Рдавл= 0,4), при  несра-

батывании предохранительного клапана из-за прилипания его золотника к седлу при пе-

риодической односменной работе сосуда или недостаточной производительности предо-

хранительного 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 автомобиль, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2)  при заправке ав-

томобиля или несрабатывания системы отключения  заливкой бензина при полном топ-

ливном баке , а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы пожаротушения на автоза-

правочной станции. Построить дерево причин аварии и определить вероятность возникно-

вения пожара. 
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3.2 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 моде-

лирования.  

14. Сущность противоречий, причины и факторы происшествий на производстве.  

15. Классификация объективно существующих опасностей. Основные принципы си-

стемного анализа и моделирования опасных процессов.  

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 предпосы-

лок, 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 происше-

ствий.  

27. Классификация используемых моделей и методов. Модели и методы прогнозиро-

вания зон, вероятности и тяжести техногенных происшествий. 

28. Системный анализ и моделирование неконтролируемого истечения и распростра-

нения энергии и вредного вещества в техносфере.  

29. Физическое и математическое моделирование процессов энерго-массоистечения.  

30. Моделирование процессов распространения вещества в атмосфере и гидросфере.  

31. Моделирование процессов трансформации взрыво-пожароопасных, радиоактив-

ных и токсичных веществ в техносфере.  

32. Системный анализ и моделирование процессов разрушительной трансформации и 

адсорбции энергии и вещества в техносфере.  

33. Принципы моделирования процесса причинения ущерба трансформацией и ад-

сорбцией энерго-массопотоков.  

34. Классификация моделей причинения ущерба.  

35. Особенности моделирования и оценки ущерба людским, материальным и при-

родным ресурсам. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
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