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1. Цели освоения дисциплины: 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 характер угроз безопасности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

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 санитария и гигиена труда       

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты;   

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. 

 

- Производственная безопасность         

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

возникновения, 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 рационального природопользования; способы снижения вредного 

воздействия техногенных объектов на среду;  способы управления природопользованием 

и охраной окружающей среды Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей 

среды;  использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать 

способы снижения экологического риска;  использовать методы экологического 

мониторинга 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной 

деятельности; 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. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы системного анализа и моделирования опасных процессов (ОК-15); 

- принципы моделирования человеко-машинных систем; виды моделирования; этапы 

моделирования (ПК-1). 

уметь: 

- количественно анализировать дерево происшествий и дерево событий (ОК-15); 

- применять модели типа «дерево происшествия» и «дерево событий» для моделирования 

аварийных ситуаций (ПК-1). 

владеть: 

- навыками моделирования и оценки ущерба людским, материальным и природным 

ресурсам (ОК-15); 

- навыками моделирования различных аварийных ситуаций (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Методологические основы системного анализа  

2. Общие принципы моделирования процессов в техносфере  

3. Системный анализ и моделирование процессов возникновения происшествий в 

техносфере  

4. Системный анализ и моделирование процессов причинения ущерба от техногенных 

происшествий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

   д.т.н., профессор                                   И.Э. Липкович        


