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АННОТАЦИЯ  

 к рабочей программе дисциплины «Основы научных 

исследований и моделирования систем обеспечения безопасности» 

 

Дисциплина «Основы научных исследований и моделирования систем 

обеспечения безопасности» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Безопасность технологических процессов и производств» и является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа. Учебным планом предусмотрено 18 часов лекций, 36 

часов практические занятия, самостоятельная работа студентов 90 часов, 

контроль – 27 часов. Дисциплина реализуется на 4-м  курсе в 8-м семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научным решением проблем обеспечения безопасности в системе «человек – 

среда – техника - общество» на основе передовых знаний современности. 

Включает вопросы защиты человека в условиях производственной 

деятельности от опасных и вредных производственных факторов как в 

штатных режимах функционирования, так и в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, правовые и 

законодательные аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной 

культуры научных исследований в области техносферной безопасности на 

основе современных знаний в сфере системных исследований с 

использованием технологий моделирования процессов в техносфере. 

Задачами дисциплины является обеспечение студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

-  анализа проблемных состояний исследуемых объектов, наступивших в 

следствии непредвиденных происшествий; 



-  анализа и идентификации опасностей среды обитания; 

- защиты человека, природы, объектов экономики от естественных и 

антропогенных опасностей; 

- ликвидации нежелательных последствий реализации опасностей; 

- создания безопасного и комфортного состояния среды обитания; 

-  организации и обеспечения безопасности на рабочем месте с учетом 

требований охраны труда. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы научных исследований и 

моделирования  систем обеспечения безопасности»   у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции  

ОК-7 - владение культурой безопасности и рискориентированным  

мышлением, при  котором вопросы безопасности  и сохранения окружающей 

среды рассматриваются  в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

ОК-10   -  способность к познавательной деятельности; 

ОК-11 - способность к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью  к принятию нестандартных решений и проблемных 

ситуаций. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1  

способностью учитывать 

современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

Знает 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники и 

информационных технологий  

Умеет 

выбрать и применить необходимую для решения 

стоящих проблем современные технику и 

технологии в области техносферной безопасности, 

измерительную и вычислительную технику и  

информационные технологии 



информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

навыками самостоятельного решения проблем 

безопасности на основе современной техники и 

технологии в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной 

техники и информационных технологий 

ОК -18 

способностью к 

абстрактному и 

критическому мышлению, 

исследованию окружающей 

среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, 

способность к принятию 

нестандартных решений и 

разрешению проблемных 

ситуаций  

Знает 

современные научные методы и способы 

систематизации информации в области 

техносферной безопасности, планирования 

экспериментов, получения и обработки данных 

исследований 

Умеет 

применять теоретические знания в сфере научных 

исследований при решении задач систематизации 

информации и проведения научных экспериментов 

с последующим получением и обработкой данных 

Владеет 

навыками самостоятельного решения научных 

задач систематизации информации, проведения  

экспериментов и обработкой данных исследований 

ПК-29 

умением моделировать 

различные технические 

системы и технологические 

процессы с применением 

средств 

автоматизированного 

проектирования для 

решения задач 

техносферной безопасности 

Знает 
принципы моделирования различных технических 

систем и технологических процессов 

Умеет 

моделировать различные технические системы и 

технологические процессы с применением средств 

автоматизированного проектирования для 

решения задач техносферной безопасности 

Владеет 

навыками  моделирования различных технических 

систем и технологических процессов с 

применением средств автоматизированного 

проектирования для решения задач техносферной 

безопасности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы научных исследований и моделирования систем обеспечения 

безопасности»    применяются следующие методы активного обучения: 

лекция-дискуссия, лекция-беседа, круглый стол, кейс-задача. 

 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 

         Раздел 1. Основы научных исследований  (4,5 час.) 

         Тема 1. Общие сведения о науке (0,5 час.) 

       Основные понятия, роль науки в современных условиях.   Классификация 
научных исследований. Аттестация научных работников. Прогнозирование 
научно-технических исследований. Краткая история науки. 



          Тема 2. Методология научно-исследовательских работ (0,5 час.)   

       Особенности научно-исследовательских работ и опытно-  
конструкторских работ разработок. Организационные принципы выполнения 
НИР. Основные этапы проведения НИР. Составление, оформление и защита 
отчёта о НИР или     диссертационной работы.  

           Тема 3. Теоретические исследования (1 час.) 

               Описательно-сопоставительный метод. Аксиоматический метод.                       

Гипотетический метод ( основной метод НИР и ОКР). Принятие 

определённой математической модели. Схема проведения исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Тема 4. Экспериментальные исследования (1 час.)                                     

                  Общие сведения. Модельные исследования. Планирование 

эксперимента: общие сведения; факторное направление; оптимизация 

поиска экстремальных значений; прочие задачи ПЭ. Эмпирические методы 

исследования.    

             Тема 5. Анализ полученных данных (0,5 час.) 

                       Общие сведения. Основные принципы использования 

математической статистики. Оценка различия двух выборок путём 

статистического сравнения их параметров. Проверка наличия зависимости 

между изучаемыми величинами. Подбор эмпирических формул 

(регрессионный) анализ. 

                Тема 6.  Типичные математические приёмы, используемые в 

сфере  технических наук (0,5 час.) 

              Общие сведения. Дифференциальные уравнения. Типичные      

численные методы решения технических задач: общие сведения; метод 

конечных разностей; метод граничных элементов; метод конечных 

элементов. Общие сведения о методах исследования операций. 

Математическое программирование. Использование методов теории 

массового обслуживания. Метод статистических испытаний (метод                                               

Монте-Карло). Методы теории статистических решений и теории игр.                                         

Общие сведения о мысленном и вычислительном экспериментах. 

                   Тема 7. Изобретательская деятельность и система регистрации 

  изобретений и открытий (0,5 час.)   

                      Общие сведения об изобретательской деятельности и          системе 

патентования. Содержание заявки на изобретение (на                                     

выдачу патента). Новые решения, не имеющие изобретательского                                            

уровня новизны. Методология изобретательской деятельности.                                     

Система регистрации научных открытий.   



                  

       Раздел 2. Системный подход в научных      исследованиях  (3 час.) 

  

              Тема 8. Системы и закономерности их функционирования и                    

   развития (1,5 час.)  

Определения и понятия систем. Характеристика систем: элемент, связь, 

состав, структура, морфология, граница, цель.  Понятия, характеризующие 

функционирование и развитие: состояние, поведение, равновесие, 

устойчивость, развитие. Классификация систем: примеры классификации 

систем, классификация систем по сложности, степени организованности и ее 

роль в выборе методов моделирования систем. Закономерности систем: 

закономерности взаимодействия части и целого, закономерности 

осуществимости систем.  Закономерности функционирования систем. 

Закономерности развития систем. Закономерности целеобразования:  

закономерности возникновения и формулирования цели; закономерности 

формирования структуры цели. 

              Тема 9. Методологические основы системного анализа (0,5 час.) 

Системный анализ в  моделировании процессов обеспечения безопасности 

труда.  Методология системного анализа. Основные теоретические 

положения системного анализа. 

              Тема 10.  Инструментарий системного анализа (1 час.)                    

Методы и модели системного анализа. Методы формализованного 

представления систем. Методы,  направленные на активизацию 

использования интуиции и опыта специалистов.  

                Раздел 3. Моделирование в научных     исследованиях  (6,5  час.) 

                Тема 11. Теория моделирования систем: основные понятия (0,5 

час.) 

 Системный подход в моделировании систем: основные принципы. 

Характеристика проблемы моделирования систем. Классификация видов 

моделирования систем. Моделирование систем на вычислительных 

машинах: возможности и эффективность. 

                 Тема 12. Формализация процессов функционирования систем: 

1-й этап моделирования   (1 час.) 

               Методика разработки и машинной реализации моделей систем. 

Построение концептуальных моделей систем и их формализация (этап 1): 



переход от описания к блочной модели; математические модели процессов. 

Основные стадии первого этапа моделирования.   

                 Тема  13. Алгоритмизация моделей систем и их машинная   

  реализации: 2-й этап моделирования  (1 час.) 

           Принципы построения моделирующих алгоритмов. Формы 

представления моделирующих алгоритмов. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Основные стадии второго этапа моделирования.     

                  Тема 14. Получение и интерпретация результатов:   

  3-й этап моделирования  (1 час.) 

           Особенности получения результатов моделирования. Планирование 

машинного эксперимента с моделью системы. Определение требований к 

вычислительным средствам. Проверка рабочих расчётов. Анализ результатов 

моделирования системы. Представление результатов моделирования. 

Интерпретация результатов моделирования. Подведение итогов 

моделирования и выдача рекомендаций.  

                   Тема 15. Прикладные задачи моделирования  (1,5 час.) 

              Статистическое моделирование систем на ЭВМ: общее представление 

и сущность метода статистического моделирования; предельные теоремы 

теории вероятностей как теоретическая основа метода статистического 

моделирования систем на ЭВМ. Псевдослучайные последовательности и 

процедуры их машинной генерации. Проверка и улучшение качества 

последовательностей псевдослучайных чисел. Моделирование случайных 

воздействий на системы.  Инструментальные средства моделирования 

систем: систематизация языков имитационного моделирования; 

сравнительный анализ языков имитационного моделирования; пакеты 

прикладных программ моделирования систем. Базы данных моделирования. 

           Тема 16. Моделирование систем с использованием типовых      

 математических схем (1,5 час.) 

          Иерархические модели процессов функционирования систем. 

Математические схемы моделирования систем. Моделирование процессов 

функционирования систем на базе Q-схем. Моделирование процессов 

функционирования систем на базе N-схем. Моделирование процессов 

функционирования систем на базе A-схем. 

                Раздел 4. Системный анализ и моделирование безопасности 

жизнедеятельности в техносфере  (4 час.) 



 

                  Тема 17. Системный анализ и моделирование возникновения  

происшествий на предприятии (1 час.)   

            Системный анализ и моделирование происшествий с помощью 

диаграмм типа «дерево»: общая процедура М и СА процесса появления 

техногенного происшествия и априорной оценки соответствующего ущерба.  

Анализ моделей типа «дерево». Системный анализ и моделирование 

происшествий с помощью диаграмм типа «граф». Системный анализ и 

моделирование происшествий с помощью диаграмм типа «сеть».       

                  Тема 18. Системный анализ и моделирование процесса  

 причинения ущерба от техногенных происшествий (1час.) 

             Основные принципы  моделирования и системного анализа процесса 

причинения техногенного ущерба. Моделирование процесса 

высвобождения и неуправляемого распространения энергии и вредного 

вещества. Моделирование процесса трансформации и разрушительного 

воздействия аварийно-опасных веществ.    

                 Тема 19. Моделирование процесса обоснования и обеспечения 

требуемого уровня безопасности  труда  (1 час.)   

             Принципы программно-целевого планирования и управления 

безопасностью. Моделирование процесса обоснования требований к 

уровню безопасности. Системный анализ и моделирование процесса 

обеспечения требуемого уровня безопасности. Моделирование процесса 

обеспечения требуемого уровня безопасности.  

                   Тема 20. Моделирование процесса контроля и поддержания   

требуемого уровня безопасности (1 час.)  

        Системный анализ и моделирование процесса контроля 

требуемого уровня безопасности. Моделирование и системный анализ 

процесса поддержания требуемого уровня безопасности.  

 
II.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

КУРСА 

 

  Занятие № 1. Формирование содержательной модели исследуемого 

объекта (4 часа). 

1. Выбор объекта управления. 

2. Описание плановых показателей нормального функционирования    

объекта управления. 



3. Представление  средств управления, поддерживающих плановые 

показатели функционирования системы объекта. 

4. Фиксация происшествия и определение характеристик его последствия. 

5. Определение категории препятствия, обусловившего происшествие. 

6. Определение и актуализация проблемной ситуации. 

7. Постановка целей и определение круга задач исследований, 

направленных на нормализацию сложившейся проблемной ситуации.                             

 

  Занятие № 2. Построение концептуальной модели системы объекта и её 

формализация (6 часов). 

1. Переход от описания к блочной модели. 

2. Постановка задачи машинного моделирования системы. 

3. Анализ задачи моделирования системы. 

4. Определение требований к исходной информации об объекте 

моделирования и организация её сбора. 

5. Выдвижение гипотез и принятие предложений. 

6. Определение параметров и переменных модели. 

7. Установление основного содержания модели. 

8. Обоснование критериев оценки эффективности системы. 

9. Определение процедур аппроксимации. 

10. Описание концептуальной модели системы. 

11. Проверка достоверности концептуальной модели. 

12. Составление технической документации по первому этапу.                  

                             

Занятие № 3. Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация. (6 часов). 

1. Построение логической схемы модели. 

2. Получение математических соотношений. 

3. Проверка достоверности модели системы. 

4. Выбор инструментальных средств для моделирования. 

5. Составление плана выполнения работ по программированию. 

6. Спецификация и построение схемы программы. 

7. Верификация и проверка достоверности схемы программы. 

8. Проведение программирования модели. 

9. Проверка достоверности программы. 

10. Составление документации по второму этапу.  

 

 Занятие № 4. Получение и интерпретация результатов моделирования. 

(6 часов). 



1. Планирование машинного эксперимента с моделью системы. 

2. Определение требований к вычислительным средствам. 

3. Проведение рабочих расчётов. 

4. Анализ результатов моделирования системы. 

5. Представление результатов моделирования. 

6. Интерпретация результатов моделирования. 

7. Подведение итогов моделирования и выдача рекомендаций. 

8. Составление технической документации по третьему этапу.              

 

 Занятие № 5. Планирование машинных экспериментов с 

имитационными моделями систем массового обслуживания  (Q- СХЕМ).    

(6 часов). 

1. Формирование задания на составление плана машинного эксперимента с 

моделью Q- схемы. 

2. Проведение формальной постановки задачи в соответствии с заданием. 

3. Подготовка исходных данных, необходимых для решения поставленной 

задачи планирования машинного эксперимента с использованием ПЭВМ. 

 4. Проведение необходимых расчетов по построению плана эксперимента 

на ПЭВМ. 

5. Проведение машинного эксперимента. 

6. Сравнение результатов эксперимента с неуправляемым экспериментом. 

7. Составление отчёта по проведённому эксперименту. 

  

Занятие № 6. Системный анализ и моделирование происшествий с 

помощью диаграмм типа «граф»  (8 часов.)   

 1. Представление объекта управления. 

2. Описание сложившейся в результате происшествия ситуации. 

3. Обоснование и выбор типа графа для построения граф-модели ситуации. 

4. Выявление закономерностей аварийности травматизма на исследуемом 

объекте управления. 

5. Выдвижение и принятие упрощающих допущений, позволяющих 

сократить число возможных состояний исследуемого опасного процесса и 

соответствующего ему графа. 

6. Построение граф-модели возникновения происшествия. 

7. Формирование задания на составление плана машинного эксперимента. 

8. Проведение формальной постановки задачи в соответствии с заданием. 

9. Подготовка исходных данных, необходимых для решения поставленной 

задачи планирования машинного эксперимента с использованием ПЭВМ. 

10. Проведение необходимых расчетов по построению плана эксперимента 

на ПЭВМ. 



11. Проведение машинного эксперимента. 

12. Обоснование и анализ результатов моделирования. 

13. Составление отчёта по проведённому эксперименту.  

 

III.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований и моделирования 

систем обеспечения безопасности» представлено в Приложении 1 и включает в  

себя: 

         план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

          характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

         требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

         критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV.     КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА  

 

I. №

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - наименование 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1. 

 Основы 

научных 

исследований 

ОПК-1 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

1-8 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

1-8 

Владеет  

УО – 3 (доклад,, 

сообщение) 

Экзамен 

Вопросы 

1-8 

ПК-19 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

18-21; 32-44 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

18-21; 32-44 

Владеет  УО – 3 (доклад,, Зачёт 



сообщение) Вопросы 

18-21; 32 - 44 

ПК-20 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

9-17 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

9-17 

Владеет  

УО – 3 (доклад,, 

сообщение) 

Экзамен 

Вопросы 

9-17 

2       Раздел 2.  

Системный 

подход в 

научных      

исследованиях 

ОПК-1 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

22 – 31 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

22 – 31 

 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Экзамен 

Вопросы 

22 – 31 

ПК-19 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

 45, 47 – 51, 61, 70 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

 45, 47 – 51, 61, 70 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Экзамен 

Вопросы 

45,  47 – 51, 61, 70 

 

3 

       Раздел 3.  

Моделировани

е в научных     

исследованиях   
ОПК-1 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

 46, 52 – 53,  62, 

66, 67, 69, 73, 74 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

46, 52 – 53,  62, 

66, 67, 69, 73, 74 



Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Экзамен 

Вопросы 

46, 52 – 53,  62, 

66, 67, 69, 73, 74 

ПК-20 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

54 – 60, 63 – 65, 

68, 71, 72 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

54 – 60, 63 – 65, 

68, 71, 72 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Экзамен 

Вопросы 

54 – 60, 63 – 65, 

68, 71, 72 

 

4 

         Раздел 4.  

Системный 

анализ и 

моделирование 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в 

техносфере 

0ПК-1 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

76 - 78  

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

76 - 78 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

УО – 3 (доклад,, 

сообщение) 

Экзамен 

Вопросы 

76 -  78 

ПК-19 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

75, 79,  81 - 83 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

75, 79,  81 - 83 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

УО – 3 (доклад, 

,сообщение) 

Экзамен 

Вопросы 

75, 79,  81 - 83 

ПК-20 

Знает  

УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Экзамен 

Вопросы 

 80,  84 - 97; 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Экзамен 

Вопросы 

 80,  84 - 97; 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

УО – 3 (доклад,, 

сообщение) 

Экзамен 

Вопросы 

 80,  84 - 97; 

 



   

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта деятельности, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

V.   СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: 

Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. –

224 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

2. Вдовин В. М., Суркова Л.Е. ,Валентинов В.А. Теория систем и 

системный анализ. Учебник. М.: Изд-во Дашков и К,2010.-639 с. 

3. Суздалов Е.Г. Теория систем и системный анализ. Конспект лекций. Санкт- 

Петербург. Издательство СПб У технологии и дизайна.2010 

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем/Комплект в 2-х 

томах. Учебник и практикум. М. Изд-во Юрайт.2012-638 с. 

5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): Учебник для бакалавров. – 3-е 

изд., исп. и доп.- М.: Издательство Юрайт; 2012. – 688с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:417543&theme=FEFU. 

 

Дополнительная литература 

1. Мастрюков Б. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита 

от них: Учебное пособие. – Академия, 2009. – 316 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290982&theme=FEFU.  

2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организационные 

основы : учебно-методический комплекс / Ю.В. Голован, Т.В. Козырь; 

Дальневосточный федеральный университет. – М.: Проспект, 2015. – 

219 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU 

3. Хомяков П.М. Системный анализ: Экспресс-курс лекций / Под ред. 

В.П. Прохорова. Изд. 3-е. ― М.: Издательство ЛКИ, 2008.  

4. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Петр Григорьевич 

Белов. –  М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 512 с.Белов П.Г.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:417543&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290982&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385017&theme=FEFU


5. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: 

Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. -512 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:234604&theme=FEFU.  

6. Технология системного моделирования/ Е.Ф. Аврамчук, А.А. Вавилов, 

С.В. Емельянов и др.; Под общ. ред. С.В. Емельянова и др.  – М.: 

Машиностроение; Берлин: Техник, 1988. – 520 с.: ил. 

7. Волкова В.Н. Теория систем: Учеб. пособие/В.Н. Волкова, А.А. 

Денисов. ― М.: Высш. шк., 2006 

8. Научно-методические аспекты анализа аварийного риска // В.Г. 

Горский, Г.А.  Моткин, В.А. Петрунин, Г.Ф. Терещенко и др. – М.: 

Экономика и информатика, 2002. – 320 с. 

9. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. 

Идеи. Методы. Примеры. – 2-е изд. М.:ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

      1.Научная электронная библиотека eLIBRARY проект РФФИ   

www.elibrary.ru 

       2. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

www.sci-innov.ru 

       3.Электронная библиотека НИЯУ МИФИ www.library.mephi.ru 

       4. Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на территории РФ 

http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx 

       5.Научная библиотека ДВФУ http://www.dvfu.ru/web/library/nb1 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), 

программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС 

ДВФУ. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы:  

      1.  ЭБС ДВФУ - https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/; 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:234604&theme=FEFU
http://www.elibrary.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://library.mephi.ru/
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://www.dvfu.ru/web/library/nb1


    2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/; 

    3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

    4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - 

http://e.lanbook.com/; 

    5. Электронная библиотека "Консультант студента" - 

http://www.studentlibrary.ru/; 

    6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - 

http://www.iprbookshop.ru/; 

    7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru/; 

    8.  Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного 

обучения Blackboard ДВФУ - https://bb.dvfu.ru/; 

    9.Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU; 

    10.  Доступ к расписанию 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-

schedule-of-educational-process/; 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения материала учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ - лекции, практические занятия, в том числе 

семинары,  самостоятельная работа студентов, выполнение тестовых 

заданий. 

Изучение курса – это кропотливый повседневный труд, требующий 

большой настойчивости и терпения. Успех овладения курсом зависит от того 

настолько точно студент следует рекомендациям ведущего преподавателя, 

насколько правильно работает над учебным материалом. 

Студент должен, прежде всего, правильно организовать работу, 

используя имеющийся личный опыт изучения предшествующих дисциплин. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспекты помогают 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/


усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Ряд практических  занятий проходит в виде семинаров. Подготовку к 

каждому семинарскому занятию студент начинает с ознакомления с планом 

занятия, который отражает содержание предложенных тем. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и подготовить по 

нему презентацию.  В ходе занятия учащиеся обсуждают сообщения. 

Преподаватель является координатором обсуждения темы. На семинаре 

студенты учатся точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на вопросы 

студентов группы. 

Студенты в течение семестра два  раза проходят тестирование. На 

практических занятиях для этого выделяется 10 минут. За неделю до 

тестирования преподаватель объявляет перечень тем, касающихся 

пройденной теоретической части дисциплины. Для каждого тестирования 

каждому студенту предлагаются 12 тестовых ситуаций с ответами. Студент 

должен выбрать правильный.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой 

частью подготовки обучающихся, способствует развитию необходимых 

компетенций, выработке навыков и умений. В ходе работы студенты 

отбирают необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его, 

самостоятельно работают с литературой, конспектируют информацию, 

готовят доклады и презентации. 

Для успешного получения зачета  к зачётной неделе необходимо иметь 

полный конспект лекций и выполненные практические занятия. Перечень 

вопросов к зачёту помещён в фонде оценочных средств (приложение 2), 

поэтому готовиться к сдаче экзамена лучше систематически, прослушивая 

каждую лекцию и  активно поработав на практическом занятии. 

VII.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Основы научных исследований и моделирования систем обеспечения 



безопасности» используется компьютерный класс (аудитория с количеством 

мест 35 человек, общей площадью 70 м
2
, оснащенная сервером Core 2 duo 

2,67 GHz, рабочими местами (в составе монитор Samsung, терминал HP 

Compag t1535), мультимедийным комплексом (проектор Benq, экран, 

акустическая система), программное обеспечение SPSS Statistics, 

демонстрационными стендами. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 Раздел 1. 

В течение семестра 

подготовка к  

коллоквиуму. 

Вопросы: 

тема 3: 9; 10 

тема 4: 11; 13 

тема 6: 21 -32 

3  часа УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Конспектирование. 

Вопросы: 

тема 1:17: 1 -4 

тема  2: 5 -8 

тема 4: 12; 14 

тема 6:  16 -20 

тема 7: 33 -37 

6 часов ПР-7 проверка 

конспекта 

2 Раздел 2. 

В течение семестра 

Проект (этап 0: 

формирование 

содержательной 

модели) 

7 часов 

 

ПР-9 проверка проекта 

подготовка к  

коллоквиуму. 

 Вопросы: 

тема 9: 44 -46 

тема 10: 47; 49 

1 час УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Конспектирование. 

Вопросы: 

тема 8:38 -43 

тема  10: 48; 50 - 57 

4 часа ПР-7 проверка 

конспекта 

3 Раздел 3. 

В течение семестра 

Проект (этапы  1- 3)  21 час ПР-9 проверка проекта 

подготовка к  

коллоквиуму. 

 Вопросы: 

тема  11: 59; 61 – 63 

тема 12: 67 -71 

тема 14: 75 -87 

8 часов УО – 2    участие в 

коллоквиуме 



тема 15: 88 -92 

тема 16:98 – 106 

тема 17: 109; 111 – 114; 

117 

Конспектирование. 

Вопросы: 

тема 11:60; 64 -66 

тема  13: 72 - 74 

тема 15: 93 - 97 

тема 17:  108; 115; 116; 

118 - 120 

5 часов ПР-7 проверка 

конспекта 

4 Раздел 4. 

В течение семестра 

Проект (этапы  4 - 5 ) 14 часов ПР-9 проверка проекта 

подготовка  доклада 

(презентации проекта) 

к семинарскому 

занятию  

7 часов УО-3  (доклад, 

сообщение)  

 

подготовка к  

коллоквиуму. 

 Вопросы: 

тема 18: 121 – 124 

тема 19: 130; 131 -136 

тема 20: 141 -147;     

150 -153 

 УО – 2    участие в 

коллоквиуме 

Конспектирование. 

Вопросы: 

тема 18: 125 -129 

тема  19: 129; 137 - 140 

тема 20: 148; 149;     

154 - 157 

4 часа ПР-7 проверка 

конспекта 

5 Подготовка к зачету  27 часов  

 Итого  90 часов  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Ограниченность лекционного времени обуславливает необходимость  

самостоятельного освоения дополнительного материала, позволяющего 

углубить и расширить знания, сформированные лекционным курсом и 

практической частью курса.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой 

частью подготовки обучающихся, способствует развитию необходимых 

компетенций, выработке навыков и умений. 

 В ходе работы студенты производят сбор необходимого материала по 

изучаемому вопросу, его  анализ, самостоятельно работая с литературой и 



конспектируя заслуживающую внимания информацию, готовят доклады и 

презентации. 

В целях повышения эффективности формирования требуемых 

компетенций,  в самостоятельную работу включено комплексное 

практическое задание (проект), заключающееся в  самостоятельном 

выполнении научно исследовательской работы по выбранной теме в области 

безопасности. Для представления и защиты работы  предусмотрены  

семинарские занятия,  на которых делается доклад и презентация результатов 

выполненного задания.  

Критериями оценок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентами учебного материала; 

- умение и навыки: 

 - поиска и использования, необходимой для проведения научных   

         исследований информации;   

- анализа возникающих проблемных ситуаций и  идентификации      

          проблем;                                                   

 -  постановки цели и определения задач исследований по       

преодолению установленных проблем; 

 -  выдвигать научные гипотезы, полагаемые в основу решения этапных  

               задач по решению проблем;       

 -  активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

  вычислительную технику и информационные технологии ;. 

 -  формировать  и аргументировано отстаивать свою позицию.  

  

Методические указания по написанию конспекта  

Задания для самостоятельной работы выдаются обучающимся в виде 

вопросов для самостоятельного изучения. Ответы на вопросы предлагается 

записывать в тетради для конспектов. Объем законспектированного текста 

определяется самим студентом. Для организации самостоятельной работы по 

дисциплине в качестве обязательного элемента студентам предлагается 

изучение ряда вопросов.  

Перечень вопросов, необходимых для самостоятельного изучения  и 

конспектирования определяется преподавателем после каждого лекционного 

занятия.  Конспекты проверяются в конце семестра. Необходимая литература 

и электронные ресурсы выдаются обучающимся в начале семестра.  



В целом, в общей совокупности при выполнении самостоятельной 

работы студент дополнительно подготовится к зачету и выполнению 

комплексного практического задания.  

            Вопросы для самостоятельного изучения:  

 Раздел 1. Основы научных исследований  

 1. Существенно ли различаются требования к претендентам на учёные 

степени и звания в разных странах мира?  

2. Приведите пример академий, имеющих государственный статус, и 

академий общественных? 

3. Каковы основные отличия древней науки и современной? 

 4. В чём сущность теории парадигм и научных революций Т. Куна? 

 5. В чём главные возражения отечественных учёных по отношению к 

средствам массовой информации, публикующим сенсационные сообщения о 

всевозможных таинственных явлениях, не объяснимых наукой? 

 6. Чем отличается организация научных исследований в настоящее время от 

организации, характерной для XVII – XVIII  в. в? 

 7. Наличие какого раздела отчёта о НИР является обязательным для 

прикладных исследований и не является таковым для фундаментальных 

исследований? 

 8. Чем отличаются требования к докторской диссертации и требований к 

кандидатской?    

 9. Приведите свои примеры математических моделей в виде 

геометрического образа, уравнения, расчетной схемы, графа. 

10. Может ли один и тот же объект описываться разными моделями?                                                                                                                                                                                                                                                                    

 11. По каким принципам классифицируются эксперименты? 

 12. В чём сущность рандомизации? 

 13. В чём сходство и различие модели и «натуры» при физическом 

моделировании?   

 14. Что понимается под терминами «фактор», «отклик», «нормированный 

план эксперимента», «полный факторный эксперимент», «дробный 

факторный эксперимент»? 

 15. В чём заключаются достоинства и недостатки эмпирического метода 

исследования?     

 16. Как обычно экспериментатор понимает результат конкретного опыта 

(конкретного измерения) - - как случайную величину или как частное 

значение случайной величины? 

 17. Что характеризует коэффициент корреляции? 



 18. Приведите пример сравнения величин, когда коэффициент корреляции 

будет равен нулю.   

 19. Позволяет ли коэффициент корреляции делать вывод о наличии связи 

между сравниваемыми величинами или необходимо ещё учитывать 

количество результатов? 

 20. В чём заключается основная идея метода наименьших квадратов? 

 21. В чём состоит основная идея метода конечных разностей в задачах 

механики? 

 22. В чём состоит основная идея метода граничных элементов в задачах 

механики? 

 23. На чём основываются постановка и решения оптимизационных задач? 

 24. В чём состоит основная идея метода конечных элементов в задачах 

механики? 

 25. Что такое целевая функция? 

 26. Каковы основные элементы математических моделей теории массового 

обслуживания?    

 27. В чём состоит основная идея метода Монте-Карло? 

 28.  Приведите пример использования метода Монте-Карло.    

 29. В чём сходство и различие теории статистических решений и теории     

игр?   

  30. Что понимается под терминами «платёжная матрица», «стратегия 

игрока»?    

 31. В чём сходство мысленного и вычислительного экспериментов с 

физическими  экспериментами? 

  32. В чём сущность мысленного и вычислительного экспериментов?    

  33. В каких случаях мысленные и вычислительные эксперименты   наиболее 

эффективны? 

 34. Что такое Международная патентная классификация «МПК» и на каких 

принципах она строится? 

 35. Что такое формула изобретения, из каких частей она состоит? 

 36. Что такое полезная модель, промышленный образец, ноу-хау и 

защищаются они патентами? 

 37. Что такое открытие и регистрируются ли они подобно   изобретениям?  

                 

 Раздел 2. Системный подход в научных  исследованиях.  

38.  Какие основные признаки используются для классификации систем? 

39.  Какое содержание имеет термин “эмерджентность”? 

 40. Понятие “цель” и закономерности целеобразования. 

41  Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. 



42.Закономерности целостности, интегративности, коммутативности и       

иерархичности систем. 

43. Закономерности функционирования и развития систем. 

 44. Свойства объектов, обуславливающие в целях управления применение 

системного анализа: уникальность; отсутствие формализуемой цели          

существования. 

 45. Свойства объектов, обуславливающие в целях управления    применение 

системного анализа: неполнота описания; наличие свободы воли. 

 46. Почему системный анализ принято считать методологией решения 

современных задач управления, проектирования и исследования 

технических, экономических, организационных и других системе в аспекте 

обеспечения их безопасного состояния?       

  47. На чем основана классификация методов формализованного 

представления   систем? 

  48.  Что такое информационно-динамическое моделирование? 

  49. Что такое методика системного анализа и какова её цель создания? 

  50. Cтатистические методы, применяемые в системном анализе: суть,  

       достоинства, недостатки, область применения. 

  51.Логические методы: суть, достоинства, недостатки, область применения.           

  52. Метод обмена мнениями (МОМ): суть, достоинства, недостатки, область 

применения. 

  53. «Деловые игры»: суть, достоинства, недостатки, область применения. 

  54. Методы экспертных оценок (МЭО): суть, достоинства, недостатки, 

область применения. 

  55. Назовите морфологические методы  группы МАИС.  

  56. Где может быть использован метод экстремальных ситуаций (МЭС)? 

  57. Возможности метода решающих матриц (МРМ). 

 

 Раздел 3. Моделирование в научных  исследованиях                                         

58. Укажите главные виды моделей и методов моделирования. 

59. В чем отличие технологических схем ситуационного и системного 

моделирования? 

60. В чем состоит отличие между эвристическими, дедуктивными и 

индуктивными решениями?  

61. В чем суть этапа системного моделирования – «содержательное описание 

системы»? 

62. В чем суть и содержание этапа системного моделирования – «составление 

функциональной схемы взаимодействия основных процессов, протекающих в 

исследуемой системе?» 



63. Что представляет собой этап системного моделирования – «определение 

степени подробности представления элементов?» 

64. Каково назначение этапа – «информационное обеспечение модели?»             

65. Какие требования пользователь предъявляет к машинной модели 

системы? 

66. Назовите общие правила построения машинных моделей. 

67. Что представляет собой описание системы-объекта? 

68. Как осуществляется переход от описания к блочной модели? 

69. Какую роль играет содержательное описание процесса в его 

формализации? 

70. Перечислите основные подэтапы первого этапа моделирования. 

71. Что называется концептуальной моделью системы?                   

72. В чём сущность построения моделирующих алгоритмов на основе 

принципа  -- «принципа особых состояний»? 

 73. В чём отличие детальной схемы моделирующего алгоритма от 

обобщённой? 

74. Перечислите основные подэтапы второго этапа моделирования. 

75. Сущность процедуры получения математических соотношений. 

76. Каково содержание и назначение плана выполнения работ по 

программированию модели?            

77. Какие циклы можно выделить в моделирующем алгоритме? 

78. Перечислите основные подэтапы третьего этапа моделирования. 

79. На основе каких требований производится выбор инструментальных 

средств для моделирования? 

80. Программирование: построение схемы программы её верификация и 

проверка достоверности; проведение программирования модели и проверка 

достоверности программы.   

81. В чём сущность определения требований к вычислительным средствам? 

82. В чём сущность анализа результатов моделирования систем? 

83. Что такое интерпретация результатов моделирования? 

84. Какова цель составления технической документации по проведенному 

этапу моделирования?  

85. Какие способы генерации последовательностей случайных чисел 

используются при моделировании на ЭВМ? 

86. В каких целях проводятся контрольные и рабочие расчёты машинного 

моделирования? 

87. Какие существуют формы представления окончательных результатов 

моделирования и область их применения? 



88. Какая последовательность случайных чисел используется в качестве 

базовой при статистическом моделировании на ЭВМ? 

89. Что собой представляют конгруэнтные процедуры генерации 

последовательностей 

90. Почему генерируемые на ЭВМ последовательности чисел называются 

псевдослучайными? 

91. Какие существуют методы проверки (тестирования) качества генераторов 

случайных чисел? 

92. Какие существуют способы генерации последовательностей случайных 

чисел с заданным законом распределения на ЭВМ? 

93. Как можно представить архитектуру языка имитационного 

моделирования? 

94. Какие имеются группы языков моделирования дискретных систем? 

95. Что называется пакетом прикладных программ моделирования систем? 

96. Чем отличаются языки имитационного моделирования от языков общего 

назначения? 

97. Каковы функции языка заданий пакета прикладных программ 

моделирования? 

98. Что называется математической схемой? 

99. Что называется законом функционирования системы? 

100. Что называется статической и динамической моделями объекта? 

101. Что является функциональным и системным наполнением пакета 

прикладных программ моделирования? 

102. Каковы условия и особенности использования при разработке моделей 

систем различных типовых схем? 

103. Процессы функционирования каких объектов могут моделироваться на 

основе F – СХЕМ (дискретно-детерминированные модели)? 

104. Почему системы массового обслуживания принято моделировать на 

основе Q – СХЕМ (непрерывно-стохастические модели)? 

105. В чём основное достоинство комбинированных моделей (A - СХЕМЫ)? 

106. Что понимается под алгоритмом функционирования? 

Раздел 4. Системный анализ и моделирование  безопасности    

жизнедеятельности в техносфере.     

107. Каковы цель и методы качественного анализа диаграмм типа «дерево»? 

108. Какова цель количественного анализа диаграммы типа «дерево»? 

109. В чем суть организации процедуры системного синтеза, основанного на 

результатах моделирования техногенных происшествий? 



110. В чём состоит идея, положенная в основу вывода из графа 

аналитической модели? 

111. При решении каких задач моделирования объектов целесообразно 

использовать сетевые модели (N - СХЕМЫ)? 

112. Какие выводы могут быть сделаны с помощью качественного анализа 

моделей, основанных на графах? 

113. Какие параметры опасного техногенного процесса могут быть найдены в 

результате его аналитического моделирования с помощью сети GERT? 

114. Объясните правомерность имитационного подхода к моделированию 

аварийности и травматизма.  

115. На какие этапы целесообразно декомпозировать процесс причинения 

ущерба от техногенных происшествий? 

116. В чём заключается идея обоснования наиболее эффективных мер 

безопасности с помощью моделей типа «дерево»? 

117. В чем заключается конечная цель системного исследования процесса 

распространения аварийных выбросов? 

118. Что такое потоковый граф и события, входящие и выходящие из него? 

119. Назовите классификационные признаки моделей, могущих быть 

использованными для исследования процессов истечения и распространения 

потоков энергии и вредного вещества. 

120. В чем состоит основная особенность высвобождения и распространения 

потоков большинства видов энергии? 

121. На какие виды целесообразно декомпозировать ущерб, связанный с 

разрушительным эффектом техногенных происшествий? 

122. В чем состоит идея построения интегральных моделей и с чем связаны 

особенности их практического применения для прогнозирования ущерба? 

123. На чём основана идея логико-лингвистического моделирования 

аварийности и травматизма в человеко-машинных системах? 

124. В чём заключается принципиальная трудность прогноза техногенного 

ущерба и какой вклад она привносит в выбор соответствующих моделей и 

методов? 

125. Назовите состав задач, решаемых методами имитационного 

моделирования происшествий в человеко-машинных системах. 

126. Какие существуют способы вероятной оценки причинения конкретного 

ущерба людским и материальным ресурсам? 

127. В чём состоит основной вред причинения ущерба отдельным 

представителям и биологическим видам? 

128. На чём основана идея оценки стоимости конкретных  биоособей? 



 129. Дайте наиболее общее определение термину «управление». 

130. Что представляют собой и где используются целевые программы? 

131. Какие параметры человеко-машинной системы должны быть 

одновременно включены в критерии, целевые функции и ограничения, 

необходимые для использования в постановке и решении задач оптимизации 

параметров ЧМС? 

132. Какие издержки могут играть роль оптимизируемого параметра при 

нормировании безопасности процессов в техносфере? 

133. Укажите основные трудности идентификации затрат на обеспечении 

безопасности в техносфере. 

134. Укажите условия наиболее предпочтительного определения и 

применения моделей гауссового типа. 

135. Каким образом могут быть найдены аналитические зависимости между 

выбранным критерием и оптимизируемым параметром? 

136. Укажите существенные особенности целевой программы обеспечения 

«безопасности» создаваемого оборудования. 

137. Что должно использоваться в качестве критериев обоснования 

требуемой продолжительности обучения персонала безопасным приемам 

работ на технике. 

138. Каким образом можно судить о достоверности прогноза ущерба при 

оценке его величины и распределения по степени тяжести? 

139. Какие основные факторы и параметры следует учитывать при прогнозе 

ущерба, связанного с их гибелью?   

140. Каким образом влияние рабочей среды на возможность появления 

техногенных происшествий следует учитывать при прогнозировании 

величины соответствующего риска? 

141. В чём состоит особенность контроля безопасности на ранних этапах 

разработки процессов и объектов техносферы? 

142. Укажите сложности, характерные для статистической оценки 

параметров техногенных происшествий и какими способами могут быть 

преодолены эти трудности с целью повышения достоверности такой оценки. 

143. Введением каких параметров учитывается случайный характер 

функционирования организации? 

144. Место нормирования безопасности среди других задач программно-

целевого планирования и управления процессом её обеспечения. 

145. В чём заключается принципиальное различие между прямым и 

косвенным ущербом от техногенных происшествий? 



146. Перечислите критерии оптимизации, ограничения и оптимизируемый 

параметр задачи по обоснованию приемлемой вероятности невозникновения 

техногенных происшествий. 

147. Укажите способы приближенной оценки исходных данных, 

необходимых для постановки и решения задачи оптимизации приемлемой 

вероятности не возникновения техногенных происшествий. 

148. Какая информация пригодна для контроля безопасности на головном 

объекте и где её можно взять? 

149. Каким методом и за счет чего обеспечивается наивысшая 

правдоподобность оценивания времени «наработки» на происшествие? 

150. Перечислите сферы и условия рационального использования 

статистического  контроля мероприятий по повышению безопасности.            

151. Перечислите задачи, решение которых  может способствовать 

улучшению программы поддержания обученности  персонала  мерам 

безопасности и укажите модели, которые могут быть положены в основу их 

решения. 

152. Укажите методы математического программирования, рекомендуемые 

для решения задач улучшения программы поддержания обученности 

персонала мерам безопасности. 

153. Поясните суть и  принципиальное отличие задач по оптимизации 

контроля особо ответственных операций и укажите метод поиска 

оптимальных решений этих задач.                                                                                                                                             

154. Почему нужно учитывать ритмичность изменения 

психофизиологических свойств человека и как это можно делать с целью 

предупреждения техногенных происшествий?  

155. С какого момента возможен более объективный контроль уровня 

безопасности создаваемых процессов и почему? 

156. Поясните идею повышения достоверности контроля за счет 

использования априорной информации об оцениваемых параметрах. 

157. При решении каких задач планирования контрольно-профилактической 

работы могут быть использованы методы оптимизации? 

 

Методические рекомендации по выполнению комплексного 

практического задания  

        Организация выполнению комплексного практического задания 

заключается в получении темы самостоятельной работы по дисциплине срок 

выполнения и сдачи которой определяются структурой и содержанием 

дисциплины, определенной в РУПД в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО И ОС ДВФУ, контроль выполнения самостоятельной работы в виде 



курсовой работы осуществляет преподаватель в соответствии с методикой, 

представленной в РУПД. 

       Учитывая большой объём и сложность задания рекомендуется по каждой 

выбранной теме  для успешной её разработки формировать группы из 3 – 4 

студентов. Коллективная работа предполагает формирование навыков 

самостоятельной организации процессов распределения и согласованного 

выполнения научных исследований, включающих сбор и систематизацию 

информации, проведение экспериментов, анализ и оценка данных 

исследований, оформление, представление и защита полученных 

результатов. 

         Предложенные ниже примерные темы заданий отражают  реальные 

ситуации, в которых при проектировании безопасных и комфортных условий 

труда на предприятиях, необходимо использовать инструментарий 

системного анализа и моделирования. Темы работ также отражают структуру 

и содержание теоретического и практического курса дисциплины. При 

разработке темы рекомендуется использовать материалы производственных 

практик, что приближает её к реальным условиям исследуемого объекта.   

         Целесообразному выбору темы, наиболее соответствующей проблемам 

и нуждам предприятия, имеющимся в наличии информационным 

обеспечением, а также предпочтениями студента, помогут предложенные 

ниже примерные темы и консультации с преподавателем. Приведенные выше 

рекомендации позволят успешно выполнить практическое задание  по 

данной учебной дисциплине. 

                     Примерные темы практических заданий: ЧАСЫ  

Тема 1. Системные анализ и моделирование процесса высвобождения 

энергии и вредного вещества. 

Тема 2. Системные анализ и моделирование процесса  неуправляемого 

распространения энергии и вредного вещества. 

Тема 3. Системные анализ и моделирование процесса трансформации и 

разрушительного воздействия аварийно-опасных веществ. 

Тема 4. Системный анализ и моделирование процесса обоснования 

требований к уровню безопасности. 

Тема 5. Системный анализ и моделирование процесса обеспечения 

требуемого уровня безопасности 



Тема 6. Системный анализ и моделирование процесса контроля требуемого 

уровня безопасности. 

Тема 7. Системный анализ и моделирование процесса поддержания 

требуемого уровня безопасности. 

     План выполнения комплексного практического задания. 

                    Содержание 

          Введение 

      Представление объекта управления; плановые целевые показатели 

   функционирования, обеспечивающие требуемый уровень безопасности 

   объектов защиты в зоне воздействия опасных энергий; регистрирование 

 и   характеристика негативного последствия происшествия;   

идентификация препятствия, обусловившего последствия; проблематизация 

сложившейся ситуации; актуализация проблемы; локализация границ 

планируемых исследований; постановка цели исследований определение 

круга задач по нормализации ситуации.        

   1. Описание  исследуемого объекта управления (этап 1). 

    1.1 Характеристика объекта источника (предприятия, организации  

         и т.п.)  по критерию степени опасности его структурных компонентов 

    1.2 Характеристика объекта защиты по критерию степени уязвимости 

     1.3 Характеристика структурных компонентов объекта защиты 

(поражаемых мишеней). 

     2.  Выбор объекта проектирования (этап 2). 

     2.1  Обоснование гипотез о наиболее вероятных вариантах границ 

локализации объекта исследования и отбор перспективных для дальнейших 

исследований. 

    2.2   Выбор  варианта локального объекта исследования в качестве объекта 

проектирования. 

     3. Анализ опасных и вредных факторов (этап 3). 

      3.1 Представление технологии рабочего  места и оценка степени 

         опасности его компонентов. 

      3.2 Определение источников опасности,. ответственных за выход из под 

контроля опасных энергий. 

       3.3 Выбор значимых опасностей. 

       3.3 Выбор метода контроля  потока трансформирующихся энергий. 

        3.4 Анализ причин происшествия, повлекших негативные последствия . 

         3.5 Оценка  факторов и выбор значимых из их числа. 



         3.6 Определение значений величин отобранных факторов и определение  

опасных и вредных из их числа. 

         3.7 Представление результатов анализа ОВФ. 

     4. Верификация принятой версии сценария возникновения и 

развития цепи событий, приведших к наступившему последствию (этап 

4). 

      4.1 Определение характера действия предполагаемого ОВФ на     

защищаемый объект. 

      4.2 Идентификация вида и характеристических параметров 

предполагаемого последствия от воздействия ОВФ. 

      4.3  Сравнительный анализ результатов теоретических последствий и 

фактических. 

      5.  Разработка мероприятий по нормализации ситуации (этап 5). 

      5.1  Установление и формулировка проблем предотвращения повторных 

негативных последствий. 

      5.2  Постановка целей мероприятий. 

      5.3   Уточнение причин, устранение которых целесообразно в 

сложившейся ситуации  

      5.4  Обоснование и выбор принципов, полагаемых в разработку проекта 

профилактических мероприятий. 

      5.5  Выбор методов достижения цели мероприятий. 

      5.6  Определение способов наиболее целесообразных по критерию 

реальности относительно ожидаемого результата 

      5.7  Подбор средств воплощения разработанного проекта.  

      5.8  Расчёты по проектному варианту мероприятий. 

      5.9  Оценка результатов расчётов и принятие решения по реализации 

проекта 

     Заключение.  

     Литература. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада  

Доклад студента - это самостоятельная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть выбрана и студентом, но обязательно 

должна быть согласована с преподавателем). Цель доклада состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка доклада  

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 



соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Доклад должен содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики выбранной темы доклады могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура доклада: 

        -  Титульный лист;  

        -  Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования; 

 - Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание доклада и это представляет собой 

главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или 

строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы; 

 - Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает доклад или еще 

раз вносит пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в 

основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий 



элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

-  

Методические рекомендации по подготовке мультимедиа 

презентации 

    1. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО и 

координаты (номер группы, направление подготовки, адрес электронной 

почты) выступающего. Каждый слайд должен иметь заголовок и быть 

пронумерованным в формате 1/11. 

    2.   Наиболее распространен сегодня MS PowerPoint.  

    3.   Презентация начинается с аннотации, где на одном-двух слайдах 

дается представление, о чем пойдет речь. Большая часть презентаций 

требует оглашения структуры.  

    4.  Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на 

слайдах то, что можно  сказать словами.  

    5.  Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. 

Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не 

быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и со 

слайда, и на слух. «Универсальная» оценка – число слайдов равно 

продолжительности выступления в минутах. 

     6.  Размер шрифта основного текста – не менее 16pt, заголовки  2pt. 

Наиболее читабельным и традиционно используемым в научных 

исследованиях является Times New Roman . Необходимо оформлять  все 

слайды в едином стиле. 

     7.  Не нужно перегружать слайд информацией. Не нужно много 

мелкого текста. При подготовке презентации рекомендуется в 

максимальной степени использовать графики, схемы, диаграммы и 

модели с их кратким описанием. Фотографии и рисунки делают 

представляемую информацию более интересной и помогают удерживать 

внимание аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета. 

            Предлагаемый современный подход образования студентов 

инженерной школы, направленный на формирование продуктивного 

мышления, апробированный в течении ряда лет, показал,  что          

организационно – методические принципы, положенные в основу 

реализации теоретических аспектов нового подхода, позволяют в 

активном режиме осваивать лекционный курс, учиться применять 

теоретические знания на практических занятиях и главное приобретать 

навыки системного мышления при самостоятельном выполнении 



практического задания в предусмотренной учебным планом 

самостоятельной работе студента.           
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I. Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине «Основы научных исследований и моделирования  систем 

обеспечения безопасности»    

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 ОПК-1  

способностью  

учитывать  

современные  

тенденции развития  

техники и  

технологий в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительной и  

вычислительной  

техники,  

информационных  

технологий в своей                                        

профессиональной  

деятельности 

Знает 

современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения                                                                 

техносферной безопасности, измерительной и  

вычислительной техники и информационных  

технологий  

Умеет 

выбрать и применить необходимую для решения  

стоящих проблем современные технику и  

технологии в области обеспечения                                                                 

техносферной безопасности, измерительную и  

вычислительную технику и информационные  

технологии 

Владеет 

Навыками самостоятельного решения проблем  

безопасности на основе современной техники и  

технологии в области обеспечения                                                                 

техносферной безопасности, измерительной и  

вычислительной техники и информационных  

технологий 

ОК -18 

Способностью  к 

абстрактному и 

критическому 

мышлению, 

исследованию 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов, 

способность к 

принятию 

нестандартных 

решений и 

разрешению 

проблемных ситуаций 

Знает 

современные научные методы и способы 

систематизации информации в области 

техносферной безопасности, планирования 

экспериментов, получения и обработки данных 

исследований 

Умеет 

применять теоретические знания в сфере научных 

исследований при решении задач систематизации 

информации и проведения научных экспериментов 

с последующим получением и обработкой данных 

Владеет 

навыками самостоятельного решения научных 

задач систематизации информации проведения  

экспериментов и обработкой данных исследований 

ПК-29 

умением моделировать 

различные технические 

Знает 
принципы моделирования различных технических 

систем и технологических процессов 

Умеет моделировать различные технические системы и 



системы и 

технологические 

процессы с 

применением средств 

автоматизированного 

проектирования для 

решения задач 

техносферной 

безопасности 

технологические процессы с применением средств 

автоматизированного проектирования для решения 

задач техносферной безопасности 

Владеет 

навыками  моделирования различных технических 

систем и технологических процессов с 

применением средств автоматизированного 

проектирования для решения задач техносферной 

безопасности 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине 

«Основы научных исследований и моделирования  систем 

обеспечения безопасности» 

НАЗВАНИЕ НУЖНО? В «МАКЕТе  …»  ОТСУТСТВУЕТ! 

I.  

                                     
№

 

п

/

п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1. 

 Основы 

научных 

исследований 

ОПК-1 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

1-8 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

1-8 

Владеет  

 Зачёт 

Вопросы 

1-8 

ПК-19 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

18-21; 32-44 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

18-21; 32-44 

Владеет  

 Зачёт 

Вопросы 

18-21; 32 - 44 

ПК-20 
Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

9-17 

Умеет  ПР-7 проверка Зачёт 



конспекта Вопросы 

9-17 

Владеет  

 Зачёт 

Вопросы 

9-17 

2  Раздел 2.  

Системный 

подход в 

научных      

исследованиях 

ОПК-1 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

22 – 31 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

22 – 31 

 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Зачёт 

Вопросы 

22 – 31 

ПК-19 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

 45, 47 – 51, 61, 

70 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

 45, 47 – 51, 61, 

70 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Зачёт 

Вопросы 

45,  47 – 51, 61, 

70 

 

3 

       

Раздел 3.  

Моделировани

е в научных     

исследованиях   

ОПК-1 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

 46, 52 – 53,  62, 

66, 67, 69, 73, 74 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

46, 52 – 53,  62, 

66, 67, 69, 73, 74 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Зачёт 

Вопросы 

46, 52 – 53,  62, 

66, 67, 69, 73, 74 

ПК-20 Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

54 – 60, 63 – 65, 

68, 71, 72 



 

 
Шкала оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине  

«Основы научных исследований и моделирования  систем обеспечения 

безопасности»    

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

 

 
знает современные  

тенденции  

знание   

основных  

Назвать основные  

принципы методы  

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

54 – 60, 63 – 65, 

68, 71, 72 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

Зачёт 

Вопросы 

54 – 60, 63 – 65, 

68, 71, 72 

 

4 

         

 Раздел 4.  

Системный 

анализ и 

моделирование 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

 в техносфере 

0ПК-1 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

76 - 78  

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

76 - 78 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

УО – 3 (доклад, 

сообщение) 

Зачёт 

Вопросы 

76 -  78 

ПК-19 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

75, 79,  81 - 83 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

75, 79,  81 - 83 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

УО – 3 (доклад, 

сообщение) 

Зачёт 

Вопросы 

75, 79,  81 - 83 

ПК-20 

Знает  

УО – 2    участие 

в коллоквиуме 

Зачёт 

Вопросы 

 80,  84 - 97; 

Умеет  

ПР-7 проверка 

конспекта 

Зачёт 

Вопросы 

 80,  84 - 97; 

Владеет  

ПР-9 проверка 

проекта 

УО – 3 (доклад, 

сообщение) 

Зачёт 

Вопросы 

 80,  84 - 97; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПК-1  

способностью  

учитывать  

современные  

тенденции  

развития  

техники и  

технологий в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительной и  

вычислительной  

техники,  

информационны

х  

технологий в  

своей                                        

профессиональн

ой  

деятельности 

(порогов

ый 

уровень) 

развития  

техники и 

технологий в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительной и  

вычислительной  

техники и  

информационных  

технологий  

принципов, 

методов и  

технологий  

учёта  

современных  

тенденций  

развития  

техники и  

технологий в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительной и  

вычислительной  

техники,  

информационнх  

технологий в  

своей                                        

профессиональн

ой  

деятельности 

и технологии  

учёта  

современных  

тенденций  

развития  

техники и  

технологий в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительной и  

вычислительной  

техники,  

информационнх  

технологий в  

своей                                        

профессионально

й  

деятельности 

умеет 

(продвин

утый)  

выбрать и  

применить  

необходимую  

для решения  

стоящих  

проблем  

современные  

технику и  

технологии в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительну 

ю и  

вычислительн 

ую технику и  

информационные  

технологии 

проводить поиск  

и использовать  

необходимую в  

научных целях             

информацию,  

позволяющую  

учитывать  

современные  

тенденции  

развития  

техники и  

технологий  

измерительной и  

вычислительной  

техники,  

информационны

х  

технологий 

   

 

Выбрать метод  и 

технологию  

сбора и анализа 

информации 

необходимой для 

данной 

компетенции 

владеет 

(высокий

)  

навыками  

самостоятель 

ного решения  

проблем  

безопасности  

на основе  

современной  

техники и  

технологии в  

владеет 

методами  и 

технологиями  

сбора и анализа 

информации 

необходимой 

для реализации 

данной 

компетенции 

учитывает  

современные  

тенденции  

развития  

техники и  

технологий в  

области  

обеспечения                                                                 

техносферной  



области  

обеспечения                                                                 

техносферной  

безопасности,  

измерительной и  

вычислительн 

ой техники и  

информационных  

технологий 

безопасности,  

измерительной и  

вычислительной  

техники,  

информационных  

технологий в  

своей                                        

профессионально

й  

деятельности 

ОК -18 

способностью к 

абстрактному и 

критическому 

мышлению, 

исследованию 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов, 

способность к 

принятию 

нестандартных 

решений и 

разрешению 

проблемных 

ситуаций  

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Теоретическое 

освоение 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений и 

разрешения 

проблемных 

ситуаций  

Знание   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Назвать   

основные  

принципы, 

методы и  

технологии 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

умеет 

(продвин

утый)  

Применение 

знаний   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Умение  

 применять 

 знания   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

Способен 

использовать 

необходимые 

 знания   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 



ситуаций ситуаций 

владеет 

(высокий

)  

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

применения 

знаний   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Владение 

 знаниями   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей 

среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Успешно  

использует знания   

основных  

принципов, 

методов и  

технологий 

абстрактного и 

критического 

мышления, 

исследования 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и 

ресурсов,  

принятия 

нестандартных 

решений, 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

ПК-29 

умением 

моделировать 

различные 

технические 

системы и 

технологические 

процессы с 

применением 

средств 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

знает 

(порог

овый 

уровен

ь) 

Изучение 

теоретических 

основ 

моделирования 

различных 

технических 

систем и 

технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для решения 

задач 

техносферной 

безопасности 

Знание основных 

принципов 

методов и 

технологий 

моделирования 

различных 

технических 

систем и 

технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

Назвать основные 

принципы методы 

и технологии 

моделирования 

различных 

технических систем 

и технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

умеет 

(продв

инутый

)  

Формирование 

умения 

моделировать 

различные 

технические 

системы и 

технологические 

процессы с 

применением 

Умение 

применять 

основные 

принципы методы 

и технологии 

моделирования 

различных 

технических 

систем и 

Умеет применять 

теоретические 

знания 

моделирования 

различных 

технических систем 

и технологических 

процессов с 

применением 



средств 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для решения 

задач 

техносферной 

безопасности 

технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

владее

т 

(высок

ий)  

Формирование 

навыков 

моделирования 

различных 

технических 

систем и 

технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для решения 

задач 

техносферной 

безопасности 

Наличие навыков 

 моделирования 

различных 

технических 

систем и 

технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

Владеет навыками 

моделирования 

различных 

технических систем 

и технологических 

процессов с 

применением 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

для решения задач 

техносферной 

безопасности 

 

 

Методические рекомендации, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

дисциплины 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Основы научных исследований и моделирования  систем обеспечения 

безопасности»   проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Основы научных исследований и 

моделирования  систем обеспечения безопасности»   проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 



 степень усвоения теоретических знаний (активность в ходе 

обсуждений материалов лекций, активное участие в дискуссиях с 

аргументами из дополнительных источников, внимательность, способность 

задавать встречные вопросы в рамках дискуссии или обсуждения, 

заинтересованность изучаемыми материалами); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы (определяется по результатам активности на 

практических занятиях, ответов на тесты); 

 результаты самостоятельной работы (задания и критерии оценки 

размещены в Приложении 1). 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Вид промежуточной аттестации – экзамен (8 семестр) – 

устный опрос в форме собеседования. 

В результате посещения лекций, практических занятий, семинаров и 

круглых столов студент последовательно осваивает материалы дисциплины и 

изучает ответы на вопросы к экзамену. В ходе промежуточной аттестации 

студент отвечает на контрольные вопросы.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 Раздел 1. Основы научных исследований   

1. Чем фундаментальные науки отличаются от прикладных наук, от 

разработок? 

2. В чём основные различия учёных степеней и званий, присуждаемых в 

России и за рубежом? 

3. Высока ли точность прогнозов научных достижений на современном этапе 

развития общества? 

4. Каков основной недостаток европейской науки средневековья? 

5. Перечислите основные этапы НИР. 

6. Существенно ли отличается структура диссертационной работы от 

структуры «обычного» отчёта о НИР?       



7. Ставится ли перед теоретическими исследованиями задача объяснить 

изучаемое явление, закономерность или факт, или достаточно лишь его 

констатировать? 

8. Может ли быть использована одна и та же математическая модель для 

описания различных явлений?                                                                                                                                                                                                                                                   

 9. Назовите наиболее известные классификации экспериментов. 

10. Какие достоинства у рандомизированного эксперимента? 

11. Всегда ли удаётся в реальных условиях достигать подобия модели и 

«натуры»?   

 12. Что такое план эксперимента? 

 13. В чём принципиальная разница между теоретическим методом 

исследования и эмпирическим? 

 14.Что обуславливает необходимость применения математической статистики 

при обработке экспериментальных данных? 

15. Какие преимущества даёт применение численных методов по сравнению 

с аналитическими решениями дифференциальных уравнений?   

 16. В чём состоит математическое программирование? 

 17. В чём сущность теории статистических решений? 

18.  Что понимается под терминами «изобретение», «патент», «патентный 

поиск», «объект изобретения», «аналог» и «прототип» изобретения?  

19. Что включает заявка на изобретение (на получение патента)?     

20. Опишите какой-либо известный объект (например, один из окружающих 

вас предметов) по схеме формулы изобретения, условно приняв какой-либо 

его элемент за «новый» и подобрав для этого прототип.  

 21. В чём сущность теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)? 

 

  Раздел 2. Системный подход в научных  исследованиях.  

22. Что такое система и из чего она состоит? 

23. В чем состоят принципиальные отличия между сложными и простыми 

системами? 

24. Виды связей в системе и их назначение.  

25. Зависимость цели от внешних и внутренних факторов. 

26. Классификация систем. 

27. Закономерность необходимого разнообразия. 

28. Суть и значимость философского аспекта системного анализа? 

29. Свойства объектов, обуславливающие в целях управления применение 

системного анализа: отсутствие оптимальности; динамичность. 

 30.Укажите связи между системной инженерией, системным анализом и 

системным синтезом.       



31. В чем суть методологических процедур системного анализа?  

 32. Методологические проблемы применения системного подхода в области 

техносферной безопасности.    

33. Что положено в основу классификации методов, направленных на 

активизацию интуиции специалистов? 

34. В чем особенность информационного подхода к анализу систем?   

35. Аналитические методы: суть,  достоинства, недостатки, область 

применения.            

 36.Теоретико-множественные представления: суть, достоинства, недостатки, 

область применения. 

  37. Достоинства и недостатки лингвистических и семиотических 

представлений, определяющие возможности их использования в решении 

проблем техносферной безопасности. 

  38. Методы мозговой атаки (МА) и коллективной генерации идей (КГИ): 

суть, достоинства, недостатки, область применения. 

 39. Математические проблемы системного моделирования.   

40. Методы типа судов, комиссий: суть, достоинства, недостатки, область 

применения. 

 41. Сценарий: суть, достоинства, недостатки, область применения. 

 42. Метод типа  «Дельфи»: суть, достоинства, недостатки, область 

применения. 

  43. Метод системного покрытия поля, (МСПП) метод отрицания и 

конструирования (МОК), метод морфологического ящика (ММЯ): суть, 

достоинства, недостатки, область применения. 

  44. Особенности и достоинства метода сопоставления совершенного с 

дефективным (МССД). 

 

Раздел 3. Моделирование в научных     исследованиях                                           

45. Как соотносятся между собой системный анализ и моделирование? 

 46. Какое моделирование называется математическим? 

 47. Что такое эвристика, и каково ее место в системном синтезе? 

48. На основании какой информации формулируется концептуальная 

(семантическая)    модель объекта-оригинала? 

 49. Опишите содержание этапа системного моделирования – «изучение 

проблемной ситуации»? 

 50. Зачем необходим этап системного моделирования –                               « 

определение границ  системы?» 

51. Что понимается под «формированием концептуальной модели» в систем 

моделировании? 



52. В чём суть методики машинного моделирования систем? 

53. Перечислите основные этапы машинного моделирования систем. 

54. Перечислите основные способы реализации моделей на ЭВМ. 

55. Что представляет собой блочная модель? 

56. Что представляет собой математическая модель процесса 

функционирования исследуемой системы?             

57. В чём сущность построения моделирующих алгоритмов на основе 

принципа  ? 

58. Что представляет собой обобщённая (укрупнённая) схема 

моделирующего алгоритма? 

59. Каково назначение логической схемы моделирующего алгоритма? 

60. Порядок построения логической схемы модели. 

61. Программные проблемы системного моделирования.      

62. Что называется прогоном модели? 

63. Что такое план  проведения машинного эксперимента и как производится 

его планирование? 

64. Что должно учитываться при подведении итогов моделирования и выдаче 

рекомендаций? 

65. В чём сущность метода статистического моделирования систем на ЭВМ? 

66. Что собой представляет процедура определения исхода испытаний по 

жребию? 

67. Какие основные требования предъявляются к языкам имитационного 

моделирования? 

68. Какие основные идеи положены в основу построения дерева решений по 

выбору языка для моделирования системы? 

69. Какие существуют моделирующие комплексы? 

70. Технологические проблемы системного моделирования. 

71. Что называется экзогенными и эндогенными переменными в модели 

объекта? 

72. Какие типовые схемы используются при моделировании сложных систем 

и их элементов? 

73. В чём достоинства непрерывно-детерминированной модели (D - СХЕМЫ 

)? 

74. В каких случаях целесообразно  использовать дискретно-стохастические 

модели (P - СХЕМЫ)? 

 

Раздел 4. Системный анализ и моделирование  безопасности    

жизнедеятельности в техносфере.   



 75. Методологические проблемы системного анализа и синтеза 

безопасности в техносфере. 

76. Назовите отличия процедур построения «дерева» событий и «дерева» 

происшествий. 

77. Как составляется структурная функция «дерева» происшествий? 

78. Что означает «структурная схема безопасности» и где она используется? 

79. Проблемы выбора математических моделей для моделирования 

процессов безопасности. 

80. Какие задачи решаются в ходе количественного анализа моделей, 

основанных на графах? 

81. Проблемы выбора метода системного анализа происшествий на 

предприятии 

82. Проблемы имитационного моделирования происшествий в человеко-

машинных системах. 

83. Научные проблемы системный анализ и моделирование процесса 

причинения ущерба. 

84. На какие вопросы должен быть найден ответ в результате изучения 

процесса аварийного высвобождения энергозапаса, накопленного в объектах 

техносферы? 

85. Какова конечная цель системного исследования этапа возможной 

трансформации аварийно-опасного химического вещества? 

86. Назовите группы моделей, наиболее пригодных для системного 

исследования процесса причинения ущерба. 

87. На чём основана идея формализации процесса прогнозирования 

техногенного ущерба, положенная в основу обобщенной методики 

прогнозирования? 

88. Какие типовые сценарии обычно рассматриваются при прогнозе 

количества аварийно высвободившегося вещества? 

89. Какими способами принято преодолевать ряд принципиальных 

неопределённостей, сдерживающих применение точных моделей и методов 

прогноза ущерба? 

90. Какие два этапа требуются для практической реализации программно-

целевого планирования и управления безопасностью в техносфере? 

91. Перечислите основные этапы процесса выработки управляющих 

воздействий по совершенствованию безопасности. 

92. Каким способом может быть обоснованна требуемая продолжительность 

обучения персонала безопасным проблемам работ на технике? 



93. Дайте интегральную оценку характера влияния рабочей среды на 

возможность появления техногенных происшествий. 

94. Что нужно учитывать при организации статистического контроля 

эффективности мероприятий  в процессе их внедрения? 

95. Сформулируйте статистические гипотезы, необходимые для проверки 

эффекта внедряемых мероприятий. 

96. Укажите цель и перечислите принципы, которыми следует 

руководствоваться при поддержании требуемого уровня безопасности в 

техносфере и как это соотносится с программно-целевым обеспечением 

безопасности в целом. 

97. Сформулируйте предпочтительные способы  априорной оценки 

эффективности мероприятий, разрабатываемых в ходе обследования 

объектов и поясните  необходимость выбора из их числа оптимальной 

совокупности. 

      

Критерии оценки студента на экзамене по дисциплине 

«Основы научных исследований и моделирования  систем обеспечения 

безопасности» 

Баллы  

 

Оценка 

зачета 

Требования к сформированным компетенциям 

 

85-100 

 «отлично» 

(зачтено) 

 ответ показывает глубокое и систематическое знание 

материала по теме дисциплины и структуры конкретного 

вопроса. Студент демонстрирует знание лекционного 

материала и формулирует ответ на вопрос с использованием 

дополнительной информации. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной 

области. Логически корректно и убедительно излагает ответ. 

65-84 

 «хорошо» 

(зачтено) 

 ответ показывает  систематическое знание материала по теме 

дисциплины и структуры конкретного вопроса. Студент 

демонстрирует знание лекционного материала и формулирует 

ответ на вопрос с использованием дополнительной 

информации. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. Логически 

корректно и убедительно излагает ответ.  



45-64 

«удовлетво

рительно» 

(зачтено) 

фрагментарные, поверхностные знания по поставленному 

вопросу и содержанию лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных заданий; стремление логически определенно 

и последовательно изложить ответ, но «своими словами».  

1-44 «неудовлет

ворительно

» 

(не 

зачтено) 

незнание, либо отрывочное представление о содержании 

поставленных вопросов; неумение использовать понятийный 

аппарат; отсутствие логической связи в ответе 

 

Возможная тематика презентаций для семинарского занятия: 

  

-  Системные анализ и моделирование процесса высвобождения энергии и 

вредного вещества. 

-  Системные анализ и моделирование процесса  неуправляемого 

распространения энергии и вредного вещества. 

-  Системные анализ и моделирование процесса трансформации и 

разрушительного воздействия аварийно-опасных веществ. 

-  Системный анализ и моделирование процесса обоснования требований к 

уровню безопасности. 

-  Системный анализ и моделирование процесса обеспечения требуемого 

уровня безопасности 

-  Системный анализ и моделирование процесса контроля требуемого уровня 

безопасности. 

-  Системный анализ и моделирование процесса поддержания требуемого 

уровня безопасности. 

 
Критерии оценки презентации доклада: 

О
ц

ен
к

а
 50-60 баллов 

(неудовлетвор

ительно) 

61-75 баллов 

(удовлетворите

льно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

 



Р
а
ск

р
ы

т
и

е 
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

. использовано 

1-3 

профессиональн

ых термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

6 профессиональных 

терминов 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power Point. 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
т
в

ет
ы

 н
а
 

в
о
п

р
о
сы

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Критерии оценки конспекта (самостоятельной письменной работы) 

 

- 100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. 

Логически корректное и убедительное изложение ответа. 



- 85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках 

данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

- 75-61 - балл – фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ. 

-  60-50 баллов – незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение 

использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

 

 

 

 


