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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов системного подхода к рассмотрению вопросов 

безопасности деятельности, эффективного использования производственных и 
человеческих ресурсов, снижения материального и морального ущерба от аварийности и 
травматизма. 

Задачи дисциплины: 
•    обучение будущих специалистов системным методам и способам исследования 

безопасности деятельности; 
•    знакомство студентов с теоретическими основами системного анализа деятельности, 

оценки надёжности и безопасности эксплуатации технических устройств и 
комплексов; 

• формирование у студентов навыков построения моделей взаимодействия человека и 
технических систем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− ценности производства, именно: понятия безопасность, безвредность, обоснованный риск и пр. 
− полномочия должностных лиц при решении задач обеспечения безопасности работающих 

− возможности и ресурсы окружающей среды, необходимые для принятия нестандартных 
решений и разрешения проблемных ситуаций в области обеспечения промышленной 
безопасности 

− методы решения практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 
− законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

       уметь: 
− использовать понятия безопасности, безвредности, обоснованного риска и пр. для анализа 

травматизма, профессиональной заболеваемости и пр. 
− принимать решения при решении задач обеспечения безопасности в пределах своих 

полномочий; 
− на основе системного подхода выявить возможности и ресурсы для обеспечения безопасности, и 

на их основе принять нестандартное решение для разрешения проблемных ситуаций в области 
обеспечения безопасности 

− организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических 
задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач обеспечения безопасности человека и окружающей 
среды. 
владеть: 

− методами снижения травматизма, профессиональной заболеваемости и пр. 
− способностью принимать решения в пределах своих полномочий при решении задач 

обеспечения безопасности; 
− системным подходом к исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 
ситуаций в области обеспечения безопасности 

− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач обеспечения безопасности человека 
и окружающей среды. 
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освоить 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-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОК-11 – способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

ПК-11 – способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.10.01, учебного плана. Изучается в 7 

семестре обучения (очная форма). Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Высшая математика»,  «Физико-химические процессы в техносфере», «Надёжность 
технических систем и техногенный риск», «Основы потенциально опасных технологий и 
производств», «Теплофизика», «Производственная безопасность». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 80 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 14 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 28 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа, 

час 

лекции практи
ческие 

лабора
торные 

1  Принципы системного анализа и синтеза      

1.1 Основные положения и понятия системной 
инженерии безопасности. Свойства сложных 
систем. Принципы системного анализа и синтеза  

14 2 - 2 10 

2.  Основы обеспечения безопасности в техносфере      

2.1 Основные противоречия и проблемы 
современности.  Причины и факторы аварийности и 
травматизма.  Энергоэнтропийная концепция 
опасностей.  
Основные особенности анализа эффективности и 
безопасности. Управление техническим состоянием 
объекта 

14 2 - 2 10 

2.2 Общие принципы предупреждения происшествий. 
Методы исследования и совершенствования 
безопасности в техносфере.  Цель и основные 
задачи системы обеспечения безопасности в 
техносфере. Общие положения организации 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.  

14 2 - 2 10 

3 Системный анализ безопасности на рабочих местах 
на промышленных предприятиях. 

     

3.1 Анализ понятия «рабочее место»  как основы для 
оценки условий труда. Определение расположения 
рабочей зоны с учетом требований безопасности. 
Системный анализ модели «человек – машина – 

окружающая среда». Особенности возникновения 
техногенных аварий, катастроф и несчастных 
случаев на производстве в российских условиях. 
Основные законодательные и нормативные 
документы по системному обеспечению 
безопасности. Основные принципы исследования 
безопасности. 

14 2 - 2 10 

3.2 Анализ безопасности в СЧМС. Классификация 
вредных и опасных факторов, действующих на 
человека по аспектам информационного потока. 
Границы и размеры системы «человек–машина». 

14 2 - 2 10 

3.3 Анализ влияния человека в системе ЧМС на 
безопасность. Психологические методы 
обеспечения безопасности. Профессиональный 
отбор. Формирование безопасного поведения в 
процессе трудовой деятельности 

14 2 - 2 10 

3.4 Риск. Виды рисков. Психология риска. 
Экологический риск. Разновидности и особенности 
экологических рисков. Основные понятия риска. 
Классификация рисков. Управление техногенным 
риском, снижение опасности природных и 
техногенных катастроф. Количественная оценка 
экологических рисков 

19 2 - 2 15 

 Подготовка к зачету     5 

 Итого: 108 14 - 14 80 
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5.2. Содержание 

1.Основные положения и понятия системной инженерии безопасности. Свойства 
сложных систем.  
1.1 Принципы системного анализа и синтеза. 

Введение. Основные положения и понятия системной инженерии безопасности. Цель и 
задачи изучения дисциплины. Понятие и краткая характеристика систем. Особенности 
организации и динамики систем.  Обобщенная структура системного анализа и синтеза 

2. Основы обеспечения безопасности в техносфере 

2.1 Основные противоречия и проблемы современности.  Причины и факторы аварийности 
и травматизма.  Энергоэнтропийная концепция опасностей.  
Основные особенности анализа эффективности и безопасности. Управление техническим 
состоянием объекта 

2.2 Общие принципы предупреждения происшествий. Методы исследования и 
совершенствования безопасности в техносфере.  Цель и основные задачи системы 
обеспечения безопасности в техносфере. Общие положения организации промышленной 
безопасности опасных производственных объектов.  
3. Системный анализ безопасности на рабочих местах на промышленных предприятиях. 
3.1. Анализ понятия «рабочее место» как основы для оценки условий труда. Определение 
расположения рабочей зоны с учетом требований безопасности. Системный анализ модели 
«человек – машина – окружающая среда». Особенности возникновения техногенных 
аварий, катастроф и несчастных случаев на производстве в российских условиях. Основные 
законодательные и нормативные документы по системному обеспечению безопасности. 
Основные принципы исследования безопасности. 
3.2 Анализ безопасности в СЧМС. Классификация вредных и опасных факторов, 
действующих на человека по аспектам информационного потока. Границы и размеры 
системы «человек–машина». 
3.3. Анализ влияния человека в системе ЧМС на безопасность. Психологические методы 
обеспечения безопасности. Профессиональный отбор. Формирование безопасного 
поведения в процессе трудовой деятельности 

3.4 Риск. Виды рисков. Психология риска. Экологический риск. Разновидности и 
особенности экологических рисков. Основные понятия риска. Классификация рисков. 
Управление техногенным риском, снижение опасности природных и техногенных 
катастроф. Количественная оценка экологических рисков 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1  Принципы системного 
анализа и синтеза 

Примеры использования 
принципов системного 
анализа и синтеза в 
деятельности 

 1,2,3, 4 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

1.1 Основные положения и 
понятия системной 
инженерии безопасности.  

Изучить особенности 
организации и 
динамики систем.   

10 1,2,3, 5 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

2.  Основы обеспечения 
безопасности в 
техносфере 

Причины и факторы 
аварийности и 
травматизма с точки 
зрения теории систем. 

 1,2,3, 5 Письменный 
опрос, защита 
практической 
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работы 

2.1 Основные противоречия 
и проблемы 
современности.  
Причины и факторы 
аварийности и 
травматизма.   
 

Энергоэнтропийная 
концепция опасностей.  
Основные особенности 
анализа эффективности 
и безопасности. 
Управление 
техническим 
состоянием объекта. 

10 1,2,3, 4 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

2.2 Общие принципы 
предупреждения 
происшествий. Методы 
исследования и 
совершенствования 
безопасности в 
техносфере.   

Риск. Виды рисков. 
Психология риска. 
Экологический риск. 
Разновидности и 
особенности 
экологических рисков. 

10 1,2,3, 6 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

3 Системный анализ 
безопасности на рабочих 
местах на 
промышленных 
предприятиях. 

Основные понятия 
риска. Классификация 
рисков. Управление 
техногенным риском, 
снижение опасности 
природных и 
техногенных 
катастроф.  

 1,2,3, 6 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

3.1 Анализ понятия «рабочее 
место»  как основы для 
оценки условий труда.  

Изучение трактовки 
понятия рабочее место» 
в нормативных 
материалах  

10 1,2, 3, 4,6 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

3.2 Анализ безопасности в 
СЧМС. Классификация 
вредных и опасных 
факторов.  

Изучение трактовки 
понятия вредные и 
опасные факторы в 
нормативных 
материалах 

10 1,2, 3, 4,6 Письменный 
опрос, защита 
практической 

работы 

3.3 Анализ влияния человека 
в системе ЧМС на 
безопасность. 
Психологические методы 
обеспечения 
безопасности.   

Профессиональный 
отбор. Формирование 
безопасного поведения 
в процессе трудовой 
деятельности 

10 1,2, 3, 4,6 Презентация 

3.4 Риск. Виды рисков. 
Психология риска.  

Количественная оценка 
экологических рисков  

15 1,2, 3, 4,6 Презентация 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 
рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по 
изучаемой дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, 

калькулятор, ластик, карандаш, ручку. 
При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 

проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
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своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента 
(при использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное 

применение навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Практическая работа 1. Оценка потенциальных опасности и вредности производственных 
процессов  
Практическая работа 2. Оценка рисков при производстве работ  
Практическая работа 3. Прогнозная оценка профессиональных рисков 

Практическая работа 4. Оценка ретроспективных профессиональных рисков  
Практическая работа 5. Оценка профессиональных рисков на рабочем месте методом 
анкетирования  
Практическая работа 6. Эффективность использования СИЗ как элемент оценки 
профессионального риска  
Практическая работа 7. Определение индивидуального профессионального риска (ИПР) для 
конкретного работника  
Практическая работа 8. Оценка социальной и социально-экономической эффективности 
мероприятий по снижению производственных рисков путем улучшения условий труда  
Практическая работа 9. Определение степени риска и проведение расследования случаев 
возникновения профессиональной заболеваемости работников угольных шахт  
Практическая работа 10. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний  
Практическая работа 11. Управление промышленной безопасностью  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
 

1. 1. Кривошеин Д. А. Системы защиты среды обитания: в 2 
т.: учеб. пособие. т.1 / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитриенко, 
Н. В. Федотова. – М.: Академия, 2014. - 352 с.: рис. - 
(Высш. проф. образование. Бакалавриат. Безопасность 
жизнедеятельности). - ISBN 978-5-4468-0292-0. УМО 

10 

http://znanium.com/catalog.ph

p?bookinfo=424657 

 

2.  2. Кривошеин Д. А. Системы защиты среды обитания: в 2 
т.: учеб. пособие. т.2 / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, 
Н. В. Федотова. – М.: Академия, 2014. - 368 с.: рис. - 
(Высш. проф. образование. Бакалавриат. Безопасность 
жизнедеятельности). - ISBN 978-5-4468-0295-1; 978-5-

4468-0293-7. УМО 

10  

http://znanium.com/catalog.ph

p?bookinfo=424657 

 

3. 3. Оценка профессионального риска на предприятиях 

4. : учеб. пособие для вузов, спец. "Безопасн. пром. процесов 
и произв." / В. Г. Никитин [и др.]. – Кострома: КГТУ, 2009. 
- 115 с. - ISBN 978-5-8285-0452-7.  

12 

 

б) дополнительная: 
 

5. Оценка профессионального риска на 
предприятиях : учеб. пособие для вузов, спец. 
"Безопасн. пром. процесов и произв." / В. Г. 
Никитин [и др.]. – Кострома: КГТУ, 2009. - 115 с. - 
ISBN 978-5-8285-0452-7.  

12 

ТБ 

6. Человеческий фактор в обеспечение 
безопасности и охраны труда: учеб. пособие для 
вузов / П. П. Кукин [и др.]. – М.: Высш. шк., 2008. - 
317 с.: ил. - (Для вузов. Безопасность 
жизнедеятельности). - ISBN 978-5-06-005359-3. МО 
РФ  

5 

ТБ 

7. Северцев Н. А. Системный анализ и 
моделирование безопасности: учеб. пособие для 
вузов / Н. А. Северцев, В. К. Дедков. – М.: Высш. 
шк., 2006. - 462 с.: ил. - (Для высш. учеб. заведений. 
Безопасность жизнедеят-ти). - ISBN 5-06-005564 

5 

ТБ 

8. Техногенный риск и безопасность : учеб. пособие / 
А.Г. Ветошкин, К.Р. Таранцева. — 2-е изд. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 198 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). —  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=937624 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Министерство труда и социальной защиты: [Электронный ресурс], URL: 

https://rosmintrud.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937624
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937624
https://rosmintrud.ru/
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2. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области: 
[Электронный ресурс], URL: http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Б-417 

лаборатория 
производственной 
безопасности 

Аудитория для 
лабораторных занятий, 
выполнения курсовых 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточных 
аттестаций. 
 

Число посадочных мест – 12. Рабочее место 
преподавателя.  
Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ Lenovo PC HK 

Limited 23/F Lincoln House Taikoo Place 979 

(переносной), Проектор Acer Projector P1276 

(переносной). 
Экран. 
 

Лицензионное 
программное обеспечение 

не используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 

корп. Б1, 
 ауд. 202  

128 индивидуальных рабочих мест, 
копировальный аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран 
и мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 
- 1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и 
цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-

камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

Лицензионное 
программное обеспечение 

не используется 

 

http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

