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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование опасных процессов в 

техносфере» являются подготовка специалистов к моделированию опасных процессов и 

обеспечению безопасности эксплуатации конкретных образцов и систем 

железнодорожного транспорта, а также приобретение навыков системного исследования и 

совершенствования безопасности движения и труда в данной отрасли, получение базовых 

представлений о видах моделей, области их применения. Освоение указанной дисциплины 

обеспечит формирование у обучающихся компетенций в области систем обеспечения 

безопасной производственной среды по следующим направлениям практической 

деятельности: 

- проектно - конструкторская; 

- сервисно - эксплуатационная; 

- экспертная, надзорная и инспекционно - аудиторская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

Проектно - конструкторская деятельность: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области моделирования возможных 

опасных ситуаций и разработке на основании результатов моделирования разделов 

проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и защиты 

окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего 

уровня сложности; 

идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 

производственном предприятии, прогнозирование возможных уровней опасностей на 

основе моделирования ; 

прогнозирование зон повышенного техногенного риска; 

участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций и 

проектов; 

участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по 

защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Сервисно - эксплуатационная:  

- проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от 

природных и техногенных опасностей; 

разработка рекомендаций по повышению эффективности эксплуатация средств контроля 

безопасности; 

выбор оптимальных методов защиты человека и среды обитания на основании 

моделирования функционирования известных систем (методов), ликвидации 

чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

обоснование выбора средств контроля безопасности и расчет параметров эксплуатации с 

учетом специфики предприятия.  

Экспертная, надзорная и инспекционно - аудиторская: 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

определение зон повышенного техногенного риска. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне предприятия; 

оценки производственных и непроизводственных затрат или ресурсов на обеспечение 

безопасности технологических процессов на предприятии; 



менеджмент безопасности технологических процессов на основе расчетных показателей 

полученных по результатам моделирования; 

оценка производственного потенциала предприятия по повышению безопасности и 

улучшению условий труда на основе результатов моделирования.  

Научно-исследовательская деятельность: 

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством 

и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;  

анализ и моделирование опасностей (процессов, стадий развития, физических полей, 

концентраций и т.п.) в техносфере; 

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты;  

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам по вопросам 

безопасности в техносфере; 

выполнение научных исследований в области обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов на железнодорожном транспорте, интерпретации 

результатов моделирования отказов и процесса эксплуатации с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

поиск и проверки эффективности новых технических решений по совершенствованию 

технологических процессов на железнодорожном транспорте. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Моделирование опасных процессов в техносфере" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и лабораторные работы. Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельное выполнение заданий проблемного типа.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Модель и этапы процесса моделирования  

Устный опрос 

Тема: Типы моделей, классификация по способу воплощения, концеп¬туальная модель; 

исходные данные и ограничения; адекватность модели; математическая и физическая 

модель; обра-ботка и интерпретация результатов моделирования. 



Тема: Модели систем. Модели: «черного ящика», состава системы, структуры системы, 

графы, динамические модели систем 

Тема: Переменные систем, классификация систем по типу переменных. Операторы 

системы. Классификация систем по типу операторов. Управление системами. 

Гомеостазис системы. Ресурсы управления. Классификация систем по ресурсам. 

РАЗДЕЛ 2 

Линейное и нелинейное программирование.  

Промежуточный контроль (Письменный опрос) 

Тема: Постановки задачи ЛП. Общая задача ЛП. Графическая интерпретация. Методы 

решения задач ЛП.Графическая интерпретация. Методы решения задач ЛП.Общие 

сведения о симлекс-методе. Двойственная задача, физическая и экономическая 

интерпретация двойственных переменных. Методы решения задачи НП в одномерном и 

многомерном случае. Метод штрафных функций. 

Тема: Основы динамического программирования.  

РАЗДЕЛ 3 

Элементы теории игр. 

Устный опрос 

Тема: Предмет и задачи теории игр. Антагонистические матричные игры. Понятие 

стратегии и стратегические игры. Метод Монте - Карло. 

РАЗДЕЛ 4 

Введение в аналитическое моделирование.  

письменный опрос, устный опрос, защита практических работ 

Тема: Моделирование операций по схеме Марковских случайных процессов. 

Марковский процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. Уравнения 

Колмогорова для вероятностей состояний.Циклические процессы. Процессы «гибели и 

размножения».Метод динамики средних. 

РАЗДЕЛ 5 

Системный анализ и моделирование процесса возникновения и развития происшествий 

с помощью диаграмм типа «дерево».  

Устный опрос 

Тема: Характеристика моделей типа «дерево происшествий» и "дерево событий" – их 

исходов. Общие принципы и правила построения дерево происшествий и дерева 

событий. Качественный анализ дерева происшествий. Понятие и способы определения 

минимальных сочетаний исходных предпосылок, их значимости и критичности. 

Количественный анализ дерева происшествий и дерева событий. 

Экзамен 

Промежуточная аттестация - зкзамен (Письменный опрос по билетам) 

 


