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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основной целью образования по дисциплине «Надежность технических систем и 

техногенный риск» является формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» 

относится к циклу профессиональных дисциплин Б.1.Б.19. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 Физика 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 Химия 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при выполнении этих работ. 

 

 Математика  

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат, методы и средства приближённых вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении и выполнении лабораторных работ и 

практических занятий. 

 

 Информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: использовать прикладные программы: текстовые редакторы, электронные таблицы, 

Mathcad, работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем. 
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1.3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Номер/ 

индекс 
компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК–7 владеть культурой 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни 

и деятельности 

 теоретические основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 планировать и 

разрабатывать мероприятия 

по безопасности 

профессиональной 

деятельности 

 навыками самостоятельной 

работы;  

 способностью принимать 

организационно–

управленческие решения 

ПК-3 способность 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

 общие понятия в связи с 

риском 

 основные программные 

продукты для анализа и 

статистической обработки 

данных 

 пользоваться глобальными 

информационными ресурсами 

 

 владеть современными 

средствами 

статистической обработки 

данных, выполнять 

оценку риска сложных 

технических систем 

 определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой техники 

ПК-4 способность 

использовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

 методы расчетов элементов 

технологического 

оборудования по критериям 

работоспособности и 

надежности 

 использовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования 

 владеть современными 

средствами расчетов 

элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 36/1,0 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54/1,5 54 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 18/0,5 18 

Реферат (Реф)   

Практический рейтинг   

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала 18/0,5 18 

Подготовка к лабораторным  занятиям 18/0,5 18 

СРС в период промежуточной аттестации 36/1,0 36 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Се

ме

ст

р 

Наименование 

раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 Модуль 1.  

Надежность как 

комплексное 

свойство 

технического 

объекта (прибора, 

устройства, 

машины, 

системы) 

 

1.1. Классификация аварий и катастроф. Данные по частоте и 

числу аварий, несчастных случаев и техногенных катастроф.  

1.2. Термины и определения: надежность, безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, отказ, 

предельное состояние и др. 

1.3. Проблема анализа надежности и техногенного риска системы 

типа человек-машина-среда. Задачи, возникающие перед 

специалистами рассматриваемого направления. 

1.4.Частота и число аварий и катастрофических событий. 

Прогнозирование аварий и катастроф. 

 

4 Модуль 2. Основы 

теории риска, 

анализ риска. 

Нормативные 

значения риска, 

снижение 

опасности риска 

 

2.1.  Общие понятия в связи с риском. Риск. Различные 

формулировки и определения. Риск, связанный с техникой. 

2.2. Индивидуальный риск, коллективный риск. Статистические 

данные по риску. Риск и безопасность. Условие безопасности. 

Значение допустимого риска. 

 

4 
 

Модуль 3. 

Аварийная 

подготовленность, 

аварийное 

реагирование, 

управление 

риском, 

допустимый риск 

 

 

3.1 Анализ последствий аварий. Оценка и расчет риска. 

Организационные механизмы и структура управления проблемой 

надежности технических систем и техногенного риска. 

3.2 Основы государственной и международной политики 

применительно к этой сфере. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной 

деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет4  зачетные 

единицы144часа. 

 

Модуль  

дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 
Формы текущего 

контроля (по неделям 

семестра). 

 

Л ПЗ ЛР С СРС 

Другие 

виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4  10 – 26 – 20 – 
Защита  

лабораторных работ 

2 4  6 – 6 – 20 – 
Защита  

лабораторных работ 

3 4  2 – 4 – 14 – 
Защита  

лабораторных работ 

 

2.2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ не предусмотрены 
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2.2.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

№ 

Сем 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

Модуль 1.  Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, машины, 

системы) 

4 

1.1. Проблема анализа надежности и 

техногенного риска системы типа человек-

машина-среда. Задачи, возникающие перед 

специалистами рассматриваемого 

направления. 

1. Исследование влияния величины 

интенсивности отказа и риска из-за отказа 

элементов технической системы на ее 

показатели безотказности и риска при 

последовательном соединении элементов . 

(Решение с помощью Mathcad) 

8 

4 

1.2. Термины и определения: надежность, 

безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость, отказ, 

предельное состояние и др. 

2. Исследование влияния резервирования  

невосстанавливаемыми элементами 

технической системы на показатели 

безотказности и риска при постоянно 

включенном резерве. 

 (Решение с помощью Mathcad) 

10 

4 

1.3. Классификация аварий и катастроф. 

Данные по частоте и числу аварий, 

несчастных случаев и техногенных 

катастроф.  

1.4.Частота и число аварий и 

катастрофических событий. 

Прогнозирование аварий и катастроф. 

3.Исследование влияния резервирования  

невосстанавливаемыми элементами 

технической системы на показатели 

безотказности и риска при резерве 

замещением. (Решение с помощью Mathcad) 
8 

Модуль 2. Основы теории риска, анализ риска. Нормативные значения риска, снижение опасности риска 

4 

2.1.  Общие понятия в связи с риском. Риск. 

Различные формулировки и определения. 

Риск, связанный с техникой. 

2.2. Индивидуальный риск, коллективный 

риск. Статистические данные по риску. 

Риск и безопасность. Условие 

безопасности. Значение допустимого риска. 

4.Исследование влияния резервирования  

восстанавливаемыми элементами 

технической системы на показатели 

безотказности и риска при постоянно 

включенном резерве. (Решение с помощью 

Mathcad) 

6 

Модуль 3. Аварийная подготовленность, аварийное реагирование, управление риском, допустимый риск 

4 

3.1 Анализ последствий аварий. Оценка и 

расчет риска. Организационные механизмы 

и структура управления проблемой 

надежности технических систем и 

техногенного риска. 

3.2 Основы государственной и 

международной политики применительно к 

этой сфере. 

 

5.Исследование влияния резервирования  

восстанавливаемыми элементами 

технической системы на показатели 

безотказности и риска при резерве 

замещением. (Решение с помощью Mathcad) 4 

Итого часов в семестре 36 
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2.2.4 Расчетно-графическая работа. 

 

Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМ Ы 

 ПО ЗАДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И РИСКА 

 

ЗАДАНИЕ 

Требуется разработать схему технической системы, отказ которой приводил бы к риску не 

более заданного. Исходными данными для расчетов являются: структурная схема системы – в 

виде последовательного (основного) соединения элементов, число элементов системы, 

среднее время безотказной работы каждого элемента, риск из-за отказа каждого элемента, 

время непрерывной работы системы, коэффициент уменьшения риска в результате 

повышения надежности системы.  

В результате расчетов необходимо: 

- определить показатели надежности исходной системы и суммарный риск из-за ее 

отказа; 

- разработать структурную схему системы, риск которой в m раз меньше исходной, 

применяя структурную избыточность с постоянно включенным резервом; 

- определить показатели надежности и суммарный риск новой системы; 

- определить показатели надежности и суммарный риск новой системы, заменяя 

постоянно включенный резерв на резерв замещением; 

- провести сравнительный анализ рассмотренных методов введения структурной 

избыточности; 

- рассмотреть случай восстанавливаемой системы, вычислить вероятность безотказной 

работы, среднюю наработку до первого отказа и риск из-за отказа системы, считая 

восстановление неограниченным; 

- оценить влияние восстановления на надежность и риск системы с нагруженным 

резервом. 

 

Варианты заданий выдаются индивидуально каждому студенту. 
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2.2.5.  Варианты заданий по расчетной графической работе. 
 

Вариант 1.                                                   Вариант 2.  

n=4,     m=80,   t=1.3 л                               n=4, m=110, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri,  усл.ед. 

1 45 12 1000  1 1 2 30 

2 210 16 100000  2 5 5 50 

3 2 4 50  3 350 20 1000000 

4 1 3 30  4 110 18 10000 

 

Вариант 3.                                                   Вариант 4. 

n=5,     m=120,   t=1.4 л                               n=4, m=100, t=1.7 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед.. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 220 18 1000000  1 35 10 10000 

2 1 3 30  2 1 5 20 

3 1 4 20  3 150 16 100000 

4 50 10 1000  4 1 3 20 

5 3 5 20      

 

Вариант 5.                                                   Вариант 6. 

n=4,     m=100,   t=1.6 л                               n=4, m=120, t=1.0 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 290 14 1000000  1 230 20 100000 

2 60 12 10000  2 100 12 1000 

3 5 3 20  3 3 3 30 

4 5 3 10  4 1 2 10 
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Вариант 7.                                                   Вариант 8. 

n=4,     m=90,   t=1.8 л                               n=4, m=110, t=1.7 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 1 3 30  1 75 16 10000 

2 180 10 100000  2 1 3 20 

3 70 10 10000  3 230 18 100000 

4 1 4 20  4 2 2 20 

 

 

Вариант 9.                                                   Вариант 10. 

n=5,     m=80,   t=1.6 л                               n=5, m=120, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 40 16 1000  1 2 3 40 

2 2 4 40  2 1 3 10 

3 2 4 30  3 2 4 20 

4 1 2 20  4 190 18 100000 

5 170 18 100000  5 70 12 10000 

 

Вариант 11.                                                   Вариант 12. 

n=5,     m=90,   t=1.7 л                               n=4, m=120, t=1.0 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 270 18 1000000  1 1 4 40 

2 1 3 30  2 300 16 100000 

3 2 4 20  3 2 4 40 

4 30 10 1000  4 40 14 1000 

5 1 5 20      
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Вариант 13.                                                   Вариант 14. 

n=4,     m=80,   t=1.9 л                               n=4, m=120, t=1.0 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 1 4 30  1 2 4 50 

2 1 4 20  2 2 3 20 

3 30 14 1000  3 200 20 100000 

4 150 20 1000000  4 55 18 1000 

 

Вариант 15.                                                   Вариант 16. 

n=5,     m=90,   t=1.3 л                               n=4, m=80, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 5 5 30  1 1 2 10 

2 5 3 50  2 230 20 100000 

3 1 2 10  3 1 4 50 

4 150 12 10000  4 40 12 1000 

5 220 14 1000000      

 

Вариант 17.                                                   Вариант 18. 

n=5,     m=90,   t=1.6 л                               n=4, m=90, t=1.8 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 2 5 40  1 50 10 1000 

2 2 4 30  2 5 3 30 

3 3 5 50  3 250 14 1000000 

4 180 18 100000  4 10 2 50 

5 70 16 1000      
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Вариант 19.                                                   Вариант 20. 

n=4,     m=80,   t=1.2 л                               n=4, m=80, t=1.1 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 3 2 30  1 2 4 30 

2 200 14 100000  2 45 10 1000 

3 80 10 1000  3 1 2 10 

4 15 2 30  4 160 14 100000 

 

Вариант 21.                                                   Вариант 22. 

n=4,     m=90,   t=1.2 л                               n=5, m=120, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 56 10 1000  1 1 4 20 

2 3 2 50  2 120 16 10000 

3 230 20 100000  3 2 4 20 

4 6 5 40  4 3 5 10 

     5 310 16 100000 

 

Вариант 23.                                                   Вариант 24. 

n=4,     m=100,   t=1.9 л                               n=4, m=120, t=1.1 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 3 3 30  1 59 16 10000 

2 254 10 100000  2 4 3 20 

3 120 10 10000  3 280 18 100000 

4 5 4 20  4 1 2 20 
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Вариант 25.                                                   Вариант 26. 

n=4,     m=120,   t=1.4 л                               n=4, m=110, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 80 12 1000  1 3 2 30 

2 240 16 100000  2 5 5 50 

3 2 4 50  3 260 20 1000000 

4 1 3 30  4 58 18 10000 

 

Вариант 27.                                                   Вариант 28. 

n=4,     m=110,   t=2.0 л                               n=5, m=110, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 2 5 50  1 100 14 10000 

2 1 3 30  2 1 4 10 

3 200 16 100000  3 2 5 40 

4 90 14 1000  4 280 18 100000 

     5 1 5 40 

 

Вариант 29.                                                   Вариант 30. 

n=4,     m=110,   t=1.9 л                               n=4, m=90, t=1.8 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 40 12 1000  1 35 10 10000 

2 2 2 30  2 300 16 1000000 

3 290 16 1000000  3 1 5 30 

4 1 2 20  4 1 3 30 
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Вариант 31.                                                   Вариант 32. 

n=4,     m=120,   t=1.9 л                               n=4, m=110, t=1.9 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 1 3 30  1 80 10 10000 

2 310 10 100000  2 1 3 20 

3 95 10 10000  3 190 15 100000 

4 1 4 20  4 1 2 20 

 

Вариант 33.                                                   Вариант 34. 

n=5,     m=100,   t=1.3 л                               n=5, m=110, t=1.6 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 25 12 1000  1 5 2 30 

2 180 18 100000  2 6 5 50 

3 5 4 50  3 285 20 1000000 

4 2 3 30  4 95 18 10000 

5 1 4 40  5 3 3 40 

 

Вариант 35.                                                   Вариант 36. 

n=5,     m=130,   t=1.8 л                               n=5, m=100, t=1.7 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 248 18 1000000  1 65 10 10000 

2 2 3 30  2 5 5 20 

3 2 4 20  3 190 16 100000 

4 54 10 1000  4 3 3 20 

5 3 5 20  5 2 5 20 
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Вариант 37.                                                   Вариант 38. 

n=5,     m=100,   t=1.6 л                               n=5, m=120, t=1.5 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 210 14 1000000  1 185 20 100000 

2 90 12 10000  2 56 12 1000 

3 6 3 20  3 3 3 30 

4 8 3 10  4 1 2 10 

5 1 5 30  5 3 3 30 

 

Вариант 39.                                                   Вариант 40. 

n=5,     m=90,   t=1.6 л                               n=5, m=120, t=1.4 л 

№ 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, 

усл.ед. 

 № 

эле

мен

та 

Tвi, 

ч 

Ti, лет ri, усл.ед. 

1 5 3 30  1 45 16 10000 

2 2 4 30  2 2 3 20 

3 86 10 10000  3 270 18 100000 

4 3 4 20  4 5 2 20 

5 194 10 100000  5 1 3 30 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА    

 

 

 № 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Модуль 1.  Надежность 

как комплексное 

свойство технического 

объекта (прибора, 

устройства, машины, 

системы) 

Изучение теоретического материала 

– 8 часов 

Подготовка к лабораторным занятиям 2– 

часа 

Изучение интернет–ресурса 

дисциплины 

http://www.livesafety.ru/obuch/index.p

hp 6 часов 

Выполнение расчетно-графической 

работы – 4 -часа 

20 

2 4 

Модуль 2. Основы теории 

риска, анализ риска. 

Нормативные значения 

риска, снижение 

опасности риска 

Изучение теоретического материала 

– 8 часов 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 2 – часа 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 

http://www.livesafety.ru/obuch/index.p

hp 5 часов 

Выполнение расчетно-графической 

работы – 5 -часа 
 

20 

3 4 

Модуль 3. Аварийная 

подготовленность, 

аварийное реагирование, 

управление риском, 

допустимый риск 

Изучение теоретического материала 

– 2 часа 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 2 – часа 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 

http://www.livesafety.ru/obuch/index.p

hp 1 час 

Выполнение расчетно-графической 

работы – 9 -часов 

14 

И

ИТОГО часов в семестре: 
54 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livesafety.ru/obuch/index.php
http://www.livesafety.ru/obuch/index.php
http://www.livesafety.ru/obuch/index.php
http://www.livesafety.ru/obuch/index.php
http://www.livesafety.ru/obuch/index.php
http://www.livesafety.ru/obuch/index.php
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки необходимо 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

50% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 50% аудиторных занятий (определяется соответствующим 

ФГОС)).__60% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

п\п 

№  

Се

мес

тра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.  

Надежность как 

комплексное свойство 

технического объекта 

(прибора, устройства, 

машины, системы) 

4 

Лекция  Мультимедийные 

лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Модуль 2. Основы 

теории риска, анализ 

риска. Нормативные 

значения риска, 

снижение опасности 

риска 

4 Лекция  Мультимедийные 

лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Модуль 3. Аварийная 

подготовленность, 

аварийное 

реагирование, 

управление риском, 

допустимый риск 

4 

Лекция 

Мультимедийные 

лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины (модуля) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

4.1.1.  Промежуточный контроль 

Для проведения промежуточного контроля студентов рекомендуется использовать рейтинг-

контроль. Рейтинг-контроль знаний студентов проводится регулярно после изучения одной из 

тем дисциплины или ее разделов. Он включает в себя несколько составляющих. 

Первая составляющая - проведение проверки степени изученности теоретического 

материала, излагаемого на лекционных занятиях - это теоретический рейтинг. 

Вторая составляющая -  проверка знаний студентов по решению задач расчета показателей 

безопасности и риска. 

 

4.1.2. Итоговый контроль 

В качестве итогового контроля проводятся защиты лабораторных и расчетно-графической 

работы работ.   

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) (не предусмотрены) 

 

4.4. Экзаменационные вопросы для контроля знаний студентов 

 

1.Техногенные аварии в России и за рубежом. 

2.Основные понятия теории надежности. Объект. Элементы системы. 

3.Состояние объекта. Исправное состояние. Неисправное состояние. 

4.Состояние объекта. Работоспособное состояние. Неработоспособное состояние. 

5.Переход объекта в различные состояния. Повреждение. Отказ. Восстановление. 

Восстанавливаемый и невосстанавливаемый объекты. Авария. 

6.Временные характеристики объекта. Наработка. Технический ресурс. Срок службы. Срок 

окупаемости.  

7.Надежность. Безотказность. Ремонтопригодность. Долговечность. Сохраняемость. 

8.Показатели безотказности и ремонтопригодности. Наработка до отказа. Средняя 

наработка до отказа. Средняя наработка на отказ. Заданная наработка. Среднее время 

простоя. 

9.Показатели безотказности и ремонтопригодности. Среднее время восстановления. 

Вероятность восстановления. Интенсивность отказов. Коэффициент технического 

использования. Интенсивность восстановления. 

10.показатели долговечности и сохраняемости. Средний ресурс. Назначенный ресурс. 

Средний ресурс до списания. Гамма-процентный ресурс. 

11.Показатели долговечности и сохраняемости. Гамма-процентный срок службы. Средний 

срок службы до капремонта. Средний срок службы до списания. Средний срок 

сохраняемости. 

12.Виды надежности. Аппаратная, функциональная, эксплуатационная надежности и 

надежность системы «Человек-Машина». 

13.Характеристики отказов. Отказы по причинным схемам возникновения. 

14. Виды отказов и причинные связи. 
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15.Критерии надежности невосстанавливаемых объектов. Вероятность безотказной работы. 

Вероятность отказа. Средняя наработка до первого отказа. Частота отказов. Интенсивность 

отказов. 

16.Критерии надежности восстанавливаемых объектов. Параметр потока отказов. 

Наработка на отказ. 

17.С помощью чего достигается возможность создания высоконадежных систем из 

малонадежных элементов? Как определяется интенсивность отказа системы? 

18.Основы расчета надежности систем. Задачи расчета надежности. 

19.Основные пути повышения безотказности системы. 

20.Основные показатели безотказности, характеризующие случайное время наработки  до 

первого отказа неремонтируемой или ремонтируемой системы. 

21.Вероятность безотказной работы и среднее время наработки до первого отказа для 

нерезервированной системы. 

22.Суммарный риск нерезервированной системы за время t вследствие отказа какого-либо 

элемента. 

23.Интенсивность отказа элемента и суммарная интенсивность отказов элементов системы - 

рассмотреть на примере своего варианта расчетно-графической работы. 

24.Блочное резервирование. Резервирование замещением и постоянное резервирование. 

Структурные схемы для постоянно включенного резерва и для резерва замещением. 

25.Вероятность безотказной работы системы для постоянно включенного резерва 

(неремонтируемая система) - рассмотреть на примере своего варианта расчетно-графической 

работы. 

26.Вероятность безотказной работы системы для резерва замещением  (неремонтируемая 

система) - рассмотреть на примере своего варианта расчетно-графической работы. 

27.Вероятность безотказной работы системы для постоянно включенного резерва 

(ремонтируемая система) - рассмотреть на примере своего варианта расчетно-графической 

работы. 

28.Вероятность безотказной работы системы для резерва замещением (ремонтируемая 

система) - рассмотреть на примере своего варианта расчетно-графической работы. 

29.Суммарный риск в работе резервированной системы за время t, состоящей из n-

подсистем - рассмотреть на примере своего варианта расчетно-графической работы. 

30.Математическая модель надежности. 

31.Системы с резервированием. Общие понятия. 

32.Статистическая обработка результатов при моделировании. Биноминальное 

распределение. 

33. Статистическая обработка результатов при моделировании. Распределение Пуассона. 

34. Статистическая обработка результатов при моделировании. Экспоненциальное 

распределение. 

35. Статистическая обработка результатов при моделировании. Нормальное распределение. 

36. Статистическая обработка результатов при моделировании. Гамма-распределение. 

37. Статистическая обработка результатов при моделировании. Распределение Хи-квадрат.  

38.Надежность оперативного персонала. Человек-оператор как звено системы Человек-

машина (ЧМС). Критерии классификации. 

39.Основные структурные элементы ЧМС.  

40.Разделение функций между человеком и автоматикой. Факторы влияющие на разделение 

функций. 

41.Основные понятия определения надежности оперативного персонала. 

42.Классификация ошибок оперативного персонала. 

43.Модели и методы прогнозирования происшествий. 

44.Общий принцип прогнозирования техногенного процесса. Дерево происшествия. 

45.Общий принцип прогнозирования техногенного процесса. Дерево событий. 
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46.Методика прогнозирования техногенного риска. 

47.Количественный анализ модели типа «дерево». Минимальное пропускное сочетание. 

Минимальное отсечное сочетание. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

Автор Наименование 
Издательство, 

год издания 

Используется 

при изучении 

модуля 

Кол-во       

экз. 

1.Малкин В.С. 
Надежность технических 

систем и техногенный риск 
Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. 
Модуль №1,2,3 50 

2.Валуев Н.В., 

Валуев В.Н., 

Щербина 

В.И. 

Повышение надежности 

использования машин и 

совершенствование их 

элементов 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010.  
Модуль №1,2,3 50 

3.Гольдберг О..Д., 

Хелемская С.П. 

Надежность электрических 

машин 

М.:Издательский 

центр 

«Академия»,2010 
Модуль №1,2,3 1 

 

Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) 

базовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла- за последние 5 лет). 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. Острейковский В.А. Теория надежности. 

Учебник для вузов 

М.: Высшая 

школа, 2005. 

Модуль №1,2,3 20 

5. Белов П.Г. Моделирование 

опасных процессов в 

техносфере 

Киев: КМУГА, 

1999. 
Модуль №1,2,3 1 

7.Валуев Н.В.,  

   Пидяк А.Г. 
Надежность 

технических систем 
Зерноград, 2007. Модуль №1,2,3 30 

8. Куприенко А.Г.,     

Федорищенко М.Г. 
Проектирование тех-

нической системы по 

заданным показа-

телям безотказности 

и риска. Методичес-

кое указание.  

Зерноград 2005. Модуль №1,2,3 30 

8. Белов П.Г. Теоретические 

основы системной 

инженерной 

безопасности 

М.,2006. Модуль №1,2,3 1 

9. Александровская 

Л.Н.  Афанасьев 

А.П., Лисов А.А. 

Современные методы 

безотказности 

сложных технических 

систем: Учебник 

М.: Логос, 2005. Модуль №1,2,3 1 

10. Федорищенко 

М.Г., Куприенко 

А.Г. 

Надежность техни-

ческих систем и тех-

ногенный риск: Лабо-

раторный практикум 

Зерноград 2005. 

– 43 с 

 

Модуль №1,2,3 
50 

11.Федорищенко 

М.Г., Орищенко 

И.В., Жолобова 

М.В. 

Проектирование 

технической системы 

по заданным 

показателям 

безотказности и риска 

Зерноград 2014 

 

Модуль №1,2,3 

24 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы 

Поисковые системы www.googlt.ru, www.yandex.ru. 

Информационные системы: Информационно-правовой портал-  Гарант; 

http://www.garant.ru/ 

http://www.googlt.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.garant.ru/
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Некоммерческие интернет-версии системыКонсультант Плюс 

http://www.consultant.ru/online/ 

Интернет ресурс: www.livesafety.ru 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Наименованиераздела 

Учебнойдисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 4 
Модуль 1.  
Надежность как 
комплексное 
свойство 
технического 
объекта (прибора, 
устройства, 
машины, системы) 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016,  

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Mathcad  +  440232 Бессрочная 

Модуль 2. Основы 
теории риска, 
анализ риска. 
Нормативные 
значения риска, 
снижение 
опасности риска 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016, 

Mathcad 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 
PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016, 

 +  

Mathcad  +  440232 Бессрочная 

Модуль 3. 
Аварийная 
подготовленность, 
аварийное 
реагирование, 
управление 
риском, 
допустимый риск 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016, 

Mathcad 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 
PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Mathcad  +  440232 Бессрочная 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.livesafety.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

 

 

Выполнение расчетно-

графической работы 
Федорищенко М.Г., 

Орищенко И.В., 

Жолобова М.В. 

Проектирование 

технической 

системы по 

заданным 

показателям 

безотказности и 

риска 

2016, Азово-

Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде 

2 4 
Изучение теоретического 

материала  Федорищенко М.Г. 
Надежность 

технических систем 

и техногенный риск 

2016, 

http://www.livesafety.ru/ 

3 4 
Изучение интернет–ресурса 

дисциплины Федорищенко М.Г. 

Надежность 

технических систем 

и техногенный риск 

2016, 

http://www.livesafety.ru/ 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс. Доступ в Интернет. 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Реферат / 
курсовая работа 

(проект) 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 
данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 
курсовой работы (проекта) находится в методических указаниях по 
дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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