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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов знания об анализе и синтезе техниче-

ских систем с заданным уровнем надежности и их диагностировании, анализе риска. 
Задачи дисциплины: 
освоение студентами анализа надежности технических объектов и систем; 
освоение студентами синтеза технических объектов и систем с заданным уровнем на-

дежности; 
изучение основ теории техногенного риска; 
освоение студентами риска в техногенной сфере. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  
Учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Для 

овладения программой курса студентам необходимы знания таких дисциплин базовой части 
образовательной программы как «Математика», «Ноксология», «Физика» и вариативной час-
ти «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Знания и умения, сформированные у студен-
тов в процессе изучения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 
риск», будут необходимы при прохождении производственной практики (практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), преддипломной 
практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
(ПК-15); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

знать: 
функциональные и числовые показатели надежности и ремонтопригодности 

технических элементов и систем, методы анализа (расчета) надежности техногенных систем, 
способы прогнозирования возникновения и развития аварийных ситуаций, способы анализа 
технической эффективности сложных технических систем, методы диагностирования 
технических систем (ПК-15, ПК-17); 

уметь: 
определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности 

и ремонтопригодности технических элементов и систем, анализировать надежность 
локальных технических (технологических) систем, синтезировать локальные технические 
системы с заданным уровнем надежности, составлять сценарии развития чрезвычайных си-
туаций (ПК-15, ПК-17); 

владеть: 
навыками методического подхода и процедур, необходимых для создания надежных 

технических (технологических) систем, знаниями о структуре и составе систем и их 
диагностики, навыками прогнозирования последствий аварий и оценки риска для персонала 
и населения (ПК-15, ПК-17). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Компетенции  

ПК-15 ПК-17 
Введение. Основные понятия и определения теории надежности. 
Единичные показатели надежности. +  

Комплексные показатели надежности. Случайные величины и их 
характеристики. +  

Надежность и качество функционирования технических систем. + + 
Контроль технического состояния, диагностика, обслуживание и 
ремонт технических объектов и систем в процессе их эксплуата-
ции. 

+ + 

Постепенные отказы ТС. Расчет надежности с учетом глубины 
контроля. +  

Внезапные отказы ТС. Расчет надежности с учетом глубины 
контроля. +  

Испытания на надежность. Синтез надежности технических сис-
тем. Моделирование надежности. +  

Введение и основные понятия о техногенном риске. Анализ и 
оценка риска. Количественные показатели риска.  + 

Аварии и аварийность в ТС. Системно-диагностический подход 
к оценке техногенного риска. Моделирование риска.  + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
 

1 Введение. Основные по-
нятия и определения тео-
рии надежности. Единич-
ные показатели надежно-
сти. 

7 1 2 - 

- 

2 

собеседование 

2 Комплексные показатели 
надежности. Случайные 
величины и их характери-
стики. 

7 2-3 4 4 

- 

2 

тест, решение задач 

3 Надежность и качество 
функционирования техни-
ческих систем. 

7 4-6 6 - 
- 

4 
опрос, решение за-
дач 

4 Контроль технического 
состояния, диагностика, 7 7-8 4 - - 4 собеседование, от-

чет по практиче-
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
 

обслуживание и ремонт 
технических объектов и 
систем в процессе их экс-
плуатации. 

ской работе 

5 Постепенные отказы ТС. 
Расчет надежности с уче-
том глубины контроля. 

7 9-10 4 4 
- 

10 
собеседование, рас-
четно-графическая 
работа 

6 Внезапные отказы ТС. 
Расчет надежности с уче-
том глубины контроля. 

7 11-12 4 4 
- 

4 
опрос, конспект, 
отчет по практиче-
ской работе 

7 Испытания на надежность. 
Синтез надежности техни-
ческих систем. Моделиро-
вание надежности. 

7 13-14 4 6 

- 

8 

конспект, отчет по 
практической рабо-
те, расчетно-
графическая работа 

8 Введение и основные по-
нятия о техногенном рис-
ке. Анализ и оценка риска. 
Количественные показа-
тели риска. 

7 15 2 8 

- 

2 

собеседование 

9 Аварии и аварийность в 
ТС. Системно-
диагностический подход к 
оценке техногенного рис-
ка. Моделирование риска. 

7 16-17 4 8 

- 

4 

тест, решение задач 

 Всего на дисциплину  117 34 34 - 40 Экзамен (36 акад. 
час.) 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Введение. Основные 
понятия и определе-
ния теории надежно-
сти. Единичные по-
казатели надежно-
сти. 

Основные понятия теории надежности: надежность, безот-
казность, живучесть, работоспособность, отказ, наработка на от-
каз. Объект, система и ее элементы. Показатели безотказности: 
вероятность безотказной работы, вероятность отказа, частота 
отказов, интенсивность отказов. Их взаимосвязь между собой. 
Показатели восстанавливаемости: вероятность восстановления 
работы, вероятность невосстановления, частота восстановления, 
интенсивность восстановления. Их взаимосвязь между собой. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

2 Комплексные пока-
затели надежности. 
Случайные вели-
чины и их характе-
ристики. 
 

Коэффициент готовности, коэффициент оперативной готов-
ности, коэффициент использования, коэффициент технического 
использования, экономический ущерб. 

3 Надежность и каче-
ство функциониро-
вания технических 
систем. 

Качественные показателя надежности и эффективности. Об-
зор фактов, влияющих на надежность. Структурные схемы на-
дежности: последовательные, параллельные, смешанные, слож-
ные, схемы «m из n». Резервирование в ТС. 

 
4 Контроль техниче-

ского состояния, ди-
агностика, обслужи-
вание и ремонт тех-
нических объектов и 
систем в процессе их 
эксплуатации. 

Влияние внешних факторов на надежность. Роль и влияние 
технического обслуживания (ТО) и технических ремонтов (ТО) 
на надежность ТС. 

5 Постепенные отказы 
ТС. Расчет надежно-
сти с учетом глуби-
ны контроля. 

Общие сведения о постепенных отказах. Законы распреде-
ления постепенных отказов. Формирование постепенных отка-
зов. 

6 Внезапные отказы 
ТС. Расчет надежно-
сти с учетом глуби-
ны контроля. 

Случайные события. Порог случайных событий. Случайные 
величины и их характеристики. Вероятностные процессы. 

7 Испытания на на-
дежность. Синтез 
надежности техни-
ческих систем. Мо-
делирование надеж-
ности. 

Значения и виды испытаний на надежность. Содержание 
работ при моделировании. Основные понятия. Статическое мо-
делирование надежности. Экономические вопросы надежности. 
Организационные вопросы обеспечения надежности. 

8 Введение и основ-
ные понятия о тех-
ногенном риске. 
Анализ и оценка 
риска. Количествен-
ные показатели рис-
ка. 

Основные источники аварий и катастроф. Классификация, 
статистика и прогнозирование аварий и катастроф. 

9 Аварии и аварий-
ность в ТС. Систем-
но-диагностический 
подход к оценке 
техногенного риска. 
Моделирование рис-
ка. 

Причины аварийности на производстве. Аварийная подго-
товленность. Аварийное реагирование. Нормативные значения 
риска. Снижение опасности риска. Управление риском. Допус-
тимый риск. Принципы построения информационных техноло-
гий управления риском. 
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6.2. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Темы практических занятий Трудо-
емкость  
(в акад. 
часах) 

1 Комплексные показатели надежно-
сти. Случайные величины и их ха-
рактеристики. 

Количественные показатели надеж-
ности и эффективности. 

4 

2 Постепенные отказы ТС. Расчет на-
дежности с учетом глубины кон-
троля. 

Типовые случаи расчетов надежно-
сти. 

4 

3 Внезапные отказы ТС. Расчет на-
дежности с учетом глубины кон-
троля. 

Расчет надежности изделий с уче-
том надежности программ. Расчет 
надежности с учетом глубины кон-
троля. 

4 

4 Испытания на надежность. Синтез 
надежности технических систем. 
Моделирование надежности. 

Построение диаграмм причинно-
следственных связей типа «дерево 
отказов» и «дерево событий». 
Оценка точности моделирования 
надежности. 

6 

5 Введение и основные понятия о 
техногенном риске. Анализ и оцен-
ка риска. Количественные показа-
тели риска. 

Решение задач и освоение методик 
оценки техногенного риска. 

8 

6 Аварии и аварийность в ТС. Сис-
темно-диагностический подход к 
оценке техногенного риска. Моде-
лирование риска. 

Построение диаграмм причинно-
следственных связей типа «дерево 
отказов». 

8 

Итого 34 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины  Форма (вид)  само-
стоятельной работы  

Трудо-
емкость 
в акад. 
часах 

 
1 

Введение. Основные понятия и определения 
теории надежности. Единичные показатели 
надежности. 
Объект, система и ее элементы. Надежность, без-
отказность, живучесть, работоспособность, отказ, 
наработка на отказ.  

Подготовка к собесе-
дованию 

2 

 
2 

Комплексные показатели надежности. Слу-
чайные величины и их характеристики. 
Основные законы распределения случайных ве-
личин. 

Подготовка к тести-
рованию 2 

 
3 

Надежность и качество функционирования 
технических систем. 
Резервирование в технических системах. 

Подготовка к опросу, 
оформление заданий 4 

 
4 

Контроль технического состояния, диагности-
ка, обслуживание и ремонт технических объ-
ектов и систем в процессе их эксплуатации. 
Внешние факторы и их влияние на надежность 

Подготовка к собесе-
дованию, подготовка 
отчета по практиче-
ской работе 

4 
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№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины  Форма (вид)  само-
стоятельной работы  

Трудо-
емкость 
в акад. 
часах 

 
5 

Постепенные отказы ТС. Расчет надежности с 
учетом глубины контроля. 
Законы распределения постепенных отказов. 

Подготовка к собесе-
дованию, выполнение 
заданий расчетно-
графической работы 

10 

6 
 

Внезапные отказы ТС. Расчет надежности с 
учетом глубины контроля. 
Человек как фактор повышения надежности сис-
тем и как источник отказов. 

Подготовка к опросу, 
отчета по практиче-
ской работе 4 

 
7 

Испытания на надежность. Синтез надежности 
технических систем. Моделирование надежно-
сти. 
Статическое моделирование надежности. 

Подготовка отчета по 
практической работе, 
выполнение заданий и 
оформление расчетно-
графической работы 

8 

 
8 

Введение и основные понятия о техногенном 
риске. Анализ и оценка риска. Количествен-
ные показатели риска. 
Методы прогнозирования аварий и катастроф. 

Подготовка к собесе-
дованию и защите 
расчетно-графических 
работ 

2 

 
9 

Аварии и аварийность в ТС. Системно-
диагностический подход к оценке техногенно-
го риска. Моделирование риска. 
Аварии на опасных видах производства. 
Аварии на транспорте. 

Подготовка к тести-
рованию 

4 

Итого 40 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
1. Аверьянов В.Н. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный 

ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 20.03.01 "Техносферная 
безопасность" / АмГУ, ИФФ; сост. В.Н. Аверьянов. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2017. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9038.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техно-

логии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирова-
ния умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии разви-
тия критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-
никации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консуль-
тирования  по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-
средств при проведении лекционных, практических  и лабораторных занятий. 

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «На-
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дежность технических систем и техногенный риск». 
Примерные вопросы к экзамену 

1. Характерные особенности ТС при анализе ее надежности. 
3. Надежность аппаратурная, программная, функциональная. 
4. Эффективность изделия. Показатели эффективности. 
5. Количественные показатели надежности. 
6. Математической теории надежности. 
7. Физической теории надежности. 
8. Статической теории надежности. 
9. Требования к разработкам и исследованиям в области надежности. 
10. Понятия и определения теории надежности: надежность, безотказность, ремонто-

пригодность, долговечность, сохраняемость, живучесть, отказ, ресурс, срок службы, среднее 
время восстановления, назначенный срок хранения, виды отказов, виды эффективности. 

20. Единичные показатели безотказности: вероятность безотказной работы, вероят-
ность отказа, частота отказов, интенсивность отказов. 

21. Единичные показатели восстанавливаемости: вероятность восстановления объек-
та, вероятность невосстановления объекта, частота восстановления, интенсивность восста-
новления. 

22. Комплексные показатели надежности: коэффициент готовности, коэффициент 
оперативной готовности, коэффициент использования, коэффициент технического использо-
вания, экономический ущерб. 

23. Потоки отказов: параметр потока отказов восстанавливаемого объекта, средняя 
наработка до отказа, средняя наработка на отказ восстанавливаемого изделия, гамма про-
центная наработка до отказа. 

24. Структурные схемы надежности. 
35. Направления совершенствования показателей надежности. 
36. Основные факторы, влияющие на надежность ТС. 
37. Способы резервирования, используемые в ТС. 
38. Виды контроля, используемого в ТС, и его влияние на надежность. 
39. Климатические факторы, влиявшие на надежность ТС. Степень защиты оборудо-

вания от влияния окружающей среды по IP (international protect). 
41. Основные средства обеспечения надежности ТС на этапе проектирования, изго-

товления и эксплуатации. 
42. Законы распределения, наиболее распространенные в теории надежности и их 

особенности. 
43. Свойства и условия возникновения экспоненциального и модального законов рас-

пределения. 
44. Признаки и свойства простейшего потока отказов. 
46. Порядок определения вероятности состояний стационарного Марковского процес-

са по заданным интенсивностям перехода. 
47. Преимущества и недостатки расчетных методов исследования надежности и об-

ласти их применения. 
48. Связь между теорией расчетов надежности и математической логики, теории ве-

роятностей и структурным анализом. 
49. Последовательность расчета надежности при использовании логического управле-

ния работоспособности. 
50. Последовательность расчета надежности при использовании 
графа возможных состояний изделий. 
51. Структурных преобразований при расчетах надежности. 
52. Типовые случаи расчета надежности и возможные варианты исходных данных для 

каждого из этих случаев. 
53. Виды испытаний на надежность и их краткая характеристика. 
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54. Испытания на надежность ТС. 
55. Порядок обработки результатов определительных испытаний. 
56. Назначение и виды контрольных испытаний на надежность. 
62. Преимущества и недостатки моделирования как метода исследования надежности. 
63. Назначения и виды профилактических работ. 
65. Правила определения сроков профилактики. 
68. Основные источники аварий и катастроф. 
69. Классификация, статистика и прогнозирование аварий и катастроф. 
70 .Причины аварийности на производстве. 
71. Аварийная подготовленность. Аварийное реагирование 
72. Основы теории риска. Понятие риска. 
73. Развитие риска на промышленных объектах. 
74. Основы методологии анализа риска. 
75. Нормативные значения риска. Допустимый риск. 
76. Снижение опасности риска. Управление риском. 
77. Моделирование риска. Принципы построения информационных технологий 
управления риском. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Гуськов, А. В. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный 

ресурс] : учебник / А. В. Гуськов, К. Е. Милевский. — Электрон. текстовые данные. — Ново-
сибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 425 c. — 978-
5-7782-1912-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45116.html 

2. Тимошенков, С. П. Надежность технических систем и техногенный риск : учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. П. Тимошенков, Б. М. Симонов, В. Н. Го-
рошко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-
мический курс). — ISBN 978-5-9916-8582-5. — Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru/book/F579B693-9559-4A3C-BDE9-B22B1E32FBCA. 

б) дополнительная литература 
  1. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. — 978-5-89040-457-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23110.html 
 2. Жиганов, С. Н. Анализ динамических систем [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / С. Н. Жиганов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
202 c. — 978-5-4486-0085-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72794.html 
 3. Малафеев, С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87584 
 4. Обеспечение надежности сложных технических систем [Электронный ресурс] : 
учебник / А.Н. Дорохов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 352 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93594. 
 5. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск : учебник для академиче-
ского бакалавриата / С. В. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия : Ба-
калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Режим доступа : 
http://www.biblio-online.ru/book/EF590FFF-8C38-4626-8C91-65A62D5BDE72. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Перечень программного 

обеспечения (обеспечен-
ного лицензией) 

 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

3 KES10 Лицензия (Стандартный Rus sian Edition. 250-499 Node 1 
year Educational Renewal License) по договору №129по/16 
от 25 апреля 2016 года 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru 

 
Электронная библиотечная система «IPRbooks»: спе-
циализируется на учебных материалах для ВУЗов по на-
учно-гуманитарной тематике, а также содержит мате-
риалы по точным и естественным наукам 

2 http://www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, ин-
женерно-технические науки, химия 

3 Электронная библиотеч-
ная система «Юрайт» 
https://www.biblio-
online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 
5000 наименований и постоянно пополняется новинка-
ми, в большинстве своем это учебники и учебные посо-
бия для всех уровней профессионального образования 
от ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

     г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственная система правовой информации 

3 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 
кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ 

4 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

5 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 
6 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    
7 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

8 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных жур-
налов на российской платформе Национального элек-
тронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

9 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. Портал 
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№ Адрес Название, краткая характеристика 
профессионального сообщества специалистов по охране 
труда   

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-
ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-
ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям  
Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лекци-

ях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических 
способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий преду-
сматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельного реше-
ния. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены рабочей про-
граммой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приведен 
порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в элек-
тронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем материал по 
темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования ра-
бочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения индивидуального 
задания. На практических занятиях задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-
чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-
ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недос-

таточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (выполнение расчетно-

графической работы, сдача зачетов). 
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-

туры 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 
литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную лите-
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ратуру по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необхо-
димы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоя-
тельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-
держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 
после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что 
даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 
действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
 
Экзамен 9 семестр, 9 (акад. час.) 
Лекции 12 (акад. час.) 
Практические занятия 12 (акад. час.) 
Самостоятельная работа 111 (акад. час.) 
Общая трудоемкость дисциплины 144 (акад. час.), 4 (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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самостоятельную 

работу студентов, и 
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Л
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1 Введение. Основные понятия и 
определения теории надежности. 
Единичные показатели надежно-
сти. 

4 

4 

- - 4 

Отчет по практиче-
ской работе, опрос 

2 Комплексные показатели надеж-
ности. Случайные величины и их 
характеристики. 

4 4 - 13 

3 Надежность и качество функ-
ционирования технических сис-
тем. 

4 - - 8 

4 Контроль технического состоя-
ния, диагностика, обслуживание 
и ремонт технических объектов и 
систем в процессе их эксплуата-
ции. 

4 
2 

- - 15 Отчет по 
практической 
работе, защита 
контрольной работы, 
опрос 5 Постепенные отказы ТС. Расчет 

надежности с учетом глубины 
контроля. 

4 2 - 17 

6 Внезапные отказы ТС. Расчет на-
дежности с учетом глубины кон-
троля. 

4 
2 

2 - 16 
Отчет по 
практической работе 7 Испытания на надежность. Син-

тез надежности технических сис-
тем. Моделирование надежности. 

4 4 - 14 

8 Введение и основные понятия о 
техногенном риске. Анализ и 
оценка риска. Количественные 
показатели риска. 

4 
4 

2 - 16 Отчет по 
практической 
работе, тест 9 Аварии и аварийность в ТС. Сис-

темно-диагностический подход к 4 - - 8 
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оценке техногенного риска. Мо-
делирование риска. 

 Всего на дисциплину 4 12 12 - 111 Экзамен (9 акад. 
час.) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятель-
ной работы 

Трудо-
емкость 
в акад. 
часах 

1 Введение. Основные понятия и оп-
ределения теории надежности. Еди-
ничные показатели надежности. Подготовка к опросу, подго-

товка к практическим заняти-
ям, оформление отчета по 
практической работе. 

4 

2 Комплексные показатели надежно-
сти. Случайные величины и их ха-
рактеристики. 

13 

3 Надежность и качество функциони-
рования технических систем. 8 

4 Контроль технического состояния, 
диагностика, обслуживание и ремонт 
технических объектов и систем в 
процессе их эксплуатации. 

Подготовка к практическим 
занятиям, оформление отчета 
по практической работе, 
оформление и подготовка к 
защите контрольной работы. 

15 

5 Постепенные отказы ТС. Расчет на-
дежности с учетом глубины контро-
ля. 

17 

6 Внезапные отказы ТС. Расчет на-
дежности с учетом глубины контро-
ля. Подготовка к практическим 

занятиям, оформление отче-
тов по практическим работам. 

16 

7 Испытания на надежность. Синтез 
надежности технических систем. 
Моделирование надежности. 

14 

8 Введение и основные понятия о тех-
ногенном риске. Анализ и оценка 
риска. Количественные показатели 
риска. 

Подготовка к практическим 
занятиям, оформление отчета 
по практической работе, под-
готовка к тестированию. 

16 

9 Аварии и аварийность в ТС. Систем-
но-диагностический подход к оценке 
техногенного риска. Моделирование 
риска. 

8 

Итого  111 
 


