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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в

области теории надежности технических систем, анализа, оценки и регулирования

технического  и  техногенного  экологического  риска,  сформировать  научно-

методическую  базу  для  дальнейшего  изучения  прикладных  направлений

безопасности технологических процессов и производств. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. Изучение основных положений метрологии, принципов и методов обработки, и

представления результатов измерений;

2. Приобретение  навыков  использования  современных  средств  измерений

физических  величин  при  организации  и  проведении  измерительного

эксперимента;

3. Изучение  современных  требований  по  стандартизации  и  сертификации

производства и услуг, по метрологическому обеспечению производства;

4.   Решение  задач  в  области  организации  и  осуществления  контроля  качества

изделий,  материалов,  комплектующих,  производственного  контроля

технологических процессов, качества продукции и услуг.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» входит

в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  базовой  части  программы,

читается в шестом семестре на третьем курсе для очной и на 3 курсе заочной

формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Надежность  технических  систем  и  техногенный  риск»

опирается  на  знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате

изучения дисциплин базовой части: «Математика», «Физика».

Полученные при изучении дисциплины «Надежность технических систем и

техногенный риск» знания, умения и навыки будут использованы при изучении

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Надзор и контроль в

сфере  безопасности»,  при  прохождении  учебной,  производственной,  в  т.ч.

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 2 72 2 72

Лекции 1 36 1 36

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 3 108 3 108

Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
курс

в ЗЕ в час
3

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,23 8 0,23 8

Лабораторные работы 0,28 10 0,28 10

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося 4,50 162 4,50 162

Проработка учебного материала 4,25 153 4,25 153

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен
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1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

(модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-17  способностью  определять  опасные,  чрезвычайно  опасные  зоны,  зоны
приемлемого риска

Знать основные

источники

информации..

 (ПК-17З)

Знать основные 

источники 

информации.

Знать основные 

требования 

руководящих 

документов по 

вопросам гражданской

обороны и защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; задачи, 

мероприятия и 

возможности 

гражданской обороны 

и РСЧС; основные 

принципы, средства и 

способы защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени.

Знать основные 

требования 

руководящих 

документов по 

вопросам гражданской

обороны и защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; задачи, 

мероприятия и 

возможности 

гражданской обороны 

и РСЧС; основные 

принципы, средства и 

способы защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени; 

обязанности и правила

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в мирное и 

военное время.

Уметь практически

выполнять основные

мероприятия защиты

от опасностей,

возникающих при

ведении военных

действий или

вследствие этих

действий.

 (ПК-17У)

Уметь практически

выполнять основные

мероприятия защиты

от опасностей,

возникающих при

ведении военных

действий или

вследствие этих

действий.

Уметь практически

выполнять основные

мероприятия защиты

от опасностей,

возникающих при

ведении военных

действий или

вследствие этих

действий; четко

действовать по

сигналам оповещения;

пользоваться

средствами

коллективной и

индивидуальной

Уметь практически

выполнять основные

мероприятия защиты

от опасностей,

возникающих при

ведении военных

действий или

вследствие этих

действий, четко

действовать по

сигналам оповещения;

пользоваться

средствами

коллективной и

индивидуальной

5



защиты. защиты; пользоваться

приборами

радиационной и

химической разведки;

оказывать первую

помощь в неотложных

ситуациях.

Владеть методами 

прогнозирования 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций на 

производстве, 

методами оценки их 

поражающих 

факторов и 

возможных 

последствий. (ПК-

17В)

Владеть методами 

прогнозирования 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций на 

производстве, 

методами оценки их 

поражающих 

факторов и 

возможных 

последствий.

Владеть методами 

прогнозирования 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций на 

производстве, 

методами оценки их 

поражающих 

факторов и 

возможных 

последствий; 

нормативно-

техническими и 

организационными 

основами защиты 

производства от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; методами 

исследования 

устойчивости 

функционирования 

промышленных 

объектов и 

технических систем в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

способами повышения

их устойчивости.

Владеть методами 

прогнозирования 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций на 

производстве, 

методами оценки их 

поражающих 

факторов и 

возможных 

последствий; 

нормативно-

техническими и 

организационными 

основами защиты 

производства от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; методами 

исследования 

устойчивости 

функционирования 

промышленных 

объектов и 

технических систем в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

способами повышения

их устойчивости; 

основами 

планирования 

объемов и 

последовательности 

работ при ликвидации

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций.

ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды

Знать современное 

состояние 

безопасности в 

техносфере.

Знать современное 

состояние 

безопасности в 

техносфере.

Знать современное 

состояние 

безопасности в 

техносфере 

возможные 

Знать современное 

состояние 

безопасности в 

техносфере, как 

комплексную систему 
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(ОПК-4З) последствия явлений 

в техносфере.

мер защиты человека 

и природной среды от 

внешних воздействий.

Уметь частично 

идентифицировать 

негативные факторы 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения 

использования 

информацию о 

современном 

состоянии 

безопасности в 

техносфере и 

тенденциях (ОПК-

4У)

Уметь частично 

идентифицировать 

негативные факторы 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения 

использования 

информацию о 

современном 

состоянии 

безопасности в 

техносфере и 

тенденциях 

повышения 

техносферной 

безопасности в 

России.

Уметь принимать 

решения по 

идентификации 

негативных факторов 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения 

использовать 

информацию о 

современном 

состоянии 

безопасности в 

техносфере и 

тенденциях 

повышения 

техносферной 

безопасности на 

объекте экономики, 

рабочем месте. 

Уметь 

идентифицировать 

негативные факторы 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

использовать 

информацию о 

современном 

состоянии 

безопасности в 

техносфере и 

тенденциях 

повышения 

техносферной 

безопасности в России

и за рубежом, при 

выполнении 

профессиональных 

задач и принятии 

управленческих 

решений.

Владеть методами и 

средствами 

технических 

измерений, 

приемами

использования 

стандартов и других 

нормативных 

документов при

оценке качества 

сложного 

технического 

объекта

(ОПК-4В)

Владеть основными 

понятиями и 

определениям и, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки; навыками

выбора 

универсального 

измерительного 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; но не 

владеет навыками 

проведения измерений

и оценки погрешности

измерений, оценки 

качества изделий

Владеть основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки; навыками

выбора 

универсального 

измерительного 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; но 

допускает 

погрешности в 

проведения измерений

и оценки качества 

изделий

Владеть основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки; навыками

выбора 

универсального 

измерительного 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; навыками 

проведения измерений

и оценки погрешности

измерений, оценки 

качества изделий
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РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. или 180 часа.

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Надежность технических систем
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1. Введение.
Основные исходные понятия

и определения.

16 4 12
 ПК-17З,

ОПК-4З
Собеседование

Тема 1.2. Показатели

надежности. 24 6 6 12 ПК-17З Собеседование

Тема 1.3. Физические

причины повреждений и

отказов.

26 6 8 12 ОПК-4З Собеседование 

Раздел 2. . Техногенный риск.
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Понятие риска и

его классификация. 24 6 6 12 ПК-17З Собеседование, 

Тема 2.2. Структура

техногенного риска.

Обеспечение безопасности

технических систем.

Регламентация

(нормирование) риска.

28 8 8 12

ПК-17З

ПК-17У

ПК-17В

ОПК-4З

ОПК-4У

ОПК-4В

Собеседование, 

Тема 2.3. Надежность

персонала.

24 6 6 12
  ОПК-4У, 

ОПК-4В

Собеседование,

отчет о

выполнении

практических

работ
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Экзамен
36 36

ПК-17З

ПК-17У

ПК-17В

ОПК-4З

ОПК-4У

ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 180 36 36 108

Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/ интерактивные

часы)

Коды

составляющ

их

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Надежность технических систем
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1. Введение.
Основные исходные понятия

и определения.

26 1 25
 ПК-17З,

ОПК-4З
Собеседование

Тема 1.2. Показатели

надежности. 28 1 2 25 ПК-17З Собеседование

Тема 1.3. Физические

причины повреждений и

отказов.
28 1 2 25 ОПК-4З

Собеседование 

Задание на

практическое

занятие

Раздел 2. . Техногенный риск.
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Понятие риска и

его классификация. 28 1 2 25 ПК-17З Собеседование, 

Тема 2.2. Структура

техногенного риска.

Обеспечение безопасности

технических систем.

Регламентация

(нормирование) риска.

29 2 2 25

ПК-17З

ПК-17У

ПК-17В

ОПК-4З

ОПК-4У

ОПК-4В

Собеседование, 

Тема 2.3. Надежность

персонала.

32 2 2 28   ОПК-4У, 

ОПК-4В

Собеседование,

отчет о

выполнении

практических
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работ

Экзамен
9 9

ПК-17З

ПК-17У

ПК-17В

ОПК-4З

ОПК-4У

ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 180 8 10 162

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОК-15 ОПК-4

П
К

-1
7
З

П
К

-1
7
У

П
К

-1
7
В

О
П

К
-4

З

О
П

К
-4

У

О
П

К
-4

В

Раздел 1. Надежность технических систем

Тема 1.1. Введение. Основные исходные понятия и 

определения..
*

*

Тема 1.2. Показатели надежности.

.

*

Тема 1.3. Физические причины повреждений и отказов. *

Раздел 2. Техногенный риск.

Тема 2.1. Понятие риска и его классификация.
*

Тема 2.2. Структура техногенного риска.

Обеспечение  безопасности  технических  систем.

Регламентация (нормирование) риска.

Надежность персонала.

* * * * * *

Тема 2.3. Надежность персонала. * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Надежность технических систем

Тема 1.1. Введение. Основные исходные понятия и определения.

. Надежность как комплексное свойство технического объек-та (прибора, 

устройства, ма-шины, системы). Сущность надежности как способности 

выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в 
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установленных пределах, при определенных условиях эксплуатации. Понятия 

отказа, аварии.

Литература: [1, стр. 44-57]

Тема 1.2. Показатели надежности.

Система стандартов «надежность в технике». Основные понятия, термины и 

определения состояний объектов и свойств надежности. Номенклатура и 

классификация показателей надежности. Показатели безотказности 

невосстанавливаемых объектов. Показатели безотказности восстанавливаемых 

объектов. Показатели долговечности. Показатели ремонтопригодности. 

Показатели сохраняемости. Комплексные показатели надежности.

Литература: [1, стр. 57-60, 62-65]

Тема 1.3. Физические причины повреждений и отказов.

Источники и причины изменения выходных параметров объектов. Классификация

отказов. Математическая модель надежности объекта.

Литература: [1, стр. 65-76]

Раздел 2. Техногенный риск

Тема 2.1. Понятие риска и его классификация Формирование закона изменения

выходного  параметра  объекта  во  времени.  Общая  схема  формирования  отказа

объекта.  Математические  модели  безотказности.  Модели  постепенных  отказов.

Моделирование  внезапных  отказов  на  основе  экспоненциального  закона

надежности.  Одновременное  проявление  внезапных  и  постепенных  отказов.

Снижение  уровня  сопротивляемости  объекта  внезапным  отказам  вследствие

процесса старения материалов. 

Литература: [1, стр. 83-87, 95-98]

Тема 2.2. Структура техногенного риска.

Обеспечение безопасности технических систем. Регламентация (нормирование) 

риска. Надежность персонала.

Формы подтверждения соответствия. Форма декларации о соответствии. Форма 

сертификата соответствия при обязательной сертификации. 

Литература: [1, стр. 87-95]

Тема 2.3. Надежность персонала

Класс  точности  средства  измерения  и  его  обозначение.  Эталоны  и  их

использование. Методика выбора средств измерения линейных размеров

Литература: [1, стр. 36-42]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа
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Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Метрология,

стандартизация и сертификация» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Надежность  технических
систем

ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Задания  на
практическую работу. Тест текущего контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2. Техногенный риск ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задания  на
практическую работу Тест текущего контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Анализ надёжности и резервирование технической системы.

2. Анализ техногенных и экологических рисков на предприятии.

3. Анализ эффективности системы управления рисками на предприятии.

4. Анализ  надежности системы и техногенного риска на  основе  методов

надежности.

5. Анализ  проблем  надежности и  технической диагностики  машин  и

аппаратов

6. Анализ основных источников техногенных нагрузок на природные объекты

в Республике Адыгея.

7. Организация системы экологического риск-менеджмента на предприятии.

8. Оценка надежности человека, как звена сложной технической системы.

9. Определение показателей надежности технических элементов и систем.

10.Определение   безотказности  системы  с  учетом  структуры  алгоритма  и

различных видов отказов.
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11.Расчет  надежности  технической  системы  и  построение  диагностической

модели объекта.

12.Экспериментальная проверка надежности технической системы.

13.Определения показателей надежности систем простейших структур.

14.Определения показателей электроэнергетических систем.

15.Влияние экономических факторов на надежность технической системы..

Примеры тестовых заданий
1. Значение теории надежности в формировании специальности в области 

безопасности технологических процессов и производств.

2. Технические системы безопасности. 

3. Типовые локальные технические системы и средства безопасности.

4. Причины совершения ошибок. 

5. Первостепенное значение надежности в современных технических 

системах.

6. Обобщенные объекты надежности (изделие, элемент, система).

7. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые системы (определения, 

примеры).

8. Надежность как способность выполнять заданные функции. Влияние 

надежности на безопасность системы.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
Примерный  перечень  вопросов  к  зачету  по  дисциплине  «Надежность

технических систем и техногенный риск»

1. Определения:  надежность,  безотказность,  долговечность,

ремонтопригодность, сохраняемость, исправность, неисправность, отказ.

2. Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, интенсивность

отказов,  средняя  наработка  до  отказа,  параметр  потока  отказов;

особенности применения.

3. Показатели долговечности: ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный

ресурс, срок службы, срок гарантии; особенности применения.

4. Показатели  ремонтопригодности  и  сохраняемости:  среднее  время

восстановления,  коэффициент  готовности,  коэффициент  технического

использования.

5. Классификация  отказов  по  значимости  (критические,  существенные  и

несущественные).

13



6. Классификация  отказов  по  характеру  возникновения  (внезапные,

постепенные и систематические).

7. Классификация  отказов  по  характеру  обнаруживаемости  (явные  и

скрытые).

8. Классификация  отказов  по  причине  возникновения  (конструкционные,

технологические и эксплуатационные).

9. Классификация  отказов  по  возможности  устранения  причин  отказа

(неустранимые и устранимые).

10.Классификация  отказов  по  характеру  устранения  (устойчивые,

самоустраняющиеся, сбой и перемежающиеся).

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете
1. Цели  и  задачи  дисциплины  "Надежность  технических  систем  и

техногенный риск"

2. Значение  теории  надежности  в  формировании  специальности  в  области

безопасности технологических процессов и производств.

3. Технические  системы  безопасности.  Типовые  локальные  технические

системы и средства безопасности.

4. Оценка  надежности  человека  как  звена  сложной  технической  системы.

Причины совершения ошибок.  Принципы формирования баз об ошибках

человека.

5. Первостепенное  значение  надежности  в  современных  технических

системах.

6. Обобщенные объекты надежности (изделие, элемент, система).

7. Восстанавливаемые  и  невосстанавливаемые  системы  (определения,

примеры).

8. Надежность  как  способность  выполнять  заданные  функции.  Влияние

надежности на безопасность системы.

9. Определения:  надежность,  безотказность,  долговечность,

ремонтопригодность, сохраняемость, исправность, неисправность, отказ.

10.Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, интенсивность

отказов,  средняя  наработка  до  отказа,  параметр  потока  отказов;

особенности применения.

11.Показатели долговечности: ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный

ресурс, срок службы, срок гарантии; особенности применения.

12.Показатели  ремонтопригодности  и  сохраняемости:  среднее  время

восстановления,  коэффициент  готовности,  коэффициент  технического

использования.

13.Классификация  отказов  по  значимости  (критические,  существенные  и

несущественные).

14.Классификация  отказов  по  характеру  возникновения  (внезапные,

постепенные и систематические).
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15.Классификация  отказов  по  характеру  обнаруживаемости  (явные  и

скрытые).

16.Классификация  отказов  по  причине  возникновения  (конструкционные,

технологические и эксплуатационные).

17.Классификация  отказов  по  возможности  устранения  причин  отказа

(неустранимые и устранимые).

18.Классификация  отказов  по  характеру  устранения  (устойчивые,

самоустраняющиеся, сбой и перемежающиеся).

19.Основные  понятия  теории  надежности.  Характеристики  отказов.

Количественные характеристики надежности.

20.Теоретические законы распределения отказов. 

21.Системы с последовательным и параллельным соединением элементов.

22.Методы повышения надежности объектов.

23.Методика проведения анализа возможных отказов.

24.Методы исследования и анализа опасностей технических систем.

25.Факторы,  воздействующие  на  человека,  управляющего  потенциально

опасной техникой. Методология прогнозирования ошибок.

26.Мероприятия, методы и средства обеспечения надежности и безопасности

технических систем.

27.Экспертиза технических систем. 

28.Количественная  оценка  степени  согласия  экспертов.  Выбор

предпочтительного решения.

29.Технические  средства  обеспечения  надежности  и  безопасности

технических систем.

30.Назначение и принцип работы защитных систем безопасности.

31.Правовые  аспекты  анализа  риска  и  управления  промышленной

безопасностью.

32.Оценка  экономического  ущерба  от  промышленных  аварий.

Ответственность за нанесенный ущерб.

33.Классификация  и  номенклатура  потенциально  опасных  объектов  и

технологий.

34.Оценка рисков по качественным показателям.

35.Методика построения деревьев событий.

36.Методика построения деревьев отказов.

37.Понятие «риск». Техногенный риск. Приемлемый риск.

38.Риск как количественная оценка опасности.

39.Основы методологии анализа и управления риском. Три основных вопроса

при анализе риска. Оценка риска.  

40.Моделирование риска.

41.Количественные  показатели  риска.  Сравнение  рисков.  Системно-

динамический подход к оценке техногенного риска.

42.Подход к анализу риска при наличии опасных факторов.

43.Методы анализа риска. Основные показатели риска.

44.Анализ надежности методом дерева отказов.
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45.Нормативные значения риска. Оценка риска.

46.Управление риском. Приоритеты выбора мер для уменьшения риска.

47.Экономические механизмы управления безопасностью и риском.

48.Проблемы приемлемости и нормирования риска.

49.Индивидуальный и коллективный риски.

50.Потенциальный территориальный и социальный риски.

51.Экологический риск.

52.Проблемы техногенной безопасности.

53.Природно-техногенные риски.

54.Метод построения блок-схем.

55.Метод статистического моделирования.

56.Риск поражения населения при аварии на химически опасных объектов.

57.Риск токсических эффектов.

58.Оценка риска при воздействии ионизирующего излучения.

59.Риск для здоровья населения и загрязнение окружающей среды.

60.Принципы построения информационных технологий управления риском.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100
отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения от 51 до 70 удовлетворительно
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компетенций

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не удовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1. ЭБС  «Znanium.сom»  Халилов  Ш.  А.  Безопасность  жизнедеятельности:

учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред.

Ш.А. Халилова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с - Режим доступа:

http  ://  znanium  .  com  /

2. ЭБС «Айбукс»  Уткин,  В.Б. Эконометрика:  учебник /  Уткин В.Б.,  Балдин

К.В. — М. : Дашков и К, 2012. — 564 с. - Режим доступа: http://ibooks.ru/

4.1.2 Дополнительная литература
ГОСТ Р 51901-2005 Управление надежностью. Анализ риска технологических систем.

ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем.

ГОСТ Р 51901.2-2005 Менеджмент риска. Системы менеджмента риска.

ГОСТ Р 51901.4-2005 Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании.

ГОСТ Р 51901.6-2005 Менеджмент риска. Программы повышения надежности.

ГОСТ Р 51901.16-2005 Менеджмент риска. Повышение надежности.

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ.

Федеральный закон «О промышленной безопасности ОПО» от 27.07.1997 №116-ФЗ.

РД 11-405-01. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных

производственных объектах металлургии и коксохимических производств РФ.

РД  10-385-00.  Методические  рекомендации  по  классификации  аварий  и  инцидентов  на

подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением,

трубопроводах пара и горячей воды.

РД 12-378-00. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных

производственных объектах, подконтрольных газовому надзору.

РД  03-496-02.  Методические  рекомендации  по  оценке  ущерба  от  аварий  на  опасных

производственных объектах, Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 19.03.01

№ 32.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
1.  Анализ надежности систем "Человек-Машина-Среда" :  учебное пособие для

вузов / В.Л. Романовский, И.Х. Мингазетдинов, К.М. Газизулин и др. . - Казань:

Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева , 2001 . - 56 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы
1.  Муравьёва  Елена  Викторовна.  Педагогические  аспекты  прикладной

техносферной рискологии [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Муравьёва,

В. Л. Романовский, М. А. Миронова ; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ
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ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Электрон. текстовые дан. - Казань : Изд-

во КНИТУ-КАИ, 2015. - 192 с.

4.1.5  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических работ, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей темой практических  работ. Работа  обучающегося  при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и

принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и

самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия

дисциплины (модуля)  «Метрология,  стандартизация и  сертификация» являются

ответы на спорные вопросы современного системного подхода.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,
     1.http://www.twirpx.com.

2.http://www.eltech.ru.

3.http://www.allbest.ru.
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4.2.2  Перечень  информационных  технологий,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  метрологии,  технологии

машиностроения и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной

области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной  переподготовки  в  области  метрологии,  технологии

машиностроения и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому

обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению  «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»,  выполненных в

течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

метрологии,  технологии  машиностроения  на  должностях  руководителей  или

ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  систем  управления,

информационных систем и технологий, либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории, класса

(с указанием

номера

аудитории и

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и технических средств

обучения

Раздел 1. Учебная Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный
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Надежность

технических

систем

Раздел 2

техногенный риск

аудитория для

проведения

занятий

лекционного типа

№208 -

лаборатория

Метрологии и

технических

измерений

(учебно-

производственны

й центр)

(10  шт.),  стол  преподавателя,  стул  полумягкий  (1  шт.),

стул жесткий (17 шт.) доска настенная 2х1,2 м, шкаф (4

шт.).Индикатор часового типа ИЧ-10 без ушка кл.1(ЧИЗ);

Металлограф  микроскопический  ММУ-3;  Микрометр

электр. МКЦ 0-25мм 0,001; Микрометр электр. МКЦ 75-

100мм  0,001;  Микрометр  МК75  (50-75)  2  кл.;

Мультиметр;  Набор  концевых мер  длины КМД №1 (83

меры) кл.3; Набор концевых мер длины КМД №4 (11 мер)

кл.2; Нутромер инд. НИ50 (35-50); Нутромер инд. НИ160

(100-160);  Радиусомер  №1  (1-6мм,18  шт.);  Резьбомер

метрический  (600);  Стойка  универсальная  15СТ-М;

Угломер с нониусом 2УМ; Угломер модель 1005 (127) 0-

360мм; Угломер маятниковый ЗУРИ-М; Штангенциркуль

эл. ШЦЦ–1  0-125  0,01мм; Штангенциркуль эл. ШЦЦ–1

0-300  0,01мм; Штангенциркуль  ШЦ–1-125-0,05 Эталон;

Штангенциркуль   ШЦЦ–1-150-0,01(ЧИЗ)  цифровой;

Штангенциркуль  ШЦ–1-250-0,05 с глубиномером (ЧИЗ);

Плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология

стандартизация и сертификация» - 15 шт

Раздел 1.

Надежность

технических

систем

Раздел 2

техногенный риск

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

семинарского

типа

(практические

занятия) №208 -

лаборатория

Метрологии и

технических

измерений

(учебно-

производственны

й центр)

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный

(10  шт.),  стол  преподавателя,  стул  полумягкий  (1  шт.),

стул жесткий (17 шт.) доска настенная 2х1,2 м, шкаф (4

шт.).Индикатор часового типа ИЧ-10 без ушка кл.1(ЧИЗ);

Металлограф  микроскопический  ММУ-3;  Микрометр

электр. МКЦ 0-25мм 0,001; Микрометр электр. МКЦ 75-

100мм  0,001;  Микрометр  МК75  (50-75)  2  кл.;

Мультиметр;  Набор  концевых мер  длины КМД №1 (83

меры) кл.3; Набор концевых мер длины КМД №4 (11 мер)

кл.2; Нутромер инд. НИ50 (35-50); Нутромер инд. НИ160

(100-160);  Радиусомер  №1  (1-6мм,18  шт.);  Резьбомер

метрический  (600);  Стойка  универсальная  15СТ-М;

Угломер с нониусом 2УМ; Угломер модель 1005 (127) 0-

360мм; Угломер маятниковый ЗУРИ-М; Штангенциркуль

эл. ШЦЦ–1  0-125  0,01мм; Штангенциркуль эл. ШЦЦ–1

0-300  0,01мм; Штангенциркуль  ШЦ–1-125-0,05 Эталон;

Штангенциркуль   ШЦЦ–1-150-0,01(ЧИЗ)  цифровой;

Штангенциркуль  ШЦ–1-250-0,05 с глубиномером (ЧИЗ);

Плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология

стандартизация и сертификация» - 15 шт

Самостоятельная

работа

обучающихся

Помещение для

самостоятельной

работы

(читальный зал

научно-

технической

библиотеки)

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС

Комплект  учебной  мебели:  стол  письменный  (17  шт.),

стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий (28 шт.)

3  рабочих  места:  Компьютер  ПК  -V5200  C  2D  Е5200

-2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-/Vista

Starter/,  Монитор  LCD  22  ViesSonic  VA2226W  5  ms

Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR.

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций №

102

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный

(8 шт.), стол аудиторный трехместный (8 шт.), блок 

стульев двухместный (8 шт.), блок стульев трехместный (8

шт.), стол преподавателя, стол компьютерный (6 шт.), стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
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экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz

4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; Монитор 

ViewSonic VA2248 LED.

Плакаты, стенды

Текущий

контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №212)

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (17 шт.),

стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, стул жесткий

(50 шт.), трибуна, доска напольная на колесиках; вешалка

напольная.

Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"),  Настенный

экран Lumien Master Picture

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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6 5 ЗЕ/180 18 - 24 - - 2 0,2 - - 102 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 18 - 24 - - 2 0,2 - - 102 33,8 
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6 5 ЗЕ/180 6 - 10 - - 2 0,2 - - 155 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 10 - - 2 0,2 - - 155 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Надежность технических систем ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. 
Основные исходные 
понятия 

и определения. 

19 2 17 
ПК-17З, 
ОПК-4З 

Собеседование 

Тема 1.2 Показатели 

надежности. 25 4 4 17 ПК-17З Собеседование 

Тема 1.3 Физические 

причины 
повреждений и 

отказов. 

27 4 6 17 ОПК-4З Собеседование 

Раздел 2. Техногенный риск. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Понятие 
риска и 

его классификация. 

23 2 4 17 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.2 Структура 

техногенного риска. 
Обеспечение 
безопасности 

технических систем. 
Регламентация 

(нормирование) 
риска. 

27 4 6 17 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

Собеседование 

Тема 2.3 Надежность 

персонала. 
23 2 4 17 

ОПК-4У, 
ОПК-4В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 

практических 

работ 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ИТОГО: 180 18 24 2,2 135,8 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Надежность технических систем ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. 
Основные исходные 
понятия 

и определения. 

28  1 - 27 
ПК-17З, 
ОПК-4З 

Собеседование 

Тема 1.2 Показатели 

надежности. 29 1 2 26 ПК-17З Собеседование 

Тема 1.3 Физические 

причины 
повреждений и 

отказов. 

29 2 2 25 ОПК-4З 

Собеседование 

Задание на 

практическое 

занятие 

Раздел 2. Техногенный риск. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Понятие 
риска и 

его классификация. 

29 2 2 25 ПК-17З Собеседование 

Тема 2.2 Структура 

техногенного риска. 
Обеспечение 
безопасности 

технических систем. 
Регламентация 

(нормирование) 
риска. 

28 - 2 26 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

Собеседование 

Тема 2.3 Надежность 

персонала. 
28 - 2 26 

ОПК-4У, 
ОПК-4В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 

практических 

работ 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ИТОГО: 180 6 10 2,2 161,8 
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