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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

(ОК-7); 

2. способностью учитывать  современные тенденции  развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

3. способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей (ПК-5). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.Владение культурой 

безопасности и риск-

ориентированным мышлением, 

при котором вопросы 

безопасности и сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности (ОК-7); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы системного 

подхода к анализу и обеспечению безопасности;  

пути миграции загрязнений, этапы их трансформации, 

последствия их влияния на компоненты биосферы; 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять риск в 

различных сферах деятельности человека; предвидеть 

негативные ситуации в техносфере. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками обработки 

информации о технических системах; методами 

защиты среды обитания от негативных ситуаций в 

техносфере. 
2. Способность учитывать  

современные тенденции  

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы и технологии 

защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты анализа 

систем обеспечения безопасности, основные 

закономерности технических и технологических 

процессов и принципы их моделирования;  основы 

расчетов аппаратов для осуществления процессов 

химической технологи с учетом  современных 

тенденций развития вычислительной техники, 

информационных технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать Internet-

ресурсы, полнотекстовые баз данных и каталогов, 

электронные журналы и патенты, поисковые ресурсы 

для поиска информации в области техносферной 

безопасности; выбирать конкретные пункты 

положений и должностных инструкций 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, проводить расчеты процессов и 

аппаратов с использованием экспериментальных и 



справочных данных;  правильно выбирать 

оптимальные типы и конструкции машин и аппаратов 

с учетом  современных тенденций развития 

вычислительной техники, информационных 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

математических, химических, технологических 

расчетов процессов и аппаратов; методиками выбора 

аппаратов из числа стандартных с учетом 

современных тенденций развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 
3. Способность 

ориентироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

природной среды от 

опасностей (ПК-5). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные принципы 

анализа и моделирования надежности технических 

систем; устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить расчеты 

надежности и работоспособности основных видов 

механизмов; обоснованно выбирать известные 

устройства и системы, адекватно обеспечивающие 

техносферную безопасность. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

моделирования надежности работы отдельных звеньев 

реальных технических систем и технических объектов 

в целом; навыками практического решения задач 

оптимизации безопасности. 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части. Для формирования закрепленных за 

дисциплиной «Надежность технических систем и техногенный риск» компетенций 

необходимо овладение «входными» компетенциями, формируемыми дисциплинами 

«Физика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Детали машин», 

«Математика», «Физика», «Химия» «Безопасность жизнедеятельности», «Высшая 

математика», «Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Механика», 

«Инженерная защита химических производств», и др. Сформированные компетенции 

позволят успешно овладеть такими дисциплинами, как «Управление техносферной 

безопасностью», «Пожарная безопасность технологических процессов». 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 

15,2 

лекций 6 



практических 4 

лабораторных 4 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации 

перед экзаменом, прием экзаменов и 

зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

121 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СР 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

 

1.1. 
Тема 1.  Основные понятия и показатели 

надежности технических систем.  
2 1 2 

 
14 

1.2. 

Тема 2. Характеристики надежности 

элементов и систем. Расчет показателей 

надежности 
 

1 
  

14 

1.3. 
Тема 3. Структурные модели надежности 

сложных систем 
    

14 

1.4. 

Тема 4. Методы анализа надежности и 

риска. Методы обеспечения надежности 

сложных систем 

2 1 2 
 

15 

1.5. 

Тема5. Основы теории и практики. 

Применение теории риска в технических 

системах. 
    

16 

 1.6. Тема 6. Основные методы анализа, 

математический аппарат теории 

надежности.     
16 

 1.7.  Тема 7. Независимая оценка рисков. 2 
   

16 

 1.8.  Тема 8. Основы организации и 

предупреждения  ЧС и аварийного 

реагирования на техногенный риск.  
1 

  
16 

   Итого 6 4 4 
 

121 



 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1.1. 

Тема1.  Основные 

понятия и 

показатели 

надежности 

технических 

систем.  

 Основные понятия надежности технических систем. Нормативная база. 

Показатели надежности технических систем. Установление функции 

показателей надежности по данным статистики. 

Вероятностные характеристики надежности. Сложение и умножение 

вероятностей безотказной работы. Полная вероятность отказа. Формулы 

гипотез в оценке показателей надежности. Поток отказов и его 

вероятностные характеристики. Модели распределений случайных величин, 

используемые в теории надежности. 

1.2. 

Тема 2. 

Характеристики 

надежности 

элементов и систем. 

Расчет показателей 

надежности 

 Безотказность невосстанавливаемого элемента. Показатели надежности 

восстанавливаемого элемента. Показатели надежности системы, состоящей 

из независимых элементов. Распределение нормируемых показателей 

надежности. Проектный расчет надежности сложной системы. Расчет 

безотказности для оценки безопасности сложных систем. 

1.3. 

Тема 3. 

Структурные 

модели надежности 

сложных систем 

 Структурная схема надежности системы с последовательным соединением 

элементов. Структурная схема надежности системы с параллельным 

соединением элементов. Понятие резервирования. Структурные схемы 

надежности систем с другим соединением элементов. 

1.4. 

Тема 4. Методы 

анализа надежности 

и риска. Методы 

обеспечения 

надежности 

сложных систем 

 Анализ показателей надежности систем «человек- машина». Построение и 

анализ дерева отказов. Аналитические оценки для простых видов дерева 

отказов. Дерево с повторяющимися отказами. Конструктивные способы 

обеспечения надежности. Технологические способы обеспечения 

надежности изделий в процессе изготовления. Организационно-технические 

методы обеспечения надежности в процессе эксплуатации. Гуманитарные 

аспекты техносферной безопасности. Роль инженерной психологии в 

обеспечении. 

1.5. 

Тема5. Основы 

теории и практики. 

Применение теории 

риска в 

технических 

системах. 

 

 Понятие техногенного риска. Качественные методы анализа риска. 

Количественная оценка риска. Критерии приемлемого риска. Управление 

риском в технических системах. Анализ и оценка риска при декларировании 

безопасности производственного объекта. Оценка риска аварий. 

1.6. 

Тема 6.  Основные 

методы анализа, 

математический 

аппарат теории 

надежности. 

 

 Формулы гипотез в оценке показателей надежности. Поток отказов и его 

вероятностные характеристики. Модели распределений случайных величин, 

используемые в теории надежности. Математическая модель оптимизации 

рисков. Математическая модель «ожидаемой полезности» и актуарной 

математики. Физическое и компьютерное моделирование применительно к 

разным уровням управления рисками. Концептуальная модель 

вероятностно-детерминированного подхода к управлению риском. Метод 

статистического моделирования. Расчет параметров и показателей 

надежности пожарной техники. Расчет параметров потока отказа пожарной 

техники. Анализ последствий отказов элементов пожарной техники. 

Построение структурно-логической схемы (блок-схемы) соединения 

элементов пожарной техники. Расчет времени неработоспособного 

состояния пожарной техники. Вычисление интенсивности требований 

выполнить заданную функцию. Расчет вероятности отказа пожарной 

техники. Расчет надежности технических средств защиты людей от ОФП. 

1.7. 
Тема7. Независимая 

оценка рисков. 

 Независимая оценка рисков: цель, задачи, виды осуществления, принципы 

создания и функционирования, регламентирующие документы. Техническое 

регулирование, его цель и принципы. Технические регламенты, их цели, 



содержание и виды. 

1.8. 

Тема 8. Основы 

организации и 

предупреждения  

ЧС и аварийного 

реагирования на 

техногенный риск. 

Сущность императива «приемлемости риска» и подходы к его 

нормированию. Основные принципы и методы создания и организации 

функционирования систем управления в условиях ЧС. Современные методы 

регулирования в системе управления безопасностью и риском.  

Курс практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1.1. 

Тема1. Основные 

понятия и 

показатели 

надежности 

технических систем. 

  Надежность как комплексное свойство технического объекта. 

Номенклатура и классификация показателей надежности. Математическая 

модель надежности объекта. Классификация отказов. 3 Причины отказов 

технических объектов. Общая схема формирования отказа объекта. 

Математические модели безотказности. 

1.2. 

Тема 2. 

Характеристики 

надежности 

элементов и систем.  

 Структурные модели надежности сложных систем Основные особенности 

исследования долговечности объектов. Классификация рисков при 

управлении техногенной безопасностью. Нормативные значения риска для 

промышленных объектов. 

 

1.3. 

Тема3. 

Математический 

аппарат теории 

надежности Расчет 

показателей 

надежности  

Представление о математических моделях управления и оптимизации 

техногенных рисков в зависимости от сферы и уровня принимаемых 

решений. Расчет параметров и показателей надежности пожарной техники. 

Расчет параметров потока отказа пожарной техники. Расчет времени 

неработоспособного состояния пожарной техники. Вычисление 

интенсивности требований выполнить заданную функцию. Расчет 

вероятности отказа пожарной техники. Расчет надежности технических 

средств защиты людей от ОФП. 

1.4. 

Тема 4. Основы 

организации и 

предупреждения  ЧС 

и аварийного 

реагирования на 

техногенный риск. 

 1. Сущность императива «приемлемости риска» и подходы к его 

нормированию.  

2. Основные принципы и методы создания и организации 

функционирования систем управления в условиях ЧС.  

3. Современные методы регулирования в системе управления 

безопасностью и риском. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1.1. 

Тема 1.  Основные 

понятия и 

показатели 

надежности 

технических систем.  

1. Определение показателей надежности по статическим данным об 

отказах изделия. 

2. Формулы гипотез в оценке показателей надежности. Поток отказов и 

его вероятностные характеристики. 

1.2. 

Тема 2.  Методы 

обеспечения 

надежности 

сложных систем 

 Оценка методов качественного анализа риска технических систем.  

Основы теории и практики техногенного риска Расчет риска. Полная 

вероятность наступления аварии. Применение теории риска в технических 

системах Оценка методов количественного анализа риска технических 

систем. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Источники и причины изменения выходных параметров объектов. 

 2. Математическая модель надежности объекта. 

 3. Модели постепенных отказов.  

4. Моделирование внезапных отказов на основе экспоненциального закона надежности. 

 5. Снижение уровня сопротивляемости объекта внезапным отказам вследствие процесса 

старения материалов. 

 6. Потеря объектом работоспособности при эксплуатации с работой до отказа. 

 7. Расчет надежности систем с расчлененной структурой. 

 8. Резервирование как метод обеспечения надежности технологических систем на стадии 

их создания.  

9. Причины аварийности на производстве.  

10. Природно-техногенные риски и их классификация.  

11. Общая структура анализа техногенного риска. 

 12. Социально-экономические проблемы обеспечения безопасности техники. Пути 

понижения вероятности отказа.  

13. Нормативные значения риска для промышленных объектов.  

14. Типовые функции персонала и условия их выполнения. Ошибки персонала. 

 15. Шкала вероятности ошибочных действий персонала.  

16. Анализ надежности элементов объекта. Анализ надежности персонала.  

17. Анализ результатов расчета риска. 18. Схема анализа объекта при эксплуатации.  

19. Анализ безопасности технических систем по результатам выделения предвестников 

аварий.  

20. Экологический риск от техногенных аварий и катастроф. 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Малафеев С. И. Надежность технических систем : примеры и задачи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов по направлению 200100 - "Приборостроение" и 

специальности 200103 - "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 

комплексы" / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин .— Санкт-Петербург : Лань, 2012 .— 313 c. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778 (Дата обращения 

25.08.2018)  

2. Надежность технических систем. Практикум [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

Коломейченко А.В., Кузнецов Ю.А., Логачев В.Н., Титов Н.В. – Орел : Издательство 

ОрелГАУ, 2013. – 114 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71362 (Дата обращения 23.08.2018)  

 

3. Таранцева К.Р. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный 

ресурс]:Учеб. пособие / Таранцева К.Р. – Пенза: Издательство ПензГТУ, 2012, - 220 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62568 (Дата обращения 

23.08.2018)  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778(Дата
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71362
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62568


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

1. Владение культурой 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); 

 

1 этап: Знания Не знает 

закономерности и 

условия 

взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы; 

не способен с к общей 

оценке  

экологической  

обстановки в 

окружающей среде. 

 

Знает  закономерности и 

условия взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы; 

не способен к общей 

оценке  экологической  

обстановки в 

окружающей среде. 

 

Знает закономерности и 

условия взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы, 

пути миграции 

загрязнений, этапы их 

трансформации и 

последствия их влияния; 
влияние загрязнений 

на компоненты 

биосферы,но допускает 

незначительные 

ошибки. 

состав и свойства 

продуктов 

взаимодействия 

загрязняющих веществ 

и их производных с 

компонентами 

окружающей среды и 

между собой; методы 

исследования 

состояния 

окружающей среды; 
влияние загрязнений 

на компоненты 

биосферы. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет предвидеть 

негативные ситуации в 

техносфере. 

Умеет предвидеть 

негативные ситуации в 

техносфере, владением 

культурой 

Умеет   предвидеть 

негативные ситуации в 

техносфере и принимать 

решительные действия 

по их устранению. 

Умеет прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации в среде 

обитания, вызванной 

Тестовые 

задания 



   

 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, однако 

вопросы безопасности 

и сохранения 

окружающей среды не 

рассматриваются им в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности. 

   

 

 трансформацией или 

миграцией 

загрязняющих 

веществ; предлагать 

алгоритм действий для 

предотвращения 

развития негативной 

ситуации в среде 

обитания; 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

основными методами 

защиты окружающей 

среды от 

промышленных 

выбросов. 

Владеет основными 

методами защиты 

окружающей среды от 

промышленных 

выбросов; 

основными методами 

анализа состояния 

окружающей среды, 

но допускает ошибки. 

 

Владеет   методами 

защиты среды 

обитания от 

негативных ситуаций в 

техносфере, владеет 

культурой 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

Владеет культурой 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения 

окружающей среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни 

и деятельности; 
методами анализа 

состояния 

окружающей среды 

Защита доклада 

2. Способность учитывать  

современные тенденции  

развития техники и 

1 этап: Знания Не знает принципы и 

формы организации 

безопасной 

Знает принципы и 

формы организации 

безопасной 

Знает принципы и 

формы организации 

безопасной 

Знает принципы и 

формы организации 

безопасной 

Устный опрос 



технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

эксплуатации техники 

и технологий; 

принципы создания 

безопасной техники и 

совершенствования ее 

в процессе 

эксплуатации. 

эксплуатации техники; 

принципы создания 

безопасной техники и 

совершенствования ее 

в процессе 

эксплуатации, 

применения 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности но 

допускает ошибки. 

эксплуатации техники; 

принципы создания 

безопасных 

технологий и 

совершенствования ее 

в процессе 

эксплуатации, 

применения 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности  с 

небольшими 

неточностями. 

эксплуатации 

техники; принципы 

создания безопасной 

техники и 

совершенствования 

ее в процессе 

эксплуатации;  

пути обеспечения 

устойчивости 

функционирования 

техногенных систем 

в штатных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

принципы и способы 

разработки и 

моделирования 

систем защиты в 

полном объеме. 

2 этап: Умения Не умеет ни 

анализировать, ни 

выбирать, 

разрабатывать и 

эксплуатировать 

системы и методы 

защиты среды 

обитания; не умеет 

использовать  

технику и технологии 

области обеспечения 

техносферной 

безопасности.   

 

Умеет оценивать 

эффективность систем 

защиты окружающей 

среды и человека, 

учитывает  
современные 

тенденции  развития 

техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

Умеет анализировать, 

выбирать, 

разрабатывать и 

эксплуатировать 

системы и методы 

защиты среды 

обитания; 

оценивать 

эффективность систем 

защиты окружающей 

среды и человека, 

учитывает  
современные 

тенденции  развития 

техники и технологий 

Умеет анализировать, 

выбирать, 

разрабатывать и 

эксплуатировать 

системы и методы 

защиты среды 

обитания; 

оценивать 

эффективность 

систем защиты 

окружающей среды и 

человека, учитывает  
современные 

тенденции  развития 

техники и 

Тестовые 

задания 



технологий в своей 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает ошибки. 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности,  с 

несущественными 

недочетами. 

технологий в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

использования 

техники и технологий 

в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

применения техники и 

технологий в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает 

существенные ошибки 

Владеет навыками 

разработки систем 

защиты окружающей 

среды от воздействия 

рисков, учитывает  
современные 

тенденции  развития 

техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности,  с 

незначительными 

недочетами. 

Владеет навыками 

разработки систем 

защиты окружающей 

среды от воздействия 

рисков, учитывает  
современные 

тенденции  развития 

техники и 

технологий в области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Защита доклада 



3. Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

природной среды от 

опасностей (ПК-5). 

 

1 этап: Знания Не знает 

закономерности и 

условия 

взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы. 

Знает закономерности и 

условия взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы, 

но допускает ошибки. 

Знает закономерности и 

условия взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы, 

но допускает 

незначительные 

неточности. 

Знает закономерности 

и условия 

взаимодействия 

загрязнений с 

компонентами 

окружающей среды и 

объектами техносферы 

в полном объеме. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет 

прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации в среде 

обитания. 

Умеет прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации в среде 

обитания, но допускает 

ошибки. 

Умеет прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации в среде 

обитания, но допускает 

неточности. 

Умеет прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации в среде 

обитания 

Тестовые 

задания 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

основными методами 

анализа состояния 

окружающей среды. 

Владеет основными 

методами анализа 

состояния 

окружающей среды но 

допускает ошибки. 

Владеет основными 

методами анализа 

состояния 

окружающей среды, но 

допускает неточности. 

Владеет основными 

методами анализа 

состояния 

окружающей среды в 

полном объеме. 

Защита доклада 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для устного опроса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Дайте определение понятия «надежность» применительно к техническим системам.  

2. Какими основными событиями и состояниями характеризуется надежность технических 

систем?  

3. Чем отличаются исправное и работоспособное состояния технической системы?  

4. В каких случаях наступает предельное состояние объекта?  

5. Какими могут быть отказы по причинам и характеру возникновения? 

 6. По каким признакам классифицируют отказы?  

7. Что такое «показатели надежности»?  

8. Перечислите и поясните показатели безотказности. 

9. Перечислите и поясните показатели долговечности.  

10. Что является причиной отказов в период нормальной эксплуатации технической 

системы?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1  на 

этапе «Знания» 

1. Известно, что техническая система имеет экспоненциальное распределение наработки до 

отказа с параметром λ = 10–7 ч –1 . Назначенный ресурс технической системы составляет 

Tн = 105 ч. Определить вероятность того, что деталь безотказно проработает в интервале 

наработки [0, Tн].  

2. Почему распределение Гаусса называют нормальным распределением?  

3. Какими параметрами определяется плотность распределения при нормальном законе 

распределения? 

 4. Какие виды распределений описывают надёжность технической системы в период 

постепенных отказов?  

5. В чем состоит условие безотказной работы технических систем с последовательным 

соединением элементов? 

 6. Как можно повысить вероятность безотказной работы технической системы с 

последовательным соединением элементов?  

7. Техническая система состоит только из последовательно соединенных 10 элементов 

первого типа, 15 элементов второго типа, 32 элементов третьего типа и 8 элементов 

четвертого типа. Интенсивности отказов элементов известны и равны: λ1 = 2 · 10–6 ч –1 , λ2 

= 4 · 10–6 ч –1 , λ3 = 2,5 · 10–6 ч –1 , λ4 = 5 · 10–6 ч –1 .  

8. Определить среднюю наработку до отказа T0с и вероятность безотказной работы 

системы при наработках t1 = 100 ч и t2 = 1000 ч. Ответ: T0с = 5 · 103 ч, P(t1) = 0,98, P(t2) = 

0,819. 

 10. В чем состоит условие безотказной работы технических систем с параллельным 

соединением элементов?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5  на 

этапе «Знания» 

1. Как определить вероятность безотказной работы технической системы с параллельным 

соединением элементов?  

2. Как можно повысить надёжность технической системы с параллельным соединением 

элементов? 



 3. Как определить вероятность безотказной работы технической системы со со сложным 

соединением элементов?  

4. Какие виды резервирования существуют? 

 5. В чем отличие нагруженного и ненагруженного резервирования?  

6. Что такое кратность резервирования и в чем отличие целой и дробной кратности? 

7. Что представляет собой ненагруженное резервирование и как случайная наработка до 

отказа системы связана со случайными наработками составляющих систему элементов? 

8. К какому закону распределения стремится наработка до отказа системы при больших 

значениях кратности резервирования?  

9. Как изменяется вероятность безотказной работы системы с увеличением кратности 

резервирования.  

10. При каких условиях ненагруженное резервирование значительно эффективнее 

нагруженного?  

 

 

Тестовые задания 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7  на 

этапе «Умения» 

1.  Надежность - это: 

А) свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени и в заданных 

пределах значения установленных эксплуатационных показателей 

Б) свойство улучшать в установленных пределах значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 

транспортирования 

В) свойство, противоположное понятию «Отказ» 

Г) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным 

нормативно-технической документацией 

Д) состояние объекта, при котором он обеспечивает нормальное применение объекта по 

назначению 

2. Надежность включает в себя в зависимости от назначения объекта или условий его 

эксплуатации ряд простых свойств (указать неправильный ответ): 
1)срок службы 

2)безотказность 

3)долговечность 

4)ремонтопригодность 

5)сохраняемость 

3. Объект – это: 

А) техническое изделие определенного целевого назначения, рассматриваемое в периоды 

проектирования, производства, испытаний и эксплуатации 

Б) простейшая составная часть изделия, в задачах надежности может состоять из многих 

элементов 

В) технический элемент любого целевого назначения 

Г) простейший составной элемент 

Д) технический элемент определенного целевого назначения, рассматриваемый 

исключительно в период эксплуатации 

4. Свойства, характеризующие только надежность изделия: 
1) долговечность, ремонтопригодность 

2) отказ, дефект; 

3) сохраняемость, исправность; 

4) исправность, работоспособность. 



5) безотказность, работоспособность; 

5. К понятию «Состояние изделий» относятся термины: 
1) отказ, повреждение 

2) сохраняемость, предельное состояние 

3) исправность, работоспособность 

4) исправность, сохраняемость 

5) отказ, дефект 

6. Работоспособность – это: 

А) состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя 

значения основных параметров, установленных  НТД 

Б) состояние объекта, при котором его применение по назначению допустимо но 

нецелесообразно 

В) состояние объекта, при котором он находится в исправном состоянии 

Г) состояние объекта, при котором он может выполнять часть заданных функций 

Д) состояние объекта, при котором он отвечает требованиям норм НТД 

7. Работоспособный объект: 
1) может выполнять все заданные функции, сохраняя значения заданных параметров 

2) отвечает требованиям норм НТД 

3) находится в исправном состоянии 

4) может выполнять часть заданных функций 

5) другой вариант 

8. Исправность – это: 

А) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным 

нормативно-технической документацией (НТД). 

Б) состояние объекта, при котором его применение по назначению допустимо но 

нецелесообразно 

В) состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции находится 

Г) состояние объекта, при котором он может выполнять часть заданных функций 

Д) состояние объекта, при котором он отвечает требованиям части норм НТД 

9. Технически исправный объект: 
1) отвечает всем требованиям НТД 

2) может выполнять все заданные функции, сохраняя значения заданных параметров 

3) находится в работоспособном состоянии 

4) может выполнять часть заданных функций 

5) другой вариант 

10. Предельное состояние – это: 

1) состояние объекта, при котором его применение по назначению недопустимо или 

нецелесообразно 

2) состояние объекта, при котором его применение по назначению недопустимо, но 

целесообразно 

3) состояние объекта, при котором его применение по назначению нецелесообразно, но 

допустимо 

4) состояние объекта, при котором его применение по назначению допустимо и 

целесообразно 

5)Другой вариант 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1  на 

этапе «Умения» 

1. Технический ресурс - это: 

А)  наработка до предельного состояния 

Б)  срок сохраняемости 

В)  срок службы 



Г)  наработка до отказа 

Д)  наработка до списания 

2.  Невосстанавливаемые объекты – это: 

А) объекты, для которых работоспособность в случае возникновения отказа, не подлежит 

восстановлению; 

Б) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена только путем замены 

В) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем 

замены 

Г) объекты электроники и нанотехнологии 

Д) объекты оборонного назначения 

3.  Восстанавливаемые объекты – это: 

А) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем 

замены 

Б) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена только путем замены 

В) объекты, для которых работоспособность в случае возникновения отказа, не подлежит 

восстановлению 

Г) любые объекты оборонного назначения или гражданской обороны 

Д).медпрепараты 

4. К отказам функционирования относится: 
А) поломка зубьев шестерни 

Б) усталость металла, 

В) износ оборудования 

Г) потеря точности станка 

Д) коррозия металла 

5. Отказы параметрические - это отказы, при которых: 
А) некоторые параметры объекта изменяются в недопустимых пределах 

Б) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками 

персонала или сбоями системы управления и т. п. 

В) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное 

накопление повреждений 

Г) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками 

персонала или сбоями системы управления и т. п. 

Д) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное 

накопление повреждений 

6. Отказы случайные - это отказы : 
А) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками 

персонала или сбоями системы управления и т. п. 

Б) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками 

персонала или сбоями системы управления и т. п. 

В) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное 

накопление повреждений 

Г) при которых некоторые параметры объекта изменяются в недопустимых пределах 

Д) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное 

накопление повреждений 

7. Отказы систематические - это отказы : 
А) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное 

накопление повреждений 

Б) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками 

персонала или сбоями системы управления и т. п. 

В) некоторые параметры объекта изменяются в недопустимых пределах 

Г) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками 

персонала или сбоями системы управления и т. п. 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/


Д) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное 

накопление повреждений 

8. К систематическим отказам относится (указать неправильный ответ): 
А) поломка зубьев шестерни 

Б) усталость металла, 

В) износ оборудования 

Г) старение оборудования 

Д) коррозия металла 

9. К параметрическим отказам относится: 
А) потеря точности станка 

Б) усталость металла, 

В) износ оборудования 

Г) поломка зубьев шестерни 

Д) коррозия металла 

10. Безотказность – это: 
А) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой 

наработки или в течение некоторого времени 

Б) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния 

при установленной системе технического обслуживания и ремонтов 

В) свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в 

течение (и после) срока хранения и транспортирования 

Г) свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению 

работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания 

Д) Другое 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5  на 

этапе «Умения» 

1. Долговечность – это: 

А) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния 

при установленной системе технического обслуживания и ремонтов 

Б) свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в 

течение (и после) срока хранения и транспортирования 

В) свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению 

работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания 

Г) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой 

наработки или в течение некоторого времени 

Д) Другое 

2. Ремонтопригодность – это: 

А) свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению 

работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания 

Б) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния 

при установленной системе технического обслуживания и ремонтов 

В) свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в 

течение (и после) срока хранения и транспортирования 

Г) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой 

наработки или в течение некоторого времени 

Д) Другое 

3. Сохраняемость – это: 



А) свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в 

течение (и после) срока хранения и транспортирования 

Б) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния 

при установленной системе технического обслуживания и ремонтов 

В) свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению 

работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания 

Г) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой 

наработки или в течение некоторого времени 

Д) Другое 

4. Внезапный отказ – это: 
А) отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта 

Б) отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества 

объекта 

В) отказ, вызванный  недостатками и неудачной конструкцией объекта; 

Г) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или 

нарушения технологии 

5. Постепенный отказ – это: 
А) отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества 

объекта. 

Б) отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта 

В) отказ, вызванный  недостатками и неудачной конструкцией объекта; 

Г) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или 

нарушения технологии 

Д) 

6. К внезапным отказам относится (указать неправильный ответ): 
А) коррозионное растрескивание 

Б) образование хрупкого разрушения 

В) пробои изоляции 

Г) образование трещины 

Д) обрывы тросов 

7. Свойства, которые характеризуют надежность объекта: 

1) работоспособность, долговечность, безотказность, исправность; 

2) долговечность, безотказность, эргономичность, ремонтопригодность; 

3) безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость; 

4) срок службы, безотказность, ремонтопригодность 

8.Конструкционный отказ – это: 
А) отказ, вызванный  недостатками и неудачной конструкцией объекта; 

Б) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или 

нарушения технологии 

В) отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации 

Г) отказ, вызванный необратимыми процессами износа деталей, старения материалов 

Д) отказ, вызывающий вторичные отказы 

9. Производственный отказ – это: 
А) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или 

нарушения технологии; 

Б) отказ, вызванный недостатками и неудачной конструкцией объекта; 

В) отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации 

Г) отказ, вызванный необратимыми процессами износа деталей, старения материалов 

Д) отказ, вызывающий вторичные отказы 

10. Эксплуатационный отказ – это: 

А) отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации. 



Б) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или 

нарушения технологии; 

В) отказ, вызванный недостатками и неудачной конструкцией объекта; 

Г) отказ, вызванный необратимыми процессами износа деталей, старения материалов 

Д) отказ, вызывающий вторичные отказы 

 

Примерная тематика докладов 

 

Перечень тематик докладов  для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-7  на этапе «Владения» 

1. Расчет надежности технической системы и построение диагностической модели объекта.  

2. Экспериментальная проверка надежности технической системы.  

3. Определения показателей надежности систем простейших структур.  

4. Определения показателей электроэнергетических систем.  

5. Влияние экономических факторов на надежность технической системы. 

 

 

Перечень тематик докладов  для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1  на этапе «Владения» 

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  

 

 

Перечень тематик докладов  для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-5 на этапе «Владения» 

1. Анализ основных источников техногенных нагрузок на природные объекты. 

2. Организация системы экологического риск-менеджмента на предприятии.  

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

4. Определение показателей надежности технических элементов и систем.  

5. Определение безотказности системы с учетом структуры алгоритма и различных видов 

отказов.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Ноосфера в современном естественнонаучном толковании. 

2. Метаболизм в биосфере, продуценты, консументы, редуценты.  

3. Продолжительность жизни людей как результат достижений технологической 

цивилизации. 

4. Технические системы и составляющие их элементы. 

5. Признаки классификации изделий. 

6. Жизненный цикл технического средства. 

7. Понятие риска, индивидуальный и социальный риск. 

8. Концепция абсолютной безопасности и концепция приемлемого (допустимого) риска. 

9. Основной источник суждения о надежности техники. 

10. Численные значения индивидуального и социального риска в России. 

11. Нормативные значения индивидуального риска в расчете на человека в год. 

12. Декларирование безопасности промышленных объектов. 

13. Типовые задачи и особенности исследования надежности и безопасности технических 

систем. 



14. Системотехнические основы моделирования надежности и безопасности объектов 

«человек-машина-среда». 

15. Техническая система как объект моделирования. 

16. Свойства технических систем как объектов исследования. 

17. Признаки классификации технических систем. 

18. Методика исследования проблемы надежности и безопасности. 

19. Математические основы исследования надежности и безопасности технических систем. 

20. Методы детерминированного анализа. 

21. Методы стохастического анализа. 

22. Основные понятия теории вероятностей. 

23. Случайные и закономерные явления в природе, техносфере. 

24. Статистические закономерности. 

25. Случай (исход), событие, вероятность, частность. 

26. Классификация событий: достоверные, невозможные, равновозможные, совместные, 

несовместные, противоположные, зависимые, независимые. 

27. Теорема умножения вероятностей. 

28. Теорема сложения вероятностей.  

29. Формула Бейеса (Теорема гипотез). 

30. Параметры и показатели надежности технических систем. 

31. Параметрическое определение надежности. 

32. Надежность как комплексное свойство объекта. 

33. Состояния объекта. 

34. Отказ, его критерий, причина, последствия, критичность. 

35. Наработка объекта, ресурс, срок службы. 

36. Вероятность безотказной работы, вероятность отказа. 

37. Функция распределения наработки до отказа. 

38. Плотность распределения наработки до отказа. 

39. Точечные статистические оценки для вероятности безотказной работы. 

40. Гамма-процентная наработка до отказа, гамма-процентный ресурс, гамма-процентный 

срок службы. 

41. Средняя наработка до отказа, средний ресурс, средний срок службы. 

42. Интенсивность отказов. 

43. Параметр потока отказов. 

44. Резервирование, параллельное, последовательное и смешанное соединение элементов. 

45. Дерево отказов и его построение. 

46. Дерево событий и его построение. 

47. Метод статистического моделирования. 

48. Классификация и определения основных категорий рисков. 

49. Биологический и экологический риски. 

50. Риски генной инженерии. 

51. Анализ техногенного риска. 

52. Математическое выражение риска. 

53. Типовые опасности на промышленных предприятиях. 

54. Структура вероятных ущербов от аварий. 

55. Основные составляющие прямого и косвенного ущерба. 

56. Экономическая оценка человеческой жизни. 

57. Физический смысл экономического эквивалента человеческой жизни. 

58. Общая структура анализа техногенного риска. 

59. Общесистемные подходы анализа риска ЧС. 

60. Особенности выполнения анализа характерных техногенных рисков. 

61. Риск поражения населения при авариях на химически опасных объектах. 

62. Оценка риска, связанного с воздействием ионизирующего излучения. 



63. Виды ионизирующего излучения. 

64. Поглощенная, эквивалентная и эффективная дозы.23 

65. Доза эффективная коллективная. 

66. Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения при расчете 

эквивалентной дозы. 

67. Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов при расчете эффективной дозы. 

68. Риск радиационный. 

69. Управление техногенным риском. 

70. Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

№ 

п/п 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Текущий контроль  75 

1 Устный опрос  10 3 0 30 

2 Тестовые задания 10 3 0 30 

3  Защита доклада 10 3 0 30 

Рубежный контроль 

(Письменная контрольная 

работа) 

10 1 0 10 

Итоговый контроль   

 Зачет   0 0 

Посещаемость (вычитаются баллы за пропущенные занятия из общего числа набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  
 -6 

2. Посещение семинарских 

занятий 

  
 -12 

Поощрительные баллы  10 

1. Участие в студенческой 

конференции 

5 1 
 5 

2. Публикация статей 5 1  5 

Итого 0 100 (+10) 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Горячев С.А., Швырков С.А., Петров А.П., Клубань В.С., Воробьев В.В., Батманов С.В., 

Панасевич Л.Т., Молчанов С.В.Пожарная безопасность технологических процессов: 

учебник.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 315 с. (15 экз) 

2. Харисов  Г. Х., Калайдов А.Н., Мирзаянц А.В. Методические указания и сборник заданий 

для практических занятий по дисциплине «Надежность технических систем и техногенный 

риск». Учебно-методическое пособие. – М.: АГПС МЧС России, 2013. – 65 с. (15 экз) 



3. Малафеев С. И. Надежность технических систем : примеры и задачи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов по направлению 200100 - "Приборостроение" и 

специальности 200103 - "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 

комплексы" / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин .— Санкт-Петербург : Лань, 2012 .— 313 c. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778 (25.08.2018)  

Дополнительная учебная литература: 

 

1.Богатищев А.И., Зернов С.И., Карпов С.Ю.Методы решения задач пожарно-технической 

экспертизы: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. – 153 с. (15 экз) 

2.Кошмаров Ю.А., Пузач С.В., Андреев В.В.Прогнозирование опасных факторов пожара в 

помещении: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 126 с. (15 экз) 3. 

3.Таранцева К.Р. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный 

ресурс]:Учеб. пособие / Таранцева К.Р. – Пенза: Издательство ПензГТУ, 2012, - 220 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62568 (23.08.2018)  

3. Надежность технических систем. Практикум [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

Коломейченко А.В., Кузнецов Ю.А., Логачев В.Н., Титов Н.В. – Орел : Издательство 

ОрелГАУ, 2013. – 114 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71362 (23.08.2018)  

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 
До 02.06.2019 

3.  
Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 

847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  
Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  
База данных периодических изданий (на платформе 

East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 

1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  
База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор 

с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  
Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 
До 07.12.2018 

8.  
Национальная электронная библиотека, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 
Бессрочный 

9.  
Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», 

договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 

095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://pojarunet.ru Общий сайт пожарных. Самый большой каталог файлов по теме, форум, 

статьи, блог, доска объявлений, постоянное обновление.. 

2.  http://www.consultant.ru/search Справочная правовая система КонсультантПлюс Каталог 

программных продуктов с технологическими характеристиками. 

Онлайн-заявка на прайс-лист. Возможность заказать демоверсию 

программы. Обзоры изменений законодательства. Поиск 

региональных ИЦ. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778(Дата
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62568
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71362


3.  http://www.fire-site.ru 

 

Приказы МЧС, конспекты для пожарных… Пожарный сайт.  

Профессиональная подготовка пожарных: приказы МЧС, конспекты для 

подготовки личного состава, нормативно-правовые акты и много 

другой полезной информации в области пожарной безопасности… 

4.  http://www. fire-smi.ru 

 

Журнал «Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety», 

основанный в 1992 г., двадцать пять лет успешно специализируется по 

вопросам нормирования, процессов горения и взрыва, 

пожаровзрывоопасности веществ и материалов, огнезащиты, 

пожаровзрывобезопасности зданий, сооружений. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

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 

понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Практикум / 

лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать 

https://fire-site.ru/
https://www.fire-smi.ru/


название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка доклада к 

занятию 

 

Основные этапы подготовки доклада:  выбор темы; консультация преподавателя;  

 подготовка плана доклада;  работа с источниками и литературой, сбор 

материала;  написание текста доклада; оформление рукописи и предоставление 

ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к 

выступлению;  выступление с докладом, ответы на вопросы; тематика доклада 

предлагается преподавателем. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 

 

 

 

 

 


