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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Надежность технических систем 

и техногенный риск» является комплексное формирование у студентов знаний 

в области, связанной с разработкой методов решения проблем надежности 

технических систем в процессе их проектирования и эксплуатации. 

Задачами дисциплины(модуля) являются: 

- научить студента системному подходу в оценке безопасности 

функционирования систем; 

-научить оценивать техногенные риски; 

- сформирвать у обучающихся компетенций в области систем 

обеспечения безопасной производственной среды. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления; 

ПК-4 - Способен определять опасные зоны, зоны приемлемого риска, 

добиваться снижения уровня профессиональных рисков с учетом условий 

труда. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- основные этапы разработки и принятия решений в условиях риска и 

неопределенности; 

- структуру и факторы риска, вред, по-следствия, ущербы, убытки при 

техносферных происшествиях; 

- основные способы и методы сниже¬ния рисков; правовые аспекты 

анализа риска и управления промыш¬ленной безопасностью; 

- основные этапы проведения статистических измерений и обработки 

результатов измерений; 

- алгоритм решения нестандартных задач, возникших при чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: 

- работать при проведении анализа риска функционирования системы; 



- работать при проведении иденти¬фикации опасных факторов; 

- работать по алгоритму при формулировке задачи диагностирования 

функционального состояния опасных производственных объектов на основе 

вероятностно-статистического подхода. 

Владеть: 

- навыком разработки и принятия решения в условиях риска и 

неопределенности; - навыком применения методов диагностирования 

функционального состояния опасных производственных объектов; 

- навыком сбора и обобщения информации возникающих при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 



контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные понятия и величины  

Расссматриваются вопросы: 

- Термины и определения теории надежности. 

- Причины и последствия ухудшения состояния элементов технических систем. 

- Физические процессы ухудшения состояния элементов технических систем;  

- Определение показателей надежности технических систем; 

- Надежность технических систем в эксплуатации; 

- Методы обеспечения проектной надежности технических систем.  

2 Проблемы человеко-машинного взаимодействия Тема 2.1 Показатели, используемые 

для оценки надежности в "человеко - машинных системах  

Рассматриваемые вопросы: 

- Оценка надежности человека как звена сложной технической системы;  

- Основные принципы обеспечения, контроля и поддержания надежности . 

3 Понятие, природа и закономерности проявления риска.  

Рассматриваемые вопросы: 

- Методы расчета техногенного риска  

- Современные методы качественного и количественного анализа  

- Методы управления риском  

- Общие принципы регулирования техногенного риска  

- Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной безопасностью .  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Определение параметров распределения случайных величин, характеризующих 

надежность технических систем.  

В процессе выполнения работы студент научится определять параметры риска и сможет дать 

характеристику надежности изучаемой системы. 

2 Методы обеспечения проектной надежности технических систем.  

В процессе выполнения работы студент научитсяиспользовать методы обеспечения надежности. 

3 Надежность работы и ошибки человека  

В процессе выполнения работы студент научится определять надежности работы человека-оператора 

и выявлять ошибки человеческого фактора. 

4 Оценка надежности человека как звена сложной технической системы. Зависимость 

эффективности работы человека от уровня нагрузок  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

В процессе выполнения работы студент научится определять надежность человека в системе человек- 

машина-среда. 

5 Повышение надежности человеко-машинного взаимодействия.  

В процессе выполнения работы студент научится повышать уровень надежности человеко-машинных 

систем. 

6 Логико-графические методы анализа надежности и риска.  

В процессе выполнения работы студент научится применять логико-графический метод анализа 

надежности 

7 Определение аналитическим методом параметров законов распределения случайных 

величин, характеризующих надежность технических систем.  

В процессе выполнения работы студент научится применять аналитический метод в оценки 

надежности. 

8 Процедура анализа дерева отказов  

В процессе выполнения работы студент научится применять метод дерево отказов. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы  

2 Подготовка к практическим работам  

3 Выполнение курсового проекта. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Тема 1. Понятие, природа и закономерности проявления риска. 

Исходные понятия и предпосылки. Сущность и особенности общественного 

восприятия риска. Природа и классификация объективно существующего 

риска. 

 

Тема 2. Принципы качественного и количественного измерения 

величины риска. Концепции "доза-эффект" вредного воздействия 

техногенных факторов. 

 

Тема 3. Современные методы качественного и количественного анализа 

техногенного риска. Цель и задачи количественного анализа риска. 

Общая последовательность анализа и прогнозирования техногенного риска. 

 

Тема 4. Общая характеристика и классификация современных методов 



анализа техногенного риска. Методы качественного сравнительного анализа 

АВПКО и другие фундаментальные методы анализа техногенного риска. 

 

Тема 5. Методы дескриптивного прогноза техногенного риска с 

помощью диаграмм причинно-следственных связей. 

 

Тема 6. Общие принципы регулирования техногенного риска 

при создании и эксплуатации транспортной техники. Сущность 

программно-целевого регулирования риска. Стратегическое планирование и 

оперативное управление техногенным риском. 

 

Тема 8. Нормирование и обеспечение приемлемого риска при создании 

производственных и транспортных объектов. 

 

Тема 8. Статистический контроль степени риска и эффективности 

мероприятий по его снижению. Задачи оптимизации контрольно-

профилактической работы. 

 

Тема 9. Принципы перераспределения ущерба страхованием 

техногенного риска. 

 

Тема 10. Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной 

безопасностью. 

 

Тема 11. Принципы оценки экономического ущерба от промышленных 

аварий. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций/ - 

2-е изд. -с. А. С. Шапкин В.А. Шапкин Учебник М. : 

"Дашков и К"НТБ МИИТ , 2007 

 

НТБ МИИТ 

2 Технические средства обеспечения безопасности 

движения на железных дорогах. А.А. Хохлов, В.И. 

Жуков Учебное пособие M. : ГОУ "Учебно-

 

НТБ МИИТ 



методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" , 2009 

3 Безопасность жизнедеятельности. Часть 2. Под ред. 

Пономарева В.М. и Жукова В.И. Учебник М.: 

ФГБОУ, учебно - методический центр на 

железнодорожном транспорте, , 2014 

 

НТБ МИИТ : 

http://umczdt.ru/books/46/18764/ 

4 Управление рисками, системный анализ и 

моделирование : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры . Белов, Петр 

Григорьеви Учебное пособие М. : Юрайт,НТБ 

МИИТ , 2015 

 

НТБ МИИТ 

5 Беломестных, В. А. Надежность технических систем 

: учебное пособие / В. А. Беломестных. — Иркутск : 

Иркутский ГАУ, 2020. — 209 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183491 

(дата обращения: 04.03.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

URL: 

https://e.lanbook.com/book/183491 

(дата обращения: 04.03.2022).  

6 Надежность технических систем : учебно-

методическое пособие / составители Ю. В. 

Иванщиков, В. Н. Гаврилов. — Чебоксары : ЧГАУ, 

2021. — 122 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/192824 (дата обращения: 

04.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

URL: 

https://e.lanbook.com/book/192824 

(дата обращения: 04.03.2022).  

7 Лисунов, Е. А. Практикум по надежности 

технических систем : учебное пособие / Е. А. 

Лисунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-

8114-1756-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168748 (дата обращения: 

04.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

URL: 

https://e.lanbook.com/book/168748 

(дата обращения: 04.03.2022).  

8 Березкин, Е. Ф. Надежность и техническая 

диагностика систем : учебное пособие / Е. Ф. 

Березкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 260 с. 

— ISBN 978-5-8114-3375-9. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206369 (дата обращения: 

04.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

URL: 

https://e.lanbook.com/book/206369 

(дата обращения: 04.03.2022).  

9 Морозов, Н. А. Надежность технических систем : 

учебное пособие / Н. А. Морозов. — Оренбург : 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/159992 



ОГУ, 2019. — 105 с. — ISBN 978-5-7410-2321-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159992 (дата обращения: 

04.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

(дата обращения: 04.03.2022 

1 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды Белов С.В. Учебник М.: Высш. 

шк.НТБ МИИТ , 2012 

 

НТБ МИИТ 

2 Надежность технических систем и техногенный 

риск: учеб. пособие для вузов МЧС России. Ч.1. 

Надежность технических систем Воскобоев В. Ф. 

Учебное пособие М. : Альянс ; М. : Путь.НТБ 

МИИТ , 2008 

 

НТБ МИИТ 

3 ГОСТ Р 51901-2002. Управление надежностью. 

Анализ риска технологических систем [Текст] : дата 

введения 2003-09-01; Введен впервые. - Статья 

Госстандарт России. - М. : Издательство стандартов , 

2002 

 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1.http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

3 .http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

4. Поисковые системы: Yandex, Mail, Google 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Майкрософт Офис 385 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. В образовательном 



процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная 

почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сети INTERNET 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3. Для практических занятий необходимы специализированные 

аудитории, оборудованные устройствами и приборами для проведения 

измерений и оценки состояния окружающей среды и рабочих мест 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Курсовой проект в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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