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1. Цели освоения дисциплины является формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» относится 

к Профессиональному циклу. Вариативная часть. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

физика, химия, математика, информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и 

магнетизма; основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства 

и основные понятия, законы химии, строение атома; основные математические 

понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат, 

методы и средства приближённых вычислений; сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, возможности доступа к 

удаленным информационным ресурсам и их использование. 

 уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объ-

яснения происходящих явлений; давать характеристику химическим свойствам 

веществ на основе их состава, проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, ис-

пользовать математические понятия и символы для выражения количественных 

и качественных отношений; использовать прикладные программы: текстовые 

редакторы, электронные таблицы, Mathcad, работать в глобальной сети Internet. 

владеть: основными приемами проведения физических измерений; навы-

ками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении и вы-

полнении лабораторных работ и практических занятий; методами решения по-

ставленных задач средствами компьютерных систем. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности; Обучение навыкам здорового 

образа жизни и охране труда. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранение окружающей среды рассматрива-

ются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

– способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

– способность использовать методы расчетов элементов технологического обору-

дования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4);  

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности (ОК-

7); общие понятия в связи с риском; основные программные продукты для ана-

лиза и статистической обработки данных (ПК-3); проблему анализа надежности 

и техногенного риска системы типа человек-машина-среда; задачи, возникаю-

щие перед специалистами рассматриваемого направления; сущность надежно-

сти как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные ха-

рактеристики в установленных пределах, при определенных условиях (ПК-4).  

уметь: качественно определять риск в различных сферах деятельности 

человека (ОК-7); пользоваться глобальными информационными ресурсами 

(ПК-3); идентифицировать основные опасности технических систем; выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; проводить расчеты надежности и работоспособности техниче-

ских систем (ПК-4). 

владеть: культурой безопасности и рискориентированным мышлением с точки 

зрения приоритетов безопасности и сохранения окружающей среды (ОК-7); со-

временными средствами статистической обработки данных, выполнять оценку 

риска сложных технических систем; определять меры по обеспечению безопасно-

сти разрабатываемой техники (ПК-3); методами расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора, 

устройства, машины, системы): Классификация аварий и катастроф. Термины 

и определения. Проблема анализа надежности и техногенного риска системы 

типа человек-машина-среда. Частота и число аварий и катастрофических собы-

тий. Прогнозирование аварий и катастроф. 

2. Основы теории риска, анализ риска. Нормативные значения риска, 

снижение опасности риска: Общие понятия в связи с риском. Индивидуаль-

ный риск, коллективный риск. 

3. Аварийная подготовленность, аварийное реагирование, управление 

риском, допустимый риск: Анализ последствий аварий. Оценка и расчет риска.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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