
 

Аннотация дисциплины 

«Безопасность технических систем и техногенный риск» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 84 ч). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

надежности и безопасности в технических системах и техногенного риска. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: показатели надежности и безопасности технической 

системы; модели отказов, методы повышения надежности и безопасности технических систем; 

основы теории риска; прогнозирование отказов, деревьев отказов, событий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «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); «способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды» (ОПК-4); «способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-1); 

«способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники» (ПК-3); «способность использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности» (ПК-4); 

«способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей» (ПК-5); «способность определять нормативные 

условия допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду» (ПК-14); 

«способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия, термины и определения; методологию оценки надежности и 

безопасности технических систем и техногенного риска; нормативные условия допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду;  

– уметь: проводить оценку риска отказа технических систем и последствий таких 

отказов; использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности; 

– владеть: навыками применения на практике теоретических положений в области 

безопасности функционирования технических систем, а также риска возникновения 

техногенных аварий и катастроф. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 
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