
1.   Цель и задачи дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины. 
Цель преподавания - ознакомить специалистов по обеспечению безопасности 

технологических процессов и производств с основными рисками в деятельности 
ГА, а так же путями снижения негативного влияния отказов и неисправностей 
авиационной техники на уровень безопасности. 

1.2.Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и 
умений). 

1.2.1. Иметь представление: 

- о природе рисков, методах их изучения и анализа, формирования мер по 
повышению надежности техники и технологий ее эксплуатации. 

1.2.2. Знать: 

- основные принципы и формы организации безопасной эксплуатации 
техники; 

- принципы создания безопасной техники и совершенствования ее в процессе 
эксплуатации; 

- основные факторы риска; 
- классификацию факторов риска по источникам возникновения  и объектам 
влияния; 

- методы исследования факторов риска на этапах создания техники и ее 
эксплуатации; 

- методы оценки опасности факторов риска и их ранжирование; 
- формы использования информации о выявленных факторах риска в целях 
повышения надежности техники; 

- методы априорной оценки эффективности корректирующих мер по 
устранению или локализации выявленных факторов риска. 

1.2.3. Уметь: 

- проводить исследования с целью выявления факторов риска; 
- оценивать и ранжировать факторы риска; 
- формировать корректирующие меры по повышению надежности техники с 
целью устранения или локализации факторов риска; 

- оценивать эффективность корректирующих мер. 

1.2.4. Иметь опыт: 

- практического решения задач по выявлению факторов риска и 
формированию решений по их устранению или локализации. 

2. Содержание дисциплины.  

2.1. Наименование разделов. 

Введение. Предмет, содержание и задачи курса "Надежность 
технических систем и техногенный риск". 



Раздел 1. Общая концепция рисков и основы системного подхода к 
обеспечению безопасности. (18 часов; [3,4]). 

Лекция 1.1. Сущность проблемы ущербов. Причины и факторы, приводящие 
к ущербам. 

Классификация опасных факторов. Нравственные и психолого-
педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов 

Лекция 1.2. Анализ методов исследования и совершенствования безо-
пасности. 

Исследование безопасности с помощью потоковых графов. 
Лекция 1.3. Исследование безопасности методом дерева предпосылок. 

Принципы построения дерева предпосылок. Методы количественного и каче-
ственного анализа. Прогнозирование уровня безопасности с помощью дерева 
предпосылок. 

Лекция 1.4. Модели и методы оценки ущерба от потенциальных и реали-
зовавшихся рисков. 

Принципы априорной оценки ущерба. 
Методы прогноза вероятности наступления ущерба. Структура затрат на 

обеспечение безопасности. 
Лекция 1.5. Структура, цель и задачи системы обеспечения безопасности. 
Показатели качества системы обеспечения безопасности. 
Лекция 1.6. Структура и мероприятия по совершенствованию безопасности. 
Элементы математической теории организаций. 
Лекция 1.7. Принципы нормирования показателей безопасности. 
Основные требования к оценке уровня безопасности. 
Лекция 1.8. Программа обеспечения безопасности : структура, цели, задачи, 

формы, пути реализации, контроль. 
Лекция 1.9. Принципы контроля безопасности. 
Статистический контроль эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности. 
Лекция 1.10. Общие принципы предупреждения аварийности. 
Оптимизация контрольно-профилактической работы. Методы совершен-

ствования контроля безопасности. 

Раздел 2.   Основы обеспечения надежности работы технологических систем 
(10 часов; [1,2]). 

Лекция 2.1. Основные понятия в области надежности технических систем. 
Методы оценивания надежности. 

Лекция 2.2. Математические основы теории надежности. Элементы теории 
множеств. Элементы теории вероятностей. Графический метод анализа данных, 
позволяющий установить закон распределения времени безотказной работы при 
неполной информации об отказах. 

Лекция 2.3. Модели отказов и неисправностей. Классификация моделей 
отказов и неисправностей. Модели надежности обслуживаемых изделий. Ис-
следование надежности методом статистического моделирования. 



Лекция 2.4. Организация сбора и обработки информации для оценки на-
дежности техники. Методы и формы проведения анализа надежности техники 
по информации о неисправностях. 

Лекция 2.5. Надежность работы и ошибки человека. Характер 
ошибок человека, виды ошибок допускаемых человеком в эргатических 
системах. Причины ошибок человека. 

2.2. Перечень тем практических занятий. 

ПЗ-1. Решение задач по классификации опасных факторов. 
ПЗ-2,3. Решение задач схемного анализа безопасности путем построения 
дерева предпосылок. 
ПЗ-4. Решение задач оценки ущерба по фактам нарушения безопасности. 
ПЗ-5,6. Формирование программ обеспечения безопасности. 
ПЗ-7. Решение задач восстановления закона распределения времени 
безотказной работы при неполной информации об отказах. 
ПЗ-8. Анализ надежности изделий техники по информации о 
неисправностях. 
ПЗ-9. Исследование надежности авиационных эргатических систем с 
помощью БССПИ. 

2.3. Перечень лабораторных работ. 

Лабораторная работа 1.Ранжирование опасностей. 
 Лабораторная работа 2. Оценка эффективности мероприятий по повы-
шению надежности техники. 
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