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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины 

приобретение студентами знаний по способам оценки надежности 
проектируемых и эксплуатируемых систем, усвоение студентами используемого 
при этом математического аппарата и приобретение практических навыков по 
применению этого аппарата для анализа надежности аппаратного и программного 
обеспечения систем. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- изучение основных понятий и показателей надежности технических 

систем, методов ее моделирования и оценки; 

- усвоение основных понятий и методов анализа и регулирования 

технического и экологического техногенного риска. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Основы теории надежности и теории риска» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Основы теории надежности и теории 

риска» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-1 - Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТ-проекте.  

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры критического анализа, методики анализа результатов 
 

 исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации 
 

 процесса принятия решения. 
 

  
 

 УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения для повышения эффективности 
 

 процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий. 
 

  
 

 УК-1.3. Владеть: методами установления причинно-следственных связей и 
 

 определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и 
 

 определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий 
 

 действий при проблемных ситуациях 
 

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы анализа бизнес-процессов, проведения эффективных 
 

 интервью. Теорию управления бизнес-процессами. Шаблоны оформления 
 

 бизнес-требований 
 

 ПК-1.2 Умеет: Проводить интервью и семинары. Изучать предметные области. 
 

 Моделировать бизнес-процессы 
 

 ПК-1.3 Владеет навыками: 
 

 Изучения нормативной документации по предметной области системы, 
 

 выявления, сбора и изучения материалов организаций – участников проекта, 
 

 описывающих корпоративную архитектуру этих предприятий моделирования 
 

 бизнес-процессов организации, оформление требований заинтересованных лиц в  
 



документе бизнес- требований 

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Основы теории надежности и теории 
риска» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 
3 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
 

   
 

Самостоятельная работа 108 108 
 

   
 

Виды промежуточной аттестации - зачет с 
+ + 

 

оценкой 
 

  
 

Общая трудоемкость   
 

академические часы 144 144 
 

з.е. 4 4 
 

    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 
по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы 

 
Содержание раздела 

 
Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п 
  

зан. час  

         
 

1 Ведение в теорию 

надежности. 
Значение проблемы и предмет науки о 

надежности. Краткая историческая справка. 

Основные понятия теории надежности. 

Вероятность безотказной работы (ВБР), 

вероятность отказа, интенсивность отказов, 

среднее время до отказа, плотность 

распределения времени отказов. Основные 

соотношения между единичными 

количественными показателями. 

Независимые, полные и частичные отказы; 

явные и скрытые отказы; внезапные и 

постепенные отказы; 

    
 

     
 

 4 4 22 30 
 

     
 

     
 



конструкционные, производственные и 

эксплуатационные отказы. 
           

2 Расчет надежности 

невосстанавливаемых 

технических систем. 

Экспоненциальная модель надежности, модель 

Вейбулла-Гнеденко. Модель Рэлея-Райса. 

Основное соединение элементов. 

Характеристики надежности при основном 

соединении элементов. 

Понятие резервирования. Типы 

резервирования. Постоянное (активное) 

резервирование. Полное и раздельное 

резервирование. Резервирование замещением. 

«Теплый» и «холодный» 

резерв. Основные характеристики надежности 

для параллельного резервирования. Блок-

схемы надежности. 

Последовательно-параллельное 

соединение. Резервирование с дробной 

кратностью. Скользящее резервирование. 

Мажоритарное резервирование. 

    
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
4 4 22 30 

 

 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

3 Системы с 

восстановлением. 

Коэффициенты готовности и 

ремонтопригодности. Расчет надежности 

резервированных восстанавливаемых 

вычислительных систем. Граф состояний и 

переходов. Уравнения Колмогорова-Чепмена. 

4 4 22 30 

 

 
 

 
 

 
 

4 Теоретические основы 

анализа рисков 

Понятие и виды рисков. Идентификация и 

оценка рисков Понятие и особенности 

экономических рисков. Классификация 

экономических рисков. Задача оценки рисков. 

Подходы к оценке рисков. Виды оценок 

экономических рисков. Качественные оценки 

рисков. Количественные оценки риска. Виды, 

достоинства, недостатки. 

    
 

     
 

     
 

     
 

 3 3 22 28 
 

     
 

5 Теория принятия 

решений в условиях 

риска и 

неопределенности 
 

Отношение к риску и теория полезности. 

Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска. Стратегические 

игры. Отношение ЛПР к риску. 

Субъективность в принятии решений. 

Основные понятия теории полезности. 

Понятие ситуаций риска и 

неопределенности в теории принятия решений. 

Принятие решений в ситуации риска. 

Основные критерии и границы их 

применимости. Принятие решений в ситуации 

неопределенности. Основные 

понятия теории игр. Направления применения 

теории игр в принятии решений и управлении 

рисками. Игра двух игроков: чистые стратегии. 

Смешанные стратегии. Мажорирование 

(доминирование) стратегий. 

    
 

     
 

     
 

     
 

 3 3 20 26 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  Итого 18 18 108 144 
 

5.2 Перечень лабораторных работ 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 
 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  



В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 
оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»; 

«не аттестован».  

Компе-   
Аттестован Не аттестован  

тенция 
  

 

    
 

     
 

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 критического анализа, опросах на занятиях, срок, работ в срок, 
 

 
методики анализа правильно отвечает на 

предусмотренный в предусмотренный в 
 

 рабочих программах рабочих  

 

результатов исследования теоретические вопросы при 
 

  программах  

 

и разработки стратегий защите курсового проекта 
 

 

   
 

 проведения исследований,    
 

 организации процесса    
 

 принятия решения.    
 

     
 

 УК-1.2. Уметь: принимать Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 конкретные решения для заданий, оформление срок, работ в срок, 
 

 повышения эффективности курсового проекта предусмотренный в предусмотренный в 
 

 процедур анализа проблем,  рабочих программах рабочих 
 

 принятия решений и   программах 
 

 разработки стратегий.    
 

 УК-1.3. Владеть: методами Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 установления заданий, курсовой проект срок, работ в срок, 
 

 причинно-следственных  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 связей и определения  рабочих программах рабочих 
 

 наиболее значимых среди   программах 
 

 них; методиками    
 

 постановки цели и    
 

 определения способов ее    
 

 достижения; методиками    
 

 разработки стратегий    
 

 действий при проблемных    
 

 ситуациях    
 

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 анализа бизнес-процессов, опросах на занятиях, срок, работ в срок, 
 

     
 

 проведения эффективных правильно отвечает на предусмотренный в предусмотренный в 
 

 интервью. Теорию теоретические вопросы при рабочих программах рабочих 
 

 управления защите курсового проекта  программах 
 

 

бизнес-процессами. 
  

 

    
 

 Шаблоны оформления    
 

 бизнес-требований    
 

 ПК-1.2 Умеет: Проводить Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 интервью и семинары. заданий, оформление срок, работ в срок, 
 

 Изучать предметные курсового проекта предусмотренный в предусмотренный в 
 

 

области. Моделировать рабочих программах рабочих 
 

  
 



 бизнес-процессы   программах 
 

 ПК-1.3 Владеет навыками: Выполнение практических Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Изучения нормативной заданий, курсовой проект срок, работ в срок, 
 

 документации по  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 предметной области  рабочих программах рабочих 
 

 системы, выявления, сбора   программах 
 

 и изучения материалов    
 

 организаций – участников    
 

 проекта, описывающих    
 

 корпоративную    
 

 архитектуру этих    
 

 предприятий    
 

 моделирования    
 

 бизнес-процессов    
 

 организации, оформление    
 

 требований    
 

 заинтересованных лиц в    
 

 документе бизнес-    
 

 требований    
 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 
для очной формы обучения по четырехбалльной системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно». 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
    

 

характеризующие 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.  

тенция сформированность оценивания  

    
 

 компетенции      
 

УК-1 УК-1.1. Знать: Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 

 процедуры  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 
 

  

100% 90% 80% правильных 
 

 
критического анализа, 

 
 

     ответов  

 

методики анализа 
    

 

      
 

 результатов      
 

 исследования и      
 

 разработки стратегий      
 

 проведения      
 

 исследований,      
 

 организации процесса      
 

 принятия решения.      
 

       
 

 УК-1.2. Уметь: Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 

 принимать конкретные стандартных решены в ирован ирован верный решены 
 

 решения для практических полном верный ход ход решения в  
 

 повышения задач объеме и решения всех, большинстве  
 

 эффективности  получены но не получен задач  
 

 процедур анализа  верные верный ответ   
 

 проблем, принятия  ответы во всех   
 

 решений и разработки   задачах   
 

 стратегий.      

 УК-1.3. Владеть: Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 методами установления прикладных решены в ирован ирован верный решены 
 причинно-следственных задач в полном верный ход ход решения в  

 связей и определения конкретной объеме и решения всех, большинстве  

 наиболее значимых предметной получены но не получен задач  

 среди них; методиками области верные верный ответ   

 постановки цели и  ответы во всех   



 определения способов   задачах   

 ее достижения;      

 методиками разработки      

 стратегий действий при      

 проблемных ситуациях      

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 анализа  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 
 бизнес-процессов,  100% 90% 80% правильных 

 проведения     ответов 

 эффективных интервью.      

 Теорию управления      

 бизнес-процессами.      

 Шаблоны оформления      

 бизнес-требований      

 ПК-1.2 Умеет: Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 Проводить интервью и стандартных решены в ирован ирован верный решены 
 семинары. Изучать практических полном верный ход ход решения в  

 предметные области. задач объеме и решения всех, большинстве  

 Моделировать  получены но не получен задач  

 бизнес-процессы  верные верный ответ   

   ответы во всех   

    задачах   

 ПК-1.3 Владеет Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 навыками: прикладных решены в ирован ирован верный решены 
 Изучения нормативной задач в полном верный ход ход решения в  

 документации по конкретной объеме и решения всех, большинстве  

 предметной области предметной получены но не получен задач  

 системы, выявления, области верные верный ответ   

 сбора и изучения  ответы во всех   

 материалов   задачах   

 организаций –      

 участников проекта,      

 описывающих      

 корпоративную      

 архитектуру этих      

 предприятий      

 моделирования      

 бизнес-процессов      

 организации,      

 оформление требований      

 заинтересованных лиц в      

 документе бизнес-      

 требований      

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  

1. Что такое риск? 

а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность 

невозможности осуществления цели 

б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты 

неизвестна 

в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует 

реальная возможность получения неопределенных результатов различного 

характера+ 



2. Какие потери можно обозначить как трудовые? 

а) потери рабочего времени+ 

б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

в) уплата дополнительных налогов 

г) невыполнение сроков сдачи объекта 

д) потери материалов 

е) ущерб здоровью 

ж) потери сырья 

з) ущерб репутации 

и) выплата штрафа 

3. Какие компании называют кэптивными? 

а) универсальные страховые; 

б) специализированные страховые; 

в) ведомственные страховые.+ 

4.Какие потери можно считать финансовыми? 

а) потери ценных бумаг+ 

б) потери сырья 

в) невыполнение сроков сдачи объекта 

г) выплата штрафа+ 

д) уплата дополнительных налогов+ 

е) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию+ 

5.Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются 

на: 

а) объектные и субъектные;+ 

б) позитивные и негативные; 

в) простые и сложные. 

6. Какие потери можно отнести к потерям времени 

а) невыполнение сроков сдачи объекта+ 

б) потери ценных бумаг 

в) выплата штрафа 

г) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

д) уплата дополнительных налогов 

7. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков? 

а) диверсификация; 

б) лимитирование; 

в) хеджирование.+ 



8.Что такое анализ риска? 

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и 

критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 

конкретные объекты, виды деятельности и проекты+ 

в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 

систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик 

9. Что является принципом действия механизма диверсификации? 

а) избежание рисков; 

б) разделение рисков;+ 

в) снижение рисков. 

10. Что такое идентификация риска? 

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и 

критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 

систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик+ 

в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 

конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 
Не предусмотрено учебным планом   
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные понятия и показатели надежности. 

2. Что такое работоспособность, исправность, неисправность? 

3. Дать определение отказа. Отказы функционирования и отказы 

параметрические. 

4. Дать характеристику причин отказов. 

5. Классификация отказов в соответствии с причинами и характером 

развития и 

проявления. 

6. Классификация отказов по причинам возникновения. 

7. Классификация отказов по последствиям. 

8. Классификация отказов по возможности дальнейшего использования 

изделия. 

9. Классификация отказов по сложности устранения. 

10. Классификация отказов по времени возникновения. 

11. Свойства изделий в аспекте проблемы надежности. 



12. Показатели безотказности. 

13. Показатели долговечности. 

14. Показатели сохраняемости. 

15. Показатели ремонтопригодности. 

16. Комплексные показатели.  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
(Например: Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых 

содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в 
тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 
баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 
15 баллов.  
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.) 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код 
Наименование  

№ п/п контролируемой  

дисциплины 
 

оценочного средства  

  компетенции  

     
 

       

1 Ведение в теорию надежности. УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

  защита лабораторных 
 

  
работ, защита реферата,  

  
 

  
требования к курсовому  

  
 

  проекту…. 
 

       

2 Расчет надежности 

невосстанавливаемых 

технических систем 

УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 
 

  защита лабораторных 
 

  работ, защита реферата, 
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

       

3 Системы с восстановлением. 

 
УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 

 

  защита лабораторных 
 

  
работ, защита реферата,  

  
 

  
требования к курсовому  

  
 

  проекту…. 
 

      

4 Теоретические основы анализа рисков 

 
УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 

 

  защита лабораторных 
 

  работ, защита реферата, 
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

5 Теория принятия решений в условиях 

риска и неопределенности 
УК-1, ПК-1 Тест, контрольная работа, 

 

  защита лабораторных 
 



   работ, защита реферата, 
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

      

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 

при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
1. Яхьяев Н.Я. Основы теории надежности и диагностика : учебник для вузов 

/ Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. — 2-е изд., перераб. — Москва: Академия, 
2014 — 208 с. Высшее профессиональное образование. Транспорт. —
Бакалавриат. — Библиогр.: с. 205.. — ISBN 978-5-7695-9871-5. 

2. Каштанов В.А. Теория надежности сложных систем : учебное пособие для 
вузов /В. А. Каштанов, А. И. Медведев. — 2-е изд., перераб.. — Москва: 
Физматлит, 2010— 608 с.. — Библиогр.: с. 600-605. — Предметный 
указатель: с. 606-608.. — ISBN978-5-9221-1132-4. 

3. Малафеев С.И. Надежность технических систем [Электронный ресурс] : : 
учеб. пособие / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. — Москва: Лань, 2012 — 
320 с.: ил.: 21 см. — Учебники для вузов. Специальная литература. — В пер. 
—Библиогр.: с. 307- 310. — ISBN 978-5-8114-1268-6: 619 р. 96 к. — 
Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной 
сети ТПУ [Схема доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2778]. 

4. Труханов В.М. Надежность сложных систем на всех этапах жизненного 
цикла / В. М. Труханов, А. М. Матвеенко. — Москва: Спектр, 2012 — 664 
с.: ил.. — Библиогр.: с. 613-614.. — ISBN 978-5-904270-94-0. 



5. Малафеев С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи : 
учебное пособие / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин. — СПб.; Москва; 
Краснодар: Лань, 2012 —313 с.: ил.. — Учебники для вузов. Специальная 
литература. — Библиогр.: с. 307-310.. — ISBN 978-5-8114-1268-6. 

6. Шкляр В.Н. Надежность систем управления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие /В.Н.Шкляр; Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.2 
MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2011 — Заглавие с титульного экрана. — 
Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной 
сети ТПУ [Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m416.pdf]. 
— Системные требования: Adobe Reader.  
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Учебная аудитория, оборудованная мультимедиа проектором. Компьютер 

под управлением операционной системы Windows 7, 8.0, 8.1, способный 

воспроизводить современные форматы медиаданных (видео, аудио, графика) и 

имеющий установленный пакет офисных программ MS Office 2010, 2013. В 

частности, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. 
 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория на курс, 

оборудованная интерактивной доской, мультимедийным проектором с экраном. Для 

проведения практических занятий требуется аудитория на группу студентов, 

оборудованная интерактивной доской, мультимедийным проектором  

с экраном. Для проведения практических занятий на ПЭВМ требуется 
компьютерный класс с установленной на ПЭВМ MS Office 2010, 2013. В 

частности, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. 
 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Основы теории надежности и теории риска» . Основой 
изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются  

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 
отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 
расчета _______________. Занятия проводятся путем решения конкретных задач 
в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  



Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-методическом 
пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 
установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 
Деятельность студента 

 

занятий 
 

 
 

Лекция Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно 
 

 фиксироватьосновныеположения,выводы,формулировки, 
 

 обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова, 
 

 термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий, 
 

 словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь. 
 

 Обозначение  вопросов,  терминов,  материала,  которые  вызывают 
 

   

 трудности,   поиск   ответов   в   рекомендуемой   литературе.   Если 

 самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо 

 сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  лекции  или  на 

 практическом занятии. 
  

Практическое Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с  конспектом 

занятие лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр 

 рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

 заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

 задач по алгоритму. 
  

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

работа учебного   материала    и   развитию   навыков   самообразования. 

 Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

 -  работа  с  текстами:  учебниками,  справочниками,  дополнительной 

 литературой, а также проработка конспектов лекций; 

 - выполнение домашних заданий и расчетов; 
 - работа над темами для самостоятельного изучения; 

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

 - подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться к  промежуточной  аттестации  следует систематически, в 

промежуточной течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

аттестации позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

 перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для 

 повторения и систематизации материала.  


