
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 
«ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИЙ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» 

 

 

Направление подготовки 

08.04.01 Строительство 

 

Направленность (профиль) 

 «Городское строительство и ЖКХ» 

 

Квалификация 

магистр 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 



 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Принципы обеспечения безопасности и 

эффективности эксплуатации объектов городской застройки» является 

изучение современных методов прогнозирования изменения безопасности и 

эффективности объектов недвижимости в процессе эксплуатации, 

организации контроля качества эксплуатационной деятельности по критериям 

надежности, способов и методов управления безопасной и эффективной 

эксплуатацией зданий и сооружений городской застройки. 
 

     2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина «Принципы обеспечения безопасности и эффективности 

эксплуатации объектов городской застройки» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы, по направлению 

08.04.01 Строительство магистерской программы «Городское строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство». Обеспечивает логическую взаимосвязь с 

дисциплинами « Основы профессиональной деятельности», «Конструкции 

городских сооружений», «Долговечность и эксплуатационная надежность 

строительных конструкций». ЖКК». 

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении таких дисциплин как «Математическое 

моделирование», «Основы научных исследований», «Основы профессиональной 

деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
           

                Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

общепрофессиональных общепрофессиональной достижения общепрофессиональной 

компетенций компетенции  компетенции   

   

Информационная ОПК-2. Способен ОПК-2.1.   Сбор   и   систематизация 

культура анализировать, критически научно- технической информации о  

 осмысливать  и рассматриваемом объекте, в т.ч. с  

 представлять информацию, использованием информационных  

 осуществлять  поиск технологий     

 научно-технической ОПК-2.2.Оценкадостоверности 

 информации, приобретать научно-технической информации о  

 новые знания, в том числе с рассматриваемом объекте   

 помощью    ОПК-2.3.    Использование    средств 

 информационных  прикладного    программного 

 технологий   обеспечения для  обоснования 

     результатов  решения  задачи 

     профессиональной деятельности  

     ОПК-2.4.     Использование 

     информационно- коммуникационных 

     технологий  для  оформления 

     документации и  представления 

     информации        



 
 

 
            Магистрант должен: 

знать: 
    основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных             

    объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; 

современные проблемы науки и техники, формы и методы научного 

познания в сфере эксплуатации и реконструкции объектов недвижимости; 

основные физические законы надежности строительных объектов
 и их использование применительно к профессиональной 

деятельности; 

способы оценки и требования к обеспечению

 безопасности объектов водоотведения, электроснабжения зданий, 
сооружений и населенных мест, и городов. 

недвижимости; 

уметь: 

формулировать физико-математическую постановку задачи

 исследования 

эксплуатационной надежности; 

выбирать и реализовывать методы ведения научных 

исследований по повышению надежности в процессе эксплуатации; 

анализировать воздействия различных факторов на изменение 

эксплуатационной   надежности и безопасности и обобщать результаты 
исследований; 

владеть: 

математическим аппаратом для разработки математических моделей; 

знаниями технологий выполнения эксплуатационных мероприятий, 
направленных 

на обеспечение безопасности и надежности 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                   таблица 1 

Вид  учебной работы Всего часов 

ЗФО 

Семестр 

ЗФО 

3 

Контактная работа (всего): 20 20 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские) занятия 10 10 

Самостоятельная работа (всего): 88 88 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с первоисточниками, с 

методической литературой.  
88 88 

  Вид  текущего контроля успеваемости - - 



 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экз экз 

   Общая трудоемкость: 

 

 

час 

 

 

108 

 

108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Раздел дисциплины и виды занятий 

                                                                                                 Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекц. 

зан.  

Часы 

Лаб. 

зан.  

Часы 

Практ. 

зан.  

Всего 

часов 

 3семестр 

1 

Современные методы 

определения и 

контроля надежности 

больших систем – 

объектов городской 

застройки 

1 1 - 2 

2 

Обеспечение 

безопасности объектов 

городской застройки и 

роль статистического 

анализа безопасности 

1 1 - 2 

3 

Оценивание технического 

состояния объектов 

городской застройки 
2 2 - 4 

4 

Методы прогнозирования 

долговечности объектов 

городской застройки по 

ограниченной 

информации 

2 2 - 4 

5 

Вероятностные методы 

при проектировании 

капитального ремонта и 

реконструкции зданий 

2 2 - 4 

6 

Анализ безопасности 

объектов городской 

застройки на стадии 

эксплуатации 

1 1 - 2 



 
 

7 

Нормирование 

показателей надежности 

объектов городской 

застройки для включения 

в нормативно- 

техническую 

документацию. 

1 1 - 2 

8 Всего 10 10 -     20 

 

 

5.2Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные методы 

определения и контроля 

надежности больших систем 

– объектов городской 

застройки 

Методология обоснования требований и 

выбор показателей надежности 

большой системы и ее элементов. 

Применение структурных моделей к 

анализу и оценке надежности систем 

несущих и ограждающих конструкций и 

инженерных систем здания 

Статистические методы оценки 

надежности элементов больших систем. 

Задачи статистического анализа 

надежности при ограниченной 

информации 

Логико-графические методы анализа 

надежности и риска. Оценка 

эффективности  методов обеспечения 

надежности больших систем. 

2.  Обеспечение безопасности 

объектов городской 

застройки и роль 

статистического анализа 

безопасности 

Основные показатели и индикаторы 

безопасности. Социально- 

экономические проблемы обеспечения 

безопасности техники. Основы 

регламентации (нормирования) риска. 

Экспертиза результатов вероятностного 

анализа безопасности. 

3.  Оценивание технического 

состояния объектов 

городской застройки 

Современное состояние задачи 

повышения достоверности контроля. 

Интегральная оценка качества здания. 

Достоверность оценки качества. 

Экспертное оценивание. Контроль 

технического состояния 

эксплуатируемых несущих

 конструкций. Диагностирование 

технического состояния 

эксплуатируемых инженерных   систем.   



 
 

Прогнозирование   изменения  

технического состояния. 

4.  Методы прогнозирования 

долговечности объектов 

городской застройки по 

ограниченной информации 

Современные подходы к 

прогнозированию показателей 

долговечности при ограниченной 

информации. 

Принципы и критерии выбора 

прогнозирующей функции объекта. 

Математический аппарат 

индивидуального прогнозирования 

работоспособности конструктивных 

узлов и инженерного оборудования 

здания. Определение ошибки прогноза 

ресурса. 

5.  Вероятностные методы при 

проектировании 

капитального ремонта и 

реконструкции зданий 

Вероятностный анализ безопасности на 

стадии проектирования. Методика 

вероятностных прочностных расчетов. 

Распределение прочности и 

напряжения. Коэффициенты 

безопасности и вероятность безотказной 

работы. Пределы вероятности 

безотказной работы. Зависимость 

надежности от распределений 

прочности и напряжения. Проверка 

долговечности в форме метода 

предельных состояний. 

6.  Анализ безопасности 

объектов городской 

застройки на стадии 

эксплуатации 

Роль статистического анализа 

безопасности на стадии эксплуатации 

объекта. Обоснование вероятностных 

показателей безопасности типа риск для 

стадии эксплуатации. Методы 

вычисления точечных и интервальных 

оценок показателей. Анализ 

безопасности конструктивных узлов и 

инженерных систем по результатам 

выделения предвестников аварий. 

Оперативное управление безопасностью 

технических систем. 

7.  Нормирование показателей 

надежности объектов 

городской застройки для 

включения в нормативно- 

техническую документацию. 

 Принципы выбора номенклатуры 

показателей надежности на основе 

моделей с доходами. Гарантированный 

эффект с точки зрения потребителя. 

Выбор номенклатуры показателей для 

различных моделей эксплуатации 

объектов. Классификационные 

признаки объектов и выбор по ним 

показателей надежности. 



 
 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.3 Практические занятия (семинары)                                                                  

                                                                                                      Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 1 
Факторные и 

операционные модели надежности большой системы 

2 2 
Логико-графические методы анализа надежности и 

риска 

3 3 Методология анализа и оценки риска 

4 4 
Интегральная  оценка качества объекта недвижимости 

при эксплуатации 

5 5 

Задачи вероятностного анализа безопасности при 

проектировании капитального ремонта и реконструкции 

зданий 

6 6 

Обеспечение 

надежности элементов объекта недвижимости на стадии 

эксплуатации 

 
       

 

     6. Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

         Самостоятельная работа магистранта предназначена  для внеаудиторной              

        работы по закреплению теоретического курса, практических навыков,  

        изучение дополнительных разделов дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки магистрантов: 

 
№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Современные методы определения и контроля надежности больших 

систем – объектов городской застройки.  

Обеспечение безопасности объектов городской застройки и роль 

статистического анализа безопасности.  

Оценивание технического состояния объектов городской застройки.  

Методы прогнозирования долговечности объектов городской 

застройки по ограниченной информации. 

Вероятностные методы при проектировании капитального ремонта и 

реконструкции зданий. 

Анализ безопасности объектов городской застройки на стадии 

эксплуатации. 

 

Нормирование показателей  надежности объектов городской 

 

 

 

 

      

 

 

 

       



 
 

 застройки для включения в нормативно- техническую документацию.  

 

7. оценочные средства 

 

 Вопросы к экзамену 
 

1. Основные понятия теории надежности. Актуальность

 исследований эксплуатационной надежности. 

2. Безотказность как свойство надежности. Нормирование. Принципы 

обеспечения. 

3. Долговечность как свойство надежности. Нормирование. Принципы 

обеспечения. 

4. Ремонтопригодность как свойство надежности.

 Нормирование. Принципы обеспечения. 

5. Комплексные показатели надежности. 

6. Закон распределения Вейбулла-Гнеденко. 

7. Закон Гаусса. Характеристики выборки случайных величин. 

8. Предельное состояние и отказ. Принципы образования дефектов и 

повреждений. 

9. Классификация отказов и повреждений. 

10. Методика прогнозирования технического состояния объекта. 

11. Воздействие среды и технических мероприятий на 

эксплуатационные свойства зданий. Факторы, влияющие на износ и 

старение конструкций. 

12. Оценка надежности конструкций по внешним признакам. 

13. Принципы обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений. 

14. Математические модели надежности. 

15. Принципы повышения эксплуатационной надежности. 

16. Надежность системы при параллельном и последовательном 

включении элементов. 

17. Надежность системы при различных видах резервирования.

 Оптимальное резервирование. 

18. Конструктивные методы обеспечения надежности при

 эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

19. Технические методы повышения надежности строительных 

конструкций. 

20. Организационные методы повышения надежности строительных 

конструкций. 

 

                                     

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                    Образец билета на экзамен 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «Принципы обеспечения безопасности и эффективности 

эксплуатации объектов городской застройки» 

 

гр.       БИЛЕТ №                 экзамен 

                                                                                                     семестр 3 

1. Безотказность как свойство надежности. Нормирование. Принципы        

     обеспечения. 

    2.  Классификация отказов и повреждений. 

    3. Надежность системы при различных видах резервирования.             

        Оптимальное резервирование. 

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

 

1. Оценка технического состояния зданий [Текст] : учебник / В. М. 

Калинин, С. Д. 

Сокова. - Москва : Инфра-М, 2012. - 267 с 

 

    2.  Теория надежности сооружений [Текст] /В. Д. Райзер ; [рец.: В. Л. 

Мондрус, Ю. Т. 

Чернов]. - М. : Изд-во АСВ, 2010. - 383 с 

 

   3.  Техническая эксплуатация жилых зданий [Текст] : учебник для 

студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по строительным специальностям / 

под ред. В. 

И. Римшина, А. М. Стражникова ; [С. Н. Нотенко [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - 

Москва : Студент, 2012. - 640 с. 

 

4.Надежность пространственных регулируемых систем «основание-

фундамент» при неравномерных деформациях основания. Учебное издание в 2-



 
 

х томах. Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2012. – 416,472с.  

 

5. Колчунов В.И. Живучесть зданий и сооружений при запроектных 

воздействий. Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2014. – 208с.  

 

б) дополнительная литература 

 
1.Безопасность России. Безопасность строительного комплекса [Текст] / науч. 
ред. Н. А.   
   Махутов ; рук. авт. кол-ва: Н. А. Махутов, О. И. Лобов, К. И.  Еремин.  -  
Москва:  МГОФ    
 "Знание", 2012. - 798 с. 
 

2. Гучкин И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция здания. Учебное 

пособие.  

          - М.: Изд-во АСВ, 2016. – 344 с. 

 

3. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений [Текст] : 

учебник / В. М.       

   Калинин, С. Д. Сокова, А. Н. Топилин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с 

 

4. Мкртычев О.В., Дорожинский В.Б., Сидоров Д.С. Надежность строительных 

конструкций при взрывах и пожарах. - М.: Изд-во АСВ, 2016. – 174 с. 
 

 

9. Ресурсы сети Интернет 

 

 1. http://e.lanbook.com 

 2. http://ibooks.ru 

 3. http://studentlibrary.ru 

 4. http://IPRbooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://iprbooks/


 
 

 


