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1 Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы работоспособности технических систем» 
является: 
- формирование у  будущих специалистов  научных знаний и профессиональных 
навыков, необходимых для анализа и оценки надежности и работоспособности 
технических систем.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, включает: 

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 
работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуатируемых 
и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования; 

анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей 
качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых 
методов и средств исследований. 

 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 

проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт 
и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Основы работоспособности технических систем» относится к   
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика 
Знания: методов и задач операционного вычисления; способов расчета вероятности 
случайного события; принципов формулирования и решения технических и 
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов; методов организации работ в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, основ организации производства, труда и 
управления производством 

Умения: использовать математические методы в технических приложениях; находить 
оптимальные решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов;  в планировании и организации 
работ в области производственной деятельности по информационному обслуживанию, 
основ организации производства, труда и управления производством 

Навыки: владения основными методами решения математических задач с 
практическим содержанием; применения системы фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
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идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов;  
выполнения работ в области производственной деятельности по информационному 
обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю 
 

-Физика 
Знания: основных понятий и законов физики; системы фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; основ и принципов 
проведения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 

Умения: наблюдать, измерять и анализировать; проводить лабораторные, стендовые, 
полигонные, приемо-сдаточные и иные виды испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования  

Навыки: проведения физического эксперимента и основными методами решения 
задач;  применения системы фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов. 
 
 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов   

Знания:  строения и свойств сплавов на основе железа и цветных металлов; - 
маркировки сплавов на основе железа и цветных металлов; видов термической и 
химико-термической обработки; основных механические свойства материалов;  
процессов происходящих в сплавах при обработке и связей с механическими 
свойствами;  способов изготовления и обработки заготовок. 

Умения:   выбирать материал и его термообработку, исходя из заданных 
эксплуатационных свойств деталей;  рациональные способы получения 
заготовок, исходя из заданных   эксплуатационных свойств.   

Навыки: владения методикой выбора конструкционных материалов для 
изготовления элементов машин и механизмов;  методами выбора способа 
получения и обработки заготовок.         
 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 
- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО 
- Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
- Технология машиностроения 

 
3. Конечный результат обучения 
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В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурными компетенциями (ОК): не формируются. 
 
3.2.Профессиональными компетенциями (ПК): 
- владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности  (ПК - 15); 

- способен  определять рациональные формы поддержания и восстановления 
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования  (ПК-40). 
 
В результате изучения дисциплины «Основы работоспособности технических систем» 
студент должен: 
Знать: теоретические и нормативные основы технических условий и правил 
рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 
прекращения ее работоспособности; основные закономерности и причины изменения 
технического состояния автомобилей и методы их определения. 
Уметь: пользоваться методами расчета по обеспечению безотказной работы систем; 
пользоваться методами оценки и прогнозирования надежности, работоспособности, 
надёжности, качестве, техническом состоянии, их взаимодействии и методах 
определения. 
 Владеть: знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности;  
методами принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления 
работоспособности транспортных и технологических машин. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

работоспособности технических систем» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


