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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Надежность механических систем» 

являются сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности;  

Задачи:  

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедрению; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и 

услуг;  

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Надежность механических систем» входит в 

базовую часть блока Б1 «Дисциплины»  

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика: 

Знать: методы и задачи операционного вычисления; способы расчета вероятности 

случайного события;  

Уметь:  использовать математические методы в технических приложениях; 

Владеть: владеть первичными навыками и основными методами решения 

математических задач с практическим содержанием 

- Физика: 

Знать: основные понятия и законы физики;  

Уметь: наблюдать, измерять и анализировать;   

Владеть: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента и 

основными методами решения задач. 

- Материаловедение;  Технология конструкционных материалов: 

Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических 

материалов. 

Уметь: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации. 

Владеть: методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 

неметаллических материалов. 

- Метрология, стандартизация и  сертификация: 

Знать: основные понятия о точности и взаимозаменяемости; единая система 

допусков и посадок; нормирование точности геометрических параметров деталей; 

измерение и контроль геометрических параметров деталей. 

Уметь: выбора методов и средств измерения физических величин (на примере 

параметров геометрической точности изделий), использовать основные приемы обработки 

результатов измерений 

Владеть: в работе с современными универсальными и специальными средствами 

измерения и контроля. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Ремонт и утилизация тракторов и автомобилей 

- Технология машиностроения 

- Эксплуатация тракторов и автомобилей 

 



3 Конечный результат обучения: 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

 способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины: «Надежность механических систем» специалист 

должен: 

Знать: 

- методы контроля за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования  

- критерии работоспособности и надѐжности деталей и узлов машин; 

- понятия надежности, долговечности, ремонтопригодности, ресурса, срока службы, 

наработки на отказ, постепенных и внезапных отказов, нагрузочных режимов, критериев 

предельного состояния;  

- методики расчета и экспериментального определения основных показателей 

надежности, определения и оценки нагрузочных режимов, анализа и расчета структурных 

схем надежности;  

- основы теории статистических измерений; методы испытаний; методы обработки 

результатов испытаний; 

Уметь:  

- осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства 

и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

- готовить наземные транспортно-технологические средства и комплексы к 

проведению испытаний;  
- пользоваться современной аппаратурой, стендами и научным оборудованием для 

проведения испытаний и обработки результатов;  

- выполнять операции по диагностике и техническому обслуживанию наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов;  

- разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности  

Владеть:  

- терминологией теории надѐжности и технической диагностики; 

 - навыками качественной и количественной оценки факторов, существенно 

влияющих на безотказность автомобилей; 

- навыками принятия ответственных решений по корректированию режима 

технического обслуживания в целях обеспечения эффективного управления техническим 

состоянием автомобилей. 

 



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Основные определения теории надѐжности. Физические основы надѐжности. 

Качественные и количественные характеристики надѐжности. Методы расчѐта 

показателей надѐжности. Оценка показателей надѐжности как случайных событий и 

случайных величин. Определения показателей надѐжности статистической обработкой 

опытной информации. Графические методы обработки информации. Надѐжность сложных 

систем. Испытание технических систем на надѐжность. Назначение и принципы-

применения диагностики автомобилей 

 


