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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
 Б1.В.ДВ.01.01.03 «Надежность технических систем» для подготовки бака-

лавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», направленности: 
«Технический сервис в АПК» 

 
Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем» яв-

ляется сформирование у студентов взаимосвязи задач конструирования ма-
шин с задачами их производства и эксплуатации с высокой степенью надеж-
ности и наименьшими экономическими затратами, снабдить теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для грамотной экс-
плуатации автотранспорта и анализа причин износа основных узлов, необхо-
димыми для эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном 
производстве. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина включена в дисци-
плины по выбору учебного плана направления подготовки 35.03.06 «Агро-
инженерия», направленность: «Технический сервис в АПК» 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате ос-
воения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональные (ПКос) 
ПКос-4 – Способен осуществлять производственный контроль пара-

метров технологических процессов, качества продукции и выполненных ра-
бот при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования; 

 ПКос-4.1 – Демонстрирует знания по теории надежности сель-
скохозяйственной техники и оборудования. 

 
 ПКос-4.2 – Проводит системный анализ оценки качества выпол-

няемых работ при проведении технического обслуживания и ре-
монта сельскохозяйственной техники. 

 
 ПКос-4.4 – Обосновывает методы обеспечения надежности сель-

скохозяйственной техники и оборудования. 
 

Краткое содержание дисциплины В соответствии с целями и задача-
ми в структуре дисциплины выделяются два тесно связанные друг с другом 
раздела (раскрывающиеся соответствующими темами):  

1. Надежность технических систем; 
2. Диагностика технических систем. 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часов). 
Промежуточный контроль: экзамен. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем» явля-
ется сформирование у студентов взаимосвязи задач конструирования машин 
с задачами их производства и эксплуатации с высокой степенью надежности 
и наименьшими экономическими затратами, снабдить теоретическими зна-
ниями и практическими навыками, необходимыми для грамотной эксплуата-
ции автотранспорта и анализа причин износа основных узлов, необходимыми 
для эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном производ-
стве. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Надежность технических систем» включена в дисципли-
ны по выбору учебного плана. Дисциплина «Надежность технических сис-
тем» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учеб-
ного плана по направлению 35.03.06 «Агроинженерия». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Надежность технических систем» являются: Физика, Механика, 
Теория машин и механизмов, Метрология, стандартизация и сертификация. 

Дисциплина «Надежность технических систем» является основопола-
гающим для изучения следующих дисциплин: Электропривод и электрообо-
рудование, Технология ремонта машин, Эксплуатация машинно-тракторного 
парка. 

Рабочая программа дисциплины «Надежность технических систем» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового 
контроля – экзамен. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 



Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 

ПКос-4 Способен осуществ-
лять производствен-
ный контроль пара-
метров технологиче-
ских процессов, каче-
ства продукции и вы-
полненных работ при 
техническом обслу-
живании и ремонте 
сельскохозяйственной 
техники и оборудова-
ния 

ПКос-4.1 – Демонстрирует 
знания по теории надежно-
сти сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
 

основные принципы про-
ектирования технологи-
ческих процессов, техни-
ческие способы обеспече-
ния надежности сельско-
хозяйственной техники и 
оборудования 

проводить инженерные 
расчеты, определяющие 
надежность сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования 
 

навыками разработки 
документации и техно-
логической оснастки на 
технологические про-
цессы 

ПКос-4.2 – Проводит сис-
темный анализ оценки ка-
чества выполняемых работ 
при проведении техниче-
ского обслуживания и ре-
монта сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния 

общие закономерности 
физических процессов, 
приводящих к отказам 
технических систем и 
оборудования 

выбирать способы реа-
лизации технологиче-
ских процессов и при-
менять прогрессивные 
методы ремонтно-
восстановительных ра-
бот для обеспечения на-
дежности сельскохозяй-
ственной техники и обо-
рудования 

навыками получения и 
обработки информации 
из различных источни-
ков с использованием 
современных информа-
ционных технологий 

ПКос-4.4 – Обосновывает 
методы обеспечения на-
дежности сельскохозяйст-
венной техники и оборудо-
вания. 
 

принципы организации 
системы диагностики для 
обеспечения надежности 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  

осуществлять выбор ди-
агностических парамет-
ров и разрабатывать ал-
горитмы поиска неис-
правностей 

современными методами 
диагностики техниче-
ских систем, сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распре-

деление по видам работ семестрам представлено в таблице 2. 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по се-

местрам   
№6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 
1. Контактная работа: 70 70 
Аудиторная работа 70 70 
в том числе: 
лекции (Л) 28 28 
практические занятия (ПЗ) 42 42 
2. Самостоятельная работа (СРС) 56 56 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ-
ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллок-
виумам и т.д.) 

56 56 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 18 
Вид промежуточного контроля: Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Внеаудито

рная 
работа СР Л ПЗ 

Раздел 1 «Надежность технических систем» 90 20 30 40 

Раздел 2 «Диагностика технических систем» 36 8 12 16 

Итого по дисциплине 144 28 42 74* 
* в том числе контроль 18 часов 

 
Раздел 1 «Надежность технических систем» 

Тема 1. Наука о надежности. 

Введение. Наука о надежности. Связь надежности с экономичностью. 
Показатели надежности. Основные понятия и определения.. 
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Тема 2. Определение отказов. 

Классификация отказов. Внезапные и постепенные отказы. Поврежде-
ния. Основные причины неисправностей агрегатов привода. Модели отказов. 
Источники информации о надежности технических систем и систем управле-
ния. Критерии согласия статистик. Приближенное определение законов рас-
пределения. Корреляционные моменты и коэффициенты регрессии. Основ-
ное уравнение надежности. 

 

Тема 3. Расчет надежности технических систем 

Вероятность безотказной работы. Средняя наработка на отказ. Интен-
сивность и частота отказов. Показатели надежности восстанавливаемых и 
невосстанавливаемых машин. Показатели долговечности. Общее уравнение 
надежности. Метод структурных схем. Общие принципы нормирования на-
дежности. Выбор показателей эффективности. Прогнозирование показателей 
надежности. Метод экспертных оценок. Метод экстраполяции. Метод Мар-
ковской аппроксимации 

 
Раздел 2. Диагностика технических систем 

Тема 4. Методы диагностики 

Методы диагностики технических систем и систем управления. Струк-
турная схема системы диагностики. Функциональная диагностика. Вибраци-
онная диагностика. Акустическая диагностика, признаки состояния. Средства 
технического диагностирования. 

 

Тема 5. Задачи и методы резервирования 

Резервирование технических систем и систем управления. Методы ре-
зервирования. Раздельное резервирование. Общее резервирование. Опти-
мальное число резервных подсистем. Многоканальные приводы. Эксплуата-
ция технических систем и систем управления. Техническое обслуживание. 
Планирование запасных частей 

4.3 Лекции / практические занятия 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. 

Раздел 1. (Надежность технических систем) 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный оп-
рос, тестиро-
вание, защи-

та работы 

50 

Тема 1. «Нау-
ка о надежно-

Лекция № 1. «Наука о на-
дежности» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 2 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

сти» Практическое занятие № 1. 
«Действий над вероятностя-
ми» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

2 

Практическое занятие № 2. 
«Закон распределения дис-
кретной случайной величи-
ны» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

2 

Практическое занятие № 3. 
«Математическое ожидание, 
дисперсия и среднеквадра-
тичное отклонение случай-
ной величины) 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

2 

Тема 2. «Оп-
ределение от-
казов» 

Лекция № 2. «Определение 
отказов» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 8 

Практическое занятие № 4. 
«Расчет критериев надежно-
сти восстанавливаемых из-
делий» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

6 

 Практическое занятие № 5. 
«Расчет критериев надежно-
сти невосстанавливаемых 
изделий» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

6 

Тема 3. «Рас-
чет надежно-
сти техниче-
ских систем» 

Лекция №3. Расчет надежно-
сти технических систем 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 10 

Практическое занятие № 6. 
«Расчет долговечности про-
ушины» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

6 

Практическое занятие № 7. 
«Прогнозирование надежно-
сти методом экспертных 
оценок» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

6 

2. Раздел 2. «Диагностика технических сис-
тем» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный оп-
рос, защита 

работы 

20 

Тема 4. «Ме-
тоды диагно-
стики» 

Лекция № 4. «Методы диаг-
ностики» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 4 

Практическое занятие № 8. 
Прогнозирование надежно-
сти методом Марковской ап-
роксимации» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 4 

Практическое занятие № 9. 
«Расчет количества запасных 
частей» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Тестирование 4 

Тема 5. «За-
дачи и мето-
ды резерви-
рования» 

Лекция № 5. «Задачи и мето-
ды резервирования» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 4 

Практическое занятие № 10. 
«Расчет систем резервирова-
ния» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита рабо-
ты 

4 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Надежность технических систем» 
1. Тема 1. «Наука о 

надежности» 
1. Показатели надёжности. (ПКос-4.1) 
2. Классификация отказов. (ПКос-4.2) 
3. Основные причины неисправности агрегатов привода 
(ПКос-4.4). 

2. Тема 2. «Опреде-
ление отказов» 

4. Модели отказов (ПКос-4.1) 
5. Источники информации о надёжности привода (ПКос-

4.2) 
 Тема 3. «Расчет 

надежности тех-
нических систем» 

6. Испытания гидроприводов (ПКос-4.2). 
7. Общее уравнение надёжности привода  
8. Метод непревышения (ПКос-4.4). 

Раздел 2. «Диагностика технических систем» 
3. Тема 4. Методы 

диагностики 

9. Средства технического диагностирования (ПКос-4.1) 
10.Планирование запасных частей (ПКос-4.1) 

4. Тема 5. Задачи и 
методы резерви-
рования 

11. Методы резервирования (ПКос-4.1). 
12. Оптимальное число резервных подсистем (ПКос-4.1). 

 

5. Образовательные технологии 
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                              
активных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 
обучения) 

1. Тема 1. «Наука о надежности» Л Лекция-установка 
2. Тема 2. «Определение отказов» Л Лекция с элементами дискус-

сии 
3 Тема 3. «Расчет надежности техни-

ческих систем» 
Практическое занятие № 6. «Расчет 
долговечности проушины» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

4 Тема 3. «Расчет надежности техни-
ческих систем» 
Практическое занятие № 7. «Про-
гнозирование надежности методом 
экспертных оценок» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

5. Тема 4. «Методы диагностики» 
Практическое занятие № 9. «Расчет 
количества запасных частей» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

6. Тема 5. «Задачи и методы резерви-
рования» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                              
активных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 
обучения) 

Практическое занятие № 10. «Расчет 
систем резервирования» 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
 

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 
разделам 

Вопросы к разделу 1. «Надежность технических систем»: 

1. Дайте определение надежности. 

2. Дайте определение работоспособности.  
3. Дайте определение неработоспособности. 
4. Дайте определение безотказности.  
5. Дайте определение исправного состояния. 
6. Дайте определение неисправного состояния. 
7. Дайте определение отказа. 
8. Дайте определение долговечности.  
9. Дайте определение предельного состояния. 
10. Дайте определение морального износа.  
11. Дайте определение физического износа. 
12. Раскройте понятие дефекта. 
13. Раскройте понятие конструктивный отказ. 
14. Раскройте понятие производственный отказ. 
15. Раскройте понятие эксплуатационный отказ. 
16. Раскройте понятие внезапный отказ. 
17. Раскройте понятие постепенный отказ. 
18. Раскройте понятие модель отказа.  
19. Дайте понятие параметрической модели отказов.  
20. Модель слабого звена.  
21. Модель изнашивания. 
22. Что такое наработка? 
23. Что такое генеральная совокупность? 
24. Что такое выборка из генеральной совокупности 
25. Что такое представительная выборка? 
26. Что такое критерии согласия статистик? 
27. Перечислите показатели надежности. 
28. Перечислите показатели долговечности. 
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29. Вероятность безотказной работы. 
30. Метод непревышения. 
31. Метод структурных схем. 
32. Общие принципы нормирования надежности. 

 
Вопросы к разделу 2. «Диагностика технических систем»: 

1. Задачи и этапы диагностики 
2. Структурная схема системы диагностики 
3. Функциональная диагностика. 
4. Вибрационная диагностика. 
5. Что такое виброскорость? 
6. Что такое виброперемещение? 
7. Что такое виброускорение? 
8. Акустическая диагностика. 
9. Признаки состояний. 
10. Средства технического диагностирования. 
11. Что такое резервирование? 
12. Методы резервирования. 
13. Что такое нагрузочное резервирование? 
14. Что такое энергетическое резервирование? 
15. Что такое резервирование с переменной структурой? 
16. Что такое раздельное резервирование? 
17. Что такое общее резервирование? 
18. Что такое Резервирование с замещением? 
19. Что такое кратность резервирования? 
20. Оптимальное число резервных подсистем. 

 
Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
1. Показатели надёжности. 
2. Классификация отказов. 
3. Основные причины неисправности агрегатов привода. 
4. Экономические показатели надёжности. 
5. Связь надёжности с экономичностью. 
6. Модели отказов. 
7. Параметрическая модель. 
8. Модель слабого звена. 
9. Модель изнашивания. 
10. Модель усталости. 
11. Источники информации о надёжности привода. 

12. Критерий согласия Пирсона или 2 . 

13. Критерий согласия Колмогорова. 
14. Критерий согласия Стьюдента. 
15. Приближённое определение законов распределения. 
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16. Метод максимума правдоподобия. 
17. Метод доверительных интервалов. 
18. Испытания гидроприводов. 
19. Критерии и количественные характеристики надёжности. 
20. Количественные показатели надёжности невосстанавливаемых изде-

лий. 
21. . Вероятность безотказной работы. 
22. Средняя наработка на отказ. 
23. Показатели надёжности восстанавливаемых изделий. 
24. Вероятность безотказной работы. 
25. Показатели долговечности. 
26. Методы расчета надёжности приводов. 
27. Общее уравнение надёжности привода. 
28. Метод непревышения. 
29. Показатели долговечности. 
30. Метод структурных схем. 
31. Общие принципы нормирования надёжности. 
32. Невосстанавливаемые приводы. 
33. Восстанавливаемые приводы. 
34. Нормирование показателей надёжности привода. 
35. Прогнозирование показателей надежности. 
36. Метод экспертных оценок. 
37. Метод экстраполяции. 
38. Прогнозирование методом Марковской  аппроксимации. 
39. Задачи и этапы диагностики 
40. Структурная схема системы диагностики. 
41. Функциональная диагностика. 
42. Вибрационная диагностика. 
43. Акустическая диагностика. 
44. Признаки состояний.  
45. Средства технического диагностирования. 
46. Методы резервирования. 
47. Раздельное резервирование. 
48. Общее резервирование. 
49. Оптимальное число резервных подсистем. 
50. Планирование запасных частей. 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описа-
ние шкал оценивания 

Таблица 7 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

 

Шкала Критерии оценивания 
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Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, гра-

мотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информа-
цию, навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определен-
ной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические по-
ложения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость зна-
ний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при осве-
щении второстепенных вопросов. 

- без ошибок выполняет задания способствующие расши-
рению представлений о физиологических процессах в 
растительном организме  и позволяющих с иных пози-
ций рассмотреть важнейшие понятия физиологии рас-
тений. 

 

 
Оценка 4 
(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет место один из недостатков: 

 в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные не-
точности. 

допущены неточности при выполнениит задания способ-
ствующего расширению представлений о физиологи-
ческих процессах в растительном организме  и позво-
ляющих с иных позиций рассмотреть важнейшие по-
нятия физиологии растений. 

 
 
 

Оценка 3 
(удовлетворитель

но) 

 знание основного программного материала в минималь-
ном объеме, погрешности непринципиального характе-
ра в ответе на экзамене: неполно или непоследователь-
но раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопросов; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-
лении понятий, использовании терминологии, описа-
нии явлений и процессов, исправленные после наводя-
щих вопросов; 

 выявлена недостаточная сформированность знаний, 
умений и навыков, обучающийся не может применить 
теорию в новой ситуации. 

 не  выполняет задания способствующие расширению 
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представлений о физиологических процессах в расти-
тельном организме  и позволяющих с иных позиций 
рассмотреть важнейшие понятия физиологии растений. 

 
 
 

Оценка 2 
(неудовлетворите

льно) 

 пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

 обнаружено незнание или непонимание большей, или 
наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при исполь-
зовании терминологии, в описании явлений и процес-
сов, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов; 

 не сформированы компетенции, отсутствуют соответст-
вующие знания, умения и навыки. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Малафеев, С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин.  
— Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 316 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/87584 

2. Гуськов А.В., Милевский К.Е. Надежность технических систем и техно-
генный риск: учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2016.— 424 c 

3. Лисунов, Е. А. Практикум по надежности технических систем : учебное 
пособие / Е. А. Лисунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1756-8. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/56607 

4. Цысс В.Г. Технология испытаний технических систем [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Цысс В.Г., Сергаева М.Ю.— Электрон. тексто-
вые данные.— Омск: Омский государственный технический универси-
тет, 2017.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78512.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

7.2 Дополнительная литература 
1. Надежность технических. Е.В., Сугак [и др.] - Красноярск: Раско, 2001.- 

608 с 
2. Ефремов, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова. 
- Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179  

https://e.lanbook.com/book/87584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179%20
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3. Иванов, И.С. Технология машиностроения: учеб. пособие / И.С. Иванов. 
- М.: ИНФРА-М, 2012. – 192 с. 

4. Чепегин И. В. Надежность технических систем и техногенный риск: 
учебное пособие / И. В. Чепегин; Минобрнауки России, Казан. нац. ис-
след. технол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2017. – 164 с. 

 

7.3 Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов". [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303638/ 

2. Приказ МЧС РФ N 222, Госгортехнадзора РФ N 59 от 04.04.1996 "О По-
рядке разработки декларации безопасности промышленного объекта Рос-
сийской Федерации". [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13491/ 

3. ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-002-89 

4. ГОСТ 27.003–90. Надежность в технике. Состав и общие правила задания 
требований по надежности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-003-90 

5. ГОСТ 27.004–85. Надежность в технике. Системы технологические. Тер-
мины и определения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-004-85 

6. ГОСТ 27.202–83. Надежность в технике. Технологические системы. Ме-
тоды оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продук-
ции. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-202-83 

7. ГОСТ 27.203–83. Надежность в технике. Технологические системы. Об-
щие требования к методам надежности. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-27-203-83 

8. "ГОСТ Р ИСО 18435-3-2016. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция 
приложений для диагностики, оценки возможностей и технического об-
служивания. Часть 3. Метод описания интеграции приложений" (утв. и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2016 N 1932-ст). 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=27383 

9. "ГОСТ Р ИСО 18435-1-2012. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция 
приложений для диагностики, оценки возможностей и технического об-
служивания. Часть 1. Обзор и общие требования" (утв. и введен в дейст-
вие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1701-ст). [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=27338 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303638/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13491/
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-002-89
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-003-90
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-004-85
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-202-83
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-203-83
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=27383
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=27338
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10. "ГОСТ Р ИСО 18435-2-2012. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция 
приложений для диагностики, оценки возможностей и технического об-
служивания. Часть 2. Описание и определение элементов матрицы домена 
приложения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
29.11.2012 N 1715-ст). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=27339 

 

11. 7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к за-
нятиям 

 
1. Надежность и диагностика гидромашин: учеб. пособие по 

проведению практических занятий /Ф.Л. Чубаров – М.: – Издательство 
МГТУ им. Баумана, 2016 – 77 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
1. Информационная системы доступа к электронным каталогам библио-

тек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/); 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/); 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

учебной дис-
циплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа 
подготовки 
презентаций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=27339
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, каби-
нетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты (№ учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  (каб. № 101н).  

Учебные столы (19 шт.); стулья (76 шт.); рабо-
чее место преподавателя; доска учебная; пере-
носное мультимедийное оборудование (проек-
тор Acer X1226H, ноутбук Acer) 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации лаборатория «Тракторы и 
автомобили» (каб. № 104н ).   

Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.); рабо-
чее место преподавателя; доска учебная; Двига-
тель автомобильный в разрезе. Двигатель ди-
зельный в разрез. Стенд для изучения топлив-
ной системы автомобиля. Стенд для изучения 
масляной системы автомобиля. Стенд для изу-
чения тормозной системы автомобиля. Стенд 
для изучения системы охлаждения автомобиля. 
Стенд для изучения системы зажигания автомо-
биля. 

Гараж и опытное поле Перечень оборудования: Учебные трактора: 
МТЗ-82-1ед., МТЗ-80-2ед., ЮМЗ-6-1ед., ДТ-75-
1 ед., Т-25 -1 ед., ВТЗ-30-1 ед.Учебные автомо-
били ЛАДА ГРАНТА.  

Помещение для самостоятельной рабо-
ты обучающихся (каб. № 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 
рабочее место преподавателя; рабочая станция 
(моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) под-
ключенные к сети Интернет и обеспеченные 
доступом к ЭБС. Используемое программное 
обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 
23.10.2007, Microsoft Open License №43061896 
от 22.11.2007, Microsoft Open License 
№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office 
Standard 2007 (Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open Li-
cense №46223838 от 04.12.2009). 
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11. Методические рекомендации студентам по освоению 
дисциплины 

 
При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-

тельности: 
1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материа-

лам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контроль-

ный вопрос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных заня-

тий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 
учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучае-
мым вопросам в рамках учебной дисциплины. 

 развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением тре-
бований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходимо-
стью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам 
безопасности жизнедеятельности в различных источниках, её систематизировать, и 
давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поис-
ку и решению актуальных современных проблем в сфере безопасности жизнедея-
тельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеауди-
торное время. 

 
Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 
Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий 

осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и пред-

ставляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 
Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ве-

дущего преподавателя дисциплины. 
 

12. Методические рекомендации преподавателям по 
организации обучения по дисциплине 

 
Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется 

в первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением мате-





ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Реализация заочной формы обучения 2021 год начала подготовки 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2в. 

 

Таблица 2в 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам  

№6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 12 12 

Аудиторная работа 12 12 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

2. Самостоятельная работа (СРС) 132 132 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

123 123 

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 

Таблица 3в 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Аудиторна

я работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Надежность технических систем» 49 2 5 42 

Раздел 2 «Диагностика технических 

систем» 
50 2 3 43 

Итого по дисциплине 144 4 8 132* 

* в т.ч.  –контроль 9 час 



 

Лекции / практические занятия 

 

Таблица 4 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируем

ые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. 

Раздел 1. (Надежность технических систем) 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный 
опрос, 

тестирование
, защита 
работы 

8 

Тема 1. 

«Наука о 

надежности» 

Лекция № 1. «Наука о 
надежности» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 0,5 

Практическое занятие № 1. 
«Действий над 
вероятностями» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

0,5 

Практическое занятие № 2. 
«Закон распределения 
дискретной случайной 
величины» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

0,5 

Практическое занятие № 3. 
«Математическое ожидание, 
дисперсия и 
среднеквадратичное 
отклонение случайной 
величины) 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

0,5 

Тема 2. 
«Определение 
отказов» 

Лекция № 2. «Определение 
отказов» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 0,5 

Практическое занятие № 4. 
«Расчет критериев 
надежности 
восстанавливаемых изделий» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

0,5 

 Практическое занятие № 5. 
«Расчет критериев 
надежности 
невосстанавливаемых 
изделий» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

1 

Тема 3. 
«Расчет 
надежности 
технических 
систем» 

Лекция №3. Расчет 
надежности технических 
систем 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 1 

Практическое занятие № 6. 
«Расчет долговечности 
проушины» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

1 

Практическое занятие № 7. 
«Прогнозирование 
надежности методом 
экспертных оценок» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

1 

2. Раздел 2. «Диагностика технических 
систем» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 

Устный 
опрос, 

4 



№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируем

ые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

ПКос-4.4 защита 
работы 

Тема 4. 
«Методы 
диагностики» 

Лекция № 4. «Методы 
диагностики» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 0,5 

Практическое занятие № 8. 
Прогнозирование 
надежности методом 
Марковской апроксимации» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 1 

Практическое занятие № 9. 
«Расчет количества запасных 
частей» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Тестирование 1 

Тема 5. 
«Задачи и 
методы 
резервирован
ия» 

Лекция № 5. «Задачи и 
методы резервирования» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Устный опрос 0,5 

Практическое занятие № 10. 
«Расчет систем 
резервирования» 

ПКос-4.1, 
ПКос-4.2, 
ПКос-4.4 

Защита 
работы 

1 

 

Таблица 5в 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Надежность технических систем» 
1. Тема 1. «Наука о 

надежности» 

1. Показатели надёжности. (ПКос-4.1) 
2. Классификация отказов. (ПКос-4.2) 
3. Основные причины неисправности агрегатов привода 
(ПКос-4.4). 

2. Тема 2. 
«Определение 
отказов» 

4. Модели отказов (ПКос-4.1) 
5. Источники информации о надёжности привода (ПКос-

4.2) 
 Тема 3. «Расчет 

надежности 
технических 
систем» 

6. Испытания гидроприводов (ПКос-4.2). 
7. Общее уравнение надёжности привода  
8. Метод непревышения (ПКос-4.4). 

Раздел 2. «Диагностика технических систем» 
3. Тема 4. Методы 

диагностики 

9. Средства технического диагностирования (ПКос-4.1) 
10.Планирование запасных частей (ПКос-4.1) 

4. Тема 5. Задачи и 

методы 

резервирования 

11. Методы резервирования (ПКос-4.1). 
12. Оптимальное число резервных подсистем (ПКос-4.1). 

 


