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1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями и навыками в обеспечении ка-

чества с/х техники по показателям надежности и задачами анализа технических систем с 

точки зрения их надежности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Надежность технических систем» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Теория машин и механизмов; 

- Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины; 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; 

- Метрология, стандартизация и сертификация; 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Технология ремонта машин; 

а также расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, определя-

емых содержанием обязательных дисциплин для продолжения образования в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения: 

 

Готовность к организации, контролю и анализу процессов технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации (ПК-3): 

- осуществляет сбор исходных материалов, необходимых для разработки планов и 

технологий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-3.1); 

- разрабатывает технологические карты на различные виды технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-3.3); 

- осуществляет контроль реализации разработанных планов и технологий техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-3.4); 

Способен организовать работу по повышению эффективности технического обслу-

живания и эксплуатации сельскохозяйственной техники (ПК-5): 

- проводит анализ эффективности технического обслуживания и эксплуатации сель-

скохозяйственной техники; разрабатывает способы повышения эффективности техниче-

ского обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники с учетом предложе-

ний персонала, осуществляет анализ рисков от их реализации (ПК-5.2). 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Физические основы надежности 

2.Понятие о качестве. Основные определения теории надежности машин 

3.Оценочные показатели надежности машин. 

4. Методы расчета оценочных показателей надежности машин. 

5.Надежность сложных систем. 

6.Испытание машин на надежность. 

7.Прогнозирование и способы повышения надежности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  С.П. Псюкало 

 

 

 

 

 

 

 

 


