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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в облас-

ти: 

- рациональной организации технического обслуживания и ремонта машин;  

- оптимального управления надежностью машин; 

- управления износным состоянием машин, прогнозируя безотказность, долговечность, 

межремонтный ресурс, расход запасных частей и эксплуатационные затраты на машины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: дисциплина «Прогнозирование остаточного ресурса деталей ма-

шин» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика. Теория принятия оптимальных решений»; «Информатика»; «Физика»; «Теорети-

ческая механика»; «Детали машин и основы конструирования»; «Основы научных исследова-

ний. Теория инженерного эксперимента»; «Надежность и ремонт машин», «Надежность техни-

ческих систем». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы теории случайных процессов; программное обеспечение для исследования 

свойств различных математических моделей на персональных ЭВМ; основные законы меха-

ники, методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

основные законы преобразования энергии; конструктивные и параметрические особенности 

типовых узлов и деталей машин; назначение и применение методов теоретического иссле-

дования; назначение и применение измерительных приборов и комплексов на их базе; ос-

новные методы теоретических и экспериментальных исследований; основные направления 

совершенствования технических средств; теоретические основы надежности машин; причи-

ны нарушения работоспособности машин; физические основы надежности машин; оценоч-

ные показатели надежности элементов машин, методы расчета показателей; понятие о каче-

стве продукции, оценочные показатели качества, методы испытания машин на надежность; 

методы обработки статистической информации и расчета показателей надежности. 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; строить графики изу-

ченных функций; описывать по графику или по формуле поведение и свойства функций, нахо-

дить оптимальные значения; использовать возможности вычислительной техники и программ-

ного обеспечения; рассчитывать кинематические и динамические параметры движения меха-

низмов в прикладных задачах; рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные па-

раметры деталей и узлов машин; выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, 

настроить измерительные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые; рас-



считывать оценочные показатели надежности по результатам испытаний; определять предель-

ное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, агрегата и машины; проводить 

обработку статистической информации; уметь оценить качество продукции путем измерений и 

расчета показателей; уметь пользоваться измерительными средствами и приборами. 

Владеть: навыками описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически; навыками построения и исследования простейших математических моделей; мето-

дами математического анализа; навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами; расчетом физических параметров; методами расчета кинематических и динамиче-

ских параметров движения механизмов, кинематических и прочностных параметров деталей и 

узлов машин; методами составления математических моделей процессов функционирования 

машин и оборудования; методикой обработки результатов эксперимента; навыками проведения 

работ по определению технического состояния машин и оборудования; способами анализа ка-

чества продукции; расчетом показателей надежности. 

Освоение данной дисциплины: будет способствовать выполнению научно-исследовательской 

работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-1); 

- готовностью выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, тех-

нического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, организации и 

эффективности технического сервиса машин (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать: 

-  основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований, теоретические основы 

прогнозирования состояния элементов машин (ОПК-1); 

-  методы прогнозирования остаточного ресурса деталей машин, основанные на стандартизо-

ванных нормах расчета  (ПК-2). 

 

уметь: 

-  планировать и проводить экспериментальные исследования в области прогнозирования по 

среднему статистическому изменению параметра технического состояния элементов машин и 

по реализации его изменения (ОПК-1); 

-  проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы деталей машин – без-

отказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости, и прогнозировать остаточ-

ный ресурс при малоцикловых нагрузках (ПК-2). 

 

владеть: 

-  навыками планирования и реализации экспериментальных исследований в области прогнози-

рования технического состояния элементов машин при синтезировании прогнозов (ОПК-1); 

-  навыками оценки остаточного ресурса деталей машин по изменениям контролируемого пара-

метра (ПК-2). 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Теория прогнозирования и процесс изменения параметра состояния машины. 

2. Теоретические основы прогнозирования состояния машин. 

3. Прогнозирование безотказности и долговечности элементов машин. 

4. Методы прогнозирования остаточного ресурса, основанные на стандартизованных нормах 

расчета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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