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1 Цели освоения дисциплины: 
 

− овладение умениями и навыками определения показателей надежности 
технических систем, а также поиска признаков неисправностей автомобилей по внешним 
диагностическим параметрам 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Основы теории надёжности и диагностики» относится к вариативной 

части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
Математика, Техническая эксплуатация автотранспортных средств. 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление; 

конструкция и эксплуатационные свойства автотранспортных средств; 
Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений; производить разборку и сборку 
основных узлов автомобиля;  

Владеть навыками: определения характеристик и параметров случайных процессов; 
оценки эксплуатационных свойств автотранспортных средств. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств»; «Основы технологии производства и ремонта 
автотранспортных средств» / «Технология и организация восстановления деталей и 
сборочных единиц автомобилей при сервисном сопровождении». 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
− готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);  

− владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15);  

− способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования (ПК-16). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
- основные понятия, определения, свойства и показатели надёжности (ОПК-3);  
- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причины и последствия 
прекращения их работоспособности (ПК-15);  

- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-16). 

 
уметь: 
- определять надежность сложных систем и их элементов (ОПК-3);  
- определять причины и последствия прекращения работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-15);  
- использовать технологий и формы организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-16). 

 
владеть: 
- навыками применения научного аппарата теории надёжности в области 

технической и коммерческой эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов (ОПК-3);  

- навыками применения технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-15);  

- навыками применения технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-16). 

 
 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Основные показатели и научный аппарат надежности  
Модуль 2. Надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов 
Модуль 3. Техническая диагностика и испытания на надежность 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 
к.т.н., доцент       С.К. Филатов 

 


