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1 Цели освоения дисциплины: 
 

овладение умениями и навыками определения показателей надежности технических 
систем, а также поиска признаков неисправностей транспортных средств 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, дисциплинам по выбору. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
Математика, Техническая эксплуатация транспортных средств АПК. 
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: 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты». 

 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);  
 способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 
(ПК-10);  

 способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
- методы сбора экспериментальной информации по надёжности (ПК-3);  
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- методы рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования (ПК-10);  

- современные технические средства для определения параметров технологических 
процессов (ПК-11). 

 
уметь: 
- обрабатывать результаты экспериментальных исследований (ПК-3);  
- определять причины прекращения работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-10);  
- использовать средства диагностирования транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-11). 
 
владеть: 
- навыками применения научного аппарата теории надёжности к результатам 

экспериментальных исследований (ПК-3);  
- навыками применения методов рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-10);  
- навыками применения современные технические средства диагностики 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-11). 
 
 
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 3 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 
к.т.н., доцент       С.К. Филатов 

 


