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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «Надежность технических систем» являются формиро-
вание у студентов системы профессиональных знаний, умений и навыков по оценке и выбору 
машин и оборудования в отрасли. 
 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Надежность технических систем» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Теория вероятности и математическая статистика; Материаловедение и технология конструк-
ционных материалов; Метрология, стандартизация и сертификация     
 
Знания: теории вероятности и математической статистики; основных законов механики и тер-
модинамики; строения и свойств материалов; современных способов получения изделий с за-
данным уровнем эксплуатационных свойств. 
 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов деталей под 
воздействием на них эксплуатационных факторов, выбирать рациональные способы получе-
ния деталей с заданными эксплуатационными свойствами, применять средства измерения для 
контроля качества изделий и технологических процессов.  
 
Навыки: расчёта статистических показателей случайных величин и оценки качества изделий 
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
- Б1.Б.18 - Технология ремонта машин; 
- Б1.В.ДВ.8.1- Технология восстановления и упрочнения деталей; 
- Б1.В.ОД.9 - Диагностика и техническое обслуживание машин; 
- Б.3 - Государственная итоговая аттестация.   
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С  
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций:  
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 Готовность к обработке результа-

тов экспериментальных исследова-
ний 

Методы обработки статистиче-
ской информации и расчета пока-
зателей надежности 

Проводить обработку ста-
тистической информации 

Методами обработки ста-
тистической информации 
и расчета показателей на-
дежности 

ПК-8 Готовность к профессиональной 
эксплуатации машин и технологи-
ческого оборудования 

Физическую сущность способов и 
условий повышения долговечно-
сти, ремонтопригодности, безот-
казности и сохраняемости машин 
на этапе эксплуатации, основы 
надёжности сложных техниче-
ских систем 

Применять знания о спосо-
бах и условиях повышения 
долговечности, ремонто-
пригодности, безотказности 
и сохраняемости машин на 
этапе их эксплуатации 

Навыками применения 
знаний о способах и ус-
ловиях повышения дол-
говечности, ремонтопри-
годности, безотказности 
и сохраняемости машин 
на этапе их эксплуатации 

ПК-11 Способность использовать техни-
ческие средства для определения 
параметров технологических про-
цессов и качества продукции 

Понятие о качестве продукции, 
оценочные показатели качества, 
методы испытания машин на на-
дежность 

Оценивать качество про-
дукции путем измерений и 
расчета показателей 

Способами анализа каче-
ства продукции 



 6 

2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры 
№ 

Вид работы Всего 
часов/ 
зач. 

единиц 
9 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С)   
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 121 121 
В том числе  
Самоподготовка: 
проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, подготовка к лабораторным занятиям, текущему контролю 
 

- - 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

  
Вид промежуточной 
атестации 

Экзамен (Э) Э Э 
   

 
часов 

144 144 ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Модуль 1. Основы надёжности 
машин 

- 

Раздел 1.1. Физические основы 
надежности 

- физические основы надежности машин, этапы 
обеспечения уровня надёжности, экономический 
аспект надёжности машин 

Раздел 1.2. Понятие о качестве. 
Основные определения теории 
надежности машин 

- понятие о качестве. Основные свойства и опреде-
ления теории надёжности машин 

Модуль 2. Методы оценки на-
дёжности технических объек-
тов 

- 

Раздел 2.1. Оценочные показа-
тели надежности машин 

- оценочные показатели надежности машин; 
 

Раздел 2.2. Методы расчета 
оценочных показателей надеж-
ности машин 

- методы расчета оценочных показателей надеж-
ности машин; 
 

Раздел 2.3. Надежность сложных 
систем 

- надежность сложных систем; 
 

Раздел 2.4. Испытание машин 
на надежность 

- испытание машин на надежность, планы испы-
таний 
 

9 

Раздел 2.5. Прогнозирование и 
способы повышения надежно-
сти машин 

- прогнозирование и способы повышения надеж-
ности машин 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу студентов  

(в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС все-
го 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемо-
сти 

 (по  неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Основы надёжности 
машин 

2 2 - 40 44 

Раздел 1.1. Физические основы на-
дежности 

1 1 - 18 20 
9 

Раздел 1.2. Понятие о качестве. Ос-
новные определения теории надеж-
ности машин 

1 1  22 24 

 
защита лабо-
раторных  

работ 
 

Модуль 2. Методы оценки надёж-
ности технических объектов 

4 2 4 81 86 

Раздел 2.1. Оценочные показатели 
надежности машин 

1 -  11 12 

Раздел 2.2. Методы расчета оце-
ночных показателей надежности 
машин 

1 - 3 25 34 

Раздел 2.3. Надежность сложных 
систем 

1 - 1 15 12 

Раздел 2.4. Испытание машин на 
надежность 

- 2 - 15 18 

Раздел 2.5. Прогнозирование и спо-
собы повышения надежности ма-
шин 

1 - - 15 10 

 
защита лабо-
раторных  

работ 
 

Промежуточная аттестация:  
экзамен 

- - - 9 9 
собеседование 

 
 
 
 
 
9 

ИТОГО: 6 4 4 130 144 - 

 
 
2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
Модуль 1. Основы надёж-
ности машин 

- 2 

Раздел 1.1. Физические ос-
новы надежности 

Л.Р.№1 Сбор информации по износам дета-
лей машин 

1 

Раздел 1.2. Понятие о каче-
стве. Основные определения 
теории надежности машин 

Л.р.№2 Сбор информации по износам дета-
лей машин 1 

9 

Модуль 2. Методы оценки 
надёжности технических 

- 
2 
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объектов 

Л.Р.№3 Исследование усталостной прочно-
сти деталей, восстановленных различными 
способами 

1 
Раздел 2.4. Испытание ма-
шин на надежность 

Л.Р.№4 Исследование твердости восстанов-
ленных деталей машин 

1 

ИТОГО:  4 

 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
Модуль 2. Методы оценки 
надёжности технических 
объектов 

- 
 

П.З.№1 Определение числовых характеристик 
статистического ряда по износам деталей 

1 

 
П.З.№2 Теоретические законы распределе-
ния показателей 

1 

Раздел 2.2. Методы расчета 
оценочных показателей на-
дежности машин  

П.З.№3 определение показателей надежно-
сти машин 

1 

Раздел 2.3. Надежность 
сложных систем 

П.З.№4 Определение показателей надежно-
сти сложных систем с резервированием 

1 

 
 
 
 
9 

ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№  

семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

Модуль 1. Основы надёжности 
машин 

40 

Раздел 1.1. Физические основы 
надежности 

18 

Раздел 1.2. Понятие о качестве. 
Основные определения теории на-
дежности машин 

Самостоятельное изучение материала с 
последующей подготовкой к лаборатор-
ным работам, оформление отчётов по 
лабораторным работам. 
Подготовка к экзамену 

22 

Модуль 2. Методы оценки на-
дёжности технических объектов 

81 

Раздел 2.1. Оценочные показате-
ли надежности машин 11 

Раздел 2.2. Методы расчета оце-
ночных показателей надежности 
машин 

25 

Раздел 2.3. Надежность сложных 
систем 15 

Раздел 2.4. Испытание машин на 
надежность 15 

Раздел 2.5. Прогнозирование и 
способы повышения надежности 
машин 

Самостоятельное изучение материала с 
последующей подготовкой к лаборатор-
ным работам, оформление отчётов по 
лабораторным работам. 
Подготовка к экзамену 

15 

9 

Экзамен  9 
ИТОГО часов в семестре: 130 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Лекция №  1, 2 Проблемное изложение групповые 
Лабораторная работа № 1, 2, 
3,  4  

Тренинг, решение практико-
ориентированных задач 

групповые 9 
Практические занятия № 1, 
2,  3, 4 

Тренинг, решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лекции – 2 часов; 
Лабораторные работы – 2 часа; 
Практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
Оценочные 
средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контро-

ля  
и аттестации 

  
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы 
надёжности машин 

ВК Модуль 2. Методы 
оценки надёжности 
технических объек-
тов 

Устный оп-
рос по кон-

трольным во-
просам 

- - 

Модуль 1. Основы 
надёжности машин 

Тат Модуль 2. Методы 
оценки надёжности 
технических объек-
тов 

Устный оп-
рос по кон-

трольным во-
просам 

- - 

Модуль 1. Основы 
надёжности машин 

9 

ПрАт 
(Экзамен) 

 

Модуль 2. Методы 
оценки надёжности 
технических объек-
тов 

собеседование  50 25 

 
 

4.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Наука надежности. Цели и задачи. 
2. Характеристика понятий: исправность, неисправность, предельное, работоспособное, 

неработоспособное состояние, повреждение, отказ и другие. 
3. Понятие о качестве машин. Понятие восстанавливаемый, невосстанавливаемый, ремон-

тируемый и неремонтируемый объект. 
4. Что такое наработка, ресурс, срок службы, сохраняемость и какие единицы их измерения? 

5. Единичные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 
6. Комплексные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 
7. Теоретические законы распределения информации показателей надежности. 
8. Сбор и обработка информации о показателях надежности. 
9. Определение доверительных границ рассеивания расчетного показателя надежности. 
10. Определение относительной ошибки расчета показателя надежности 
11. Понятие о надежности машин и ее составляющих. 
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12. Безотказность объекта, показатели. 
13. Долговечность объекта, показатели. 
14. Ремонтопригодность, сохраняемость, показатели. 
15. Причины нарушения работоспособности изделий. 
16. Классификация и характеристика основных видов отказов. 
17. Классификация видов трения и влияния их на изнашивание деталей. 
18. Сущность теорий трения. 
19. Виды изнашивания деталей. Классификация и факторы, влияющие на процесс изнаши-

вания. 
20. Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания и основные зависимости. 
21. Безизносное трение (режим ИП) 
22. Абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры борьбы с 

ним. 
23. Гидро и газо-абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры 

борьбы с ним. 
24. Электро и газо-эрозионное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и ме-

ры борьбы с ним. 
25. Кавитационное и усталостное изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 
26. Коррозионно-механическое изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 
27. Причины образования нагара и накипи на деталях машин. Меры борьбы с их образова-

нием. 
28. Водородное изнашивание. 
29. Виды и характеристика износов деталей машин. 
30. Физический и моральный износ объекта. 
31. Методы и средства изучения износов. 
32. Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 
33. Критерии и методы определения предельного износа деталей, узлов, агрегатов и ма-

шин. 
34. Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность отказов. 
35. Сбор статистической информации о надежности объектов. 
36. Методика статистической обработки информации о показателях надежности. 
37. Статистический ряд информации. Построение полигона и гистограммы распределения 

опытных данных наблюдений. 
38. Применение результатов статистической обработки данных наблюдений для определе-

ния программы ремонтных работ. 
39. Применение результатов статистической обработки износов деталей машин. 
40. Назначение и виды испытаний машин на надежность. 
41. Стендовые и полигонные испытания. Назначение испытаний и их сущность. 
42. Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффициент ускорения. 
43. Эксплуатационные испытания машин на надежность в условиях рядовой эксплуатации. 
44. Понятие о сложных системах. 
45. Надежность сложных систем. 
46. Конструкторские методы повышения надежности машин. 
47. Технологические методы повышения надежности машин. 
48. Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности машин. 
49. Методы повышения надежности отремонтированных машин. 
50. Резервирование в технических системах. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  
 
5. 1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
В.В. Юркевич,  

А.Г. Схиртладзе 
 

Надёжность и диагностика 
технологических систем: 
учебник для студ. высш. 

учеб. заведений 

М.: Издательский 
центр «Академия», 

2011 
1–2 25 – 

2 

 
 
9 

Валуев Н.В., 
Ковальков С.В., 
Лаврухин А.А. 

Основы работоспособно-
сти технических систем. 
Лабораторный практикум 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2007-

137с. 
1-2 100 4 

 
 
5. 2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 Лисунов, Е.А. 
Практикум по надежности 
технических систем [Элек-
тронный ресурс] : учебник. 

СПб.: Лань,  
2015. – 238 с. 1–2 

Университетская  
библиотека ONLINE 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 
       системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-
раторные заня-
тия  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, 

подготовка  к 
лабораторным 
работам и к 

сдаче экзамена 

Валуев 
Н.В., 

Ковальков 
С.В., 

Лаврухин 
А.А. 

Основы работоспособно-
сти технических систем. 
Лабораторный практикум 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007-
137с. 

 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Аудитории №3-26, №3-27, №3-28, бокс 
 

 
6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 
 
6.3 Специализированное оборудование: 
 
1. Машина УКИ-10М 
2. машина СМЦ-2 
3. Прибор ТК-2М 
4. Прибор ТПП-2 
5. детали и узлы машин 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-
пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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