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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  Прогнозирование остаточного ре-

сурса деталей машин является формирование у студентов знаний, умений и начальных навы-
ков в области: 

- 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. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.1.1  Прогнозирование остаточного ресурса деталей 
машин относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла профессиональных дис-
циплин 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 
Теория принятия оптимальных решений 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-
тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 
по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 
значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 
Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программного обеспечения для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
 

Теоретическая механика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 
Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 



 5 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 
механизмов 

 
Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 
методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-
ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-
тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 
Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 
Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-
ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-
ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-
ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-
плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 

 
Надежность и ремонт машин 

Знания: теоретические основы надежности машин; причины нарушения работоспособности 
машин; физические основы надежности машин; методы испытаний отдельных эле-
ментов (деталей), сборочных единиц и полнокомплектных машин и оборудования для 
определения их соответствия действующим техническим условиям и стандартам. 

Умения: рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам испытаний; опреде-
лять предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, агрегата и 
машины. 

Навыки: проведения работ по определению технического состояния машин и оборудования. 
 

Надежность технических систем 
Знания: оценочные показатели надежности элементов машин, методы расчета показателей; 

понятие о качестве продукции, оценочные показатели качества, методы испытания 
машин на надежность; методы обработки статистической информации и расчета пока-
зателей надежности. 

Умения: проводить обработку статистической информации; уметь оценить качество продук-
ции путем измерений и расчета показателей; уметь пользоваться измерительными 
средствами и приборами. 

Навыки: обработки статистической информации и расчета показателей надежности; владеть 
способами анализа качества продукции; расчета показателей надежности. 

 
1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  Прогнозирование остаточного ресурса деталей 

машин будет способствовать выполнению научно-исследовательской работы аспи-
ранта и его последующей профессиональной деятельности. 
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1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-
дующими универсальными и 
профессиональными компетен-

циями: 

   

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их ре-
зультаты 

основные методы 
и средства эмпи-
рико-
теоретических ис-
следований, теоре-
тические основы 
прогнозирования 
состояния элемен-
тов машин 

планировать и про-
водить эксперимен-
тальные исследова-
ния в области про-
гнозирования по 
среднему статисти-
ческому изменению 
параметра техниче-
ского состояния 
элементов машин и 
по реализации его 
изменения 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований в об-
ласти прогнозиро-
вания технического 
состояния элемен-
тов машин при син-
тезировании прогно-
зов 

ПК-2 

готовность выпол-
нять исследования и 
проектную деятель-
ность в области на-
дёжности, техниче-
ского обслужива-
ния, ремонта, экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники, организации и 
эффективности тех-
нического сервиса 
машин 

методы прогнози-
рования остаточ-
ного ресурса дета-
лей машин, осно-
ванные на стан-
дартизованных 
нормах расчета 

проводить предва-
рительную теорети-
ческую оценку по-
казателей работы 
деталей машин – 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости, и 
прогнозировать ос-
таточный ресурс 
при малоцикловых 
нагрузках 

навыками оценки 
остаточного ресурса 
деталей машин по 
изменениям кон-
тролируемого пара-
метра 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и 
базами данных, написание рефератов 

36 36 

СР в период промежуточной аттестации - - 
   

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО Вид промежуточной 
аттестации Экзамен (Э) - - 
   

часов 108 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семе-
стра 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Теория прогнози-
рования и процесс 
изменения пара-
метра состояния 
машины 

Общая теория прогнозирования. Факторы, оказывающие влияние на 
процесс изменения параметра: вариация скорости изменения пара-
метра элемента, структура элемента, предельное отклонение пара-
метра, старение машины, допускаемое отклонение параметра состоя-
ния элемента, межремонтная наработка. Математическое описание 
процесса изменения параметра состояния элемента машины. Аппрок-
симация изменения параметра состояния элементов машины. Обоб-
щенный количественный показатель состояния элементов машины 

Теоретические 
основы прогнози-
рования состояния 
машин 

Основные требования, предъявляемые к прогнозированию состояния 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Прогнози-
рование по среднему статистическому изменению параметра техни-
ческого состояния: определение вероятностей отказа, предупреди-
тельного восстановления и среднего ресурса элемента, анализ резуль-
татов. Прогнозирование по реализации изменения параметра техни-
ческого состояния: определение вероятностей отказа, предупреди-
тельного восстановления и среднего ресурса элемента. Синтезирова-
ние прогнозов. 

Прогнозирование 
безотказности и 
долговечности 
элементов машин 

Безотказность элементов машины: прогнозирование по среднему ста-
тистическому изменению параметра и по реализации изменения па-
раметра. Ресурс элементов машины: прогнозирование по среднему 
статистическому изменению параметра и по реализации изменения 
параметра. Остаточный ресурс элементов машины: прогнозирование 
по среднему статистическому изменению параметра и по реализации 
изменения параметра (плавное и неплавное изменение). 

5 

Методы прогнози-
рования остаточ-
ного ресурса, ос-
нованные на стан-
дартизованных 
нормах расчета 

Прогнозирование остаточного ресурса при малоцикловых нагрузках. 
Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей ма-
шины. Оценка остаточного ресурса по изменениям контролируемого 
параметра 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Л ЛР ПЗ СР все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

Теория прогнозирования и 
процесс изменения параметра 
состояния машины 

8 - - 8 16 
Устный текущий опрос. 
Реферат (презентация). 

Нед. 1 – 4 
Теоретические основы про-
гнозирования состояния ма-
шины 

12 - - 12 24 
Устный текущий опрос. 
Реферат (презентация). 

Нед. 5 – 10 
Прогнозирование безотказно-
сти и долговечности элемен-
тов машины 

8 - 16 8 32 
Устный текущий опрос. 

Нед. 11 – 14 

Методы прогнозирования ос-
таточного ресурса, основан-
ные на стандартизованных 
нормах расчета 

8 - 20 8 36 
Устный текущий опрос. 

Нед. 15 – 18 

5 

Зачет - - - - -  
 ИТОГО: 36 - 36 36 108 Письменный опрос 
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-
местр 

Раздел (модуль) № 
п/п 

Наименование работы Всего 
часов 

1 
Прогнозирование безотказности элементов ма-
шины по среднему статистическому изменению 
параметра технического состояния 

4 

2 
Прогнозирование безотказности элементов ма-
шины по реализации изменения параметра тех-
нического состояния 

4 

3 
Прогнозирование остаточного ресурса элемен-
тов машины по среднему статистическому из-
менению параметра технического состояния 

4 

Прогнозирование безот-
казности и долговечности 
элементов машин 

4 
Прогнозирование остаточного ресурса элемен-
тов машины по реализации изменения парамет-
ра технического состояния 

4 

5 
Прогнозирование остаточного ресурса машин 
по развитию коррозионных повреждений 

4 

6 
Оценка остаточного ресурса машин по изме-
нению выходных параметров 

4 

7 
Прогнозирование остаточного ресурса дета-
лей машины по изменению внутренней упру-
гой энергии 

6 

5 

Методы прогнозирования 
остаточного ресурса, осно-
ванные на стандартизован-
ных нормах расчета 

8 
Методы повышения информативности кон-
троля технического состояния машин 

6 

Итого 36 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

Теория прогнозирования и про-
цесс изменения параметра со-
стояния машины 

проработка конспектов, работа с литературными  
и интернет-источниками 8 

Теоретические основы прогно-
зирования состояния машин 

проработка конспектов, работа с литературными  
и интернет-источниками 12 

Прогнозирование безотказно-
сти и долговечности элементов 
машин 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям 
8 

5 

Методы прогнозирования оста-
точного ресурса, основанные на 
стандартизованных нормах 
расчета 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям и сдаче зачета 
8 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

Лекции № 1, 2, 5, 6, 11, 12, 15, 
16 

Интерактивная лекция с проблемным 
изложением 

Групповое 

5 
Практические занятия 

№ 3, 4, 5, 7 
имитация проф. деятельности, 

дискуссия  
Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

� Практические занятия – 8 часов; 
� Лекций – 16 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3% 
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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 

 
Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма Коли-
чество 
вопро-
сов 

Кол-во 
независи-
мых 

вариантов 

Текущая  
аттестация 

Теория прогнозирования и 
процесс изменения пара-
метра состояния машины 

Устный текущий опрос. 
Написание реферата 25 1 

Текущая  
аттестация 

Теоретические основы 
прогнозирования состоя-
ния машин 

Устный текущий опрос. 
Написание реферата 25 1 

Текущая  
аттестация 

Прогнозирование безот-
казности и долговечности 
элементов машин 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности  

(ПЗ) 

25 1 
5 

Текущая  
аттестация 

Методы прогнозирования 
остаточного ресурса, осно-
ванные на стандартизо-
ванных нормах расчета 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности  

(ПЗ) 

25 1 

 Промежуточная аттестация  25 4 
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-
ного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного выпол-
нения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-
ния о технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий 
и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-
риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 
продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и техники сель-
скохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную лите-
ратуру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий 
дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учеб-
но-программного материала. 
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4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

1. Факторы, оказывающие влияние на процесс изменения параметра состояния объекта иссле-
дования. 

2. Основные требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, автомоби-
лей и сельскохозяйственных машин. 

3. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 
 

 
4.3. Вопросы к зачёту с оценкой  

 

1. Раскройте понятие параметра состояния элемента системы? 
2. Что такое диагностический параметр состояния элемента системы? 
3. Что такое структурный параметр состояния элемента системы? 
4. Поясните процесс прогнозирования по среднему статистическому изменению параметра 

элемента системы. 
5. Назовите, что относится к показателям ресурса или наработки. 
6. Что такое постепенный отказ элемента системы? 
7. Что такое внезапный отказ элемента системы? 
8. Что относится к вероятностным характеристикам параметра элемента системы? 
9. Опишите методику прогнозирования безотказности элемента машины по реализации из-

менения параметра. 
10. Расскажите об обобщенном количественном показателе состояния элементов машины. 
11. Назовите факторы, оказывающие влияние на процесс изменения параметра элемента сис-

темы. 
12. Опишите функцию скорости изменения параметра элемента системы. 
13. Что такое старение машины? 
14. Межконтрольная и межремонтная наработка. 
15. Основные требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяйственных машин. 
16. Что такое синтезирование прогнозов. 
17. Методика прогнозирования безотказности элементов машины по среднему статистическо-

му изменению параметра. 
18. Методика прогнозирования ресурса элементов машины по среднему статистическому из-

менению параметра. 
19. Методика прогнозирования ресурса элементов машины по реализации изменения парамет-

ра. 
20. Методика прогнозирования остаточного ресурса элементов машины по среднему стати-

стическому изменению параметра. 
21. Методика прогнозирования остаточного ресурса элементов машины по реализации изме-

нения параметра (плавное и неплавное изменение). 
22. Прогнозирование остаточного ресурса при малоцикловых нагрузках. 
23. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 
24. Оценка остаточного ресурса по изменениям контролируемого параметра. 
25. Определение вероятностей отказа, предупредительного восстановления и среднего ресурса 

элемента машины. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 
Количество 
экземпляров № 

п\п 
Название Авторы 

Год и 
место 
издания 

№ 
семе

стра В биб-
лиотеке

На ка-
федре 

1 Федоренко, В.Ф. Ресурсосбережение в АПК 
М.: Росинфор-
магротех, 

2012.-384 с. 
3 - 

2 СКНИИМЭСХ 

Ресурсосберегающие техно-
логии и техническое обеспе-
чение для инновационного 

обеспечения АПК 

ГНУ 
СКНИИМЭСХ 
Россельхозака-
демии, Зерно-
град, 2010 – 

360 с. 

1 - 

3 
Каштанов, В.А., 
Медведев, А.И. 

Теория надежности сложных 
систем [Эл. ресурс]: учебное 

пособие 

Физматлит, 
2010 – 607 с. 

4 Лебедев, А.Т. 
Основы надежности машин 
[Эл. ресурс] : уч. пособие 

СтГАУ, 2010 – 
120 с. 

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

СПб. : Лань, 
2015. – 238 с. 

6 Коротков, В.А. 

Износостойкость машин 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студен-
тов и аспирантов вузов. 

М.: Директ-
Медиа, 2014 

3 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 

 

 
5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
семест-
ра В биб-

лиотеке 
На 

кафедре 

1 Пучин Е.А. 
Основы теории надёж-
ности и диагностики 
технических систем 

М.: ФГБНУ 
«Росинфор-
магротех», 
2013 

- 1 

2 

Серегин А.А., 
Псюкало С.П. 
Скляр В.А., Скляр 
А.В., Назаров С.П. 

Результаты исследования 
износа конических ро-
ликовых подшипников 

со структурно-
энергетических позиций 

(статья) 

Донская аграр-
ная научно-
практическая 
конференция – 
2012, 256-261 с. 

3 

- 3 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 
1. elibrary.ru 
2. ru.wikipedia.org 
3. catalysis.ru 
4. onr-russia.ru›content 
5. sistemsmis.ru 
6. businesspatent.ru 
7. www1.fips.ru 
8. rupto.ru 
9. copyringht.ru. 
10. dic.academic.ru 
11. rguts.ru 
12. dvfu.ru 
13. http://ачгаа.рф 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
№п/п Наименование Наименование 

основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-
страционный 
номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 
рабочих  
станций 

Использо- 
вание 

1 PTC (Mathcad 
15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-
19, 5-316 
(Server-0) 

2 MATLAB, 
Simulink 

 R2013b  678139 Бессрочная 
(тех под. 
истек 1 
марта 2014) 

12 5-115, 5-
316 Server 

3 Подписка Mi-
crosoft Standard 
Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Subscrip-
tion 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

170 Все ком-
пьютеры 

4 АСКОН Ком-
пас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

5 ESET NOD32 
Antivirus Busi-
ness Edition | 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

 EAV-
0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-
тели ад-
министра-
ции и 
служб 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  
• компьютерный класс (ауд. 3-35)      (Практические занятия; мультимедий-

ные формы занятий); 
• лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 3-38); 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
• компьютерный класс на 12 рабочих мест; 
• процессор, проектор, стационарный экран; 
• комплекты  раздаточного материала 
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