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1. Цели освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины (модуля) «Основы теории надёжности» являются 
приобретение студентами знаний по оценке надежности технических систем, разработке и 
осуществлению мероприятий по их повышению и использование полученных знаний и 
навыков для решения профессиональных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Основы теории надёжности» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Математика: 
Знать: методы и задачи операционного вычисления; способы расчета вероятности 
случайного события;  
Умения: использовать математические методы в технических приложениях; 
Навыки: владеть первичными навыками и основными методами решения математических 
задач с практическим содержанием 
 
- Физика: 
Знать: основные понятия и законы физики;  
Умения: наблюдать, измерять и анализировать;   
Владеть: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента и 
основными методами решения задач. 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 
Умения: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах в условиях 
эксплуатации. 
Навыки владеть: методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 
неметаллических материалов. 
 
- Метрология, стандартизация и сертификация: 
Знать: основные понятия о точности и взаимозаменяемости; единая система допусков и 

посадок; нормирование точности геометрических параметров деталей; измерение и 

контроль геометрических параметров деталей. 

Умения: выбирать методы и средства измерения физических величин (на примере 
параметров геометрической точности изделий), использовать основные приемы обработки 
результатов измерений 
Навыки владеть: в работе с современными универсальными и специальными средствами 
измерения и контроля. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей; 
- Управление качеством технического сервиса. 
 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования (ПК-4); 
-способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических материалов; 
методы и средства измерения физических величин; типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин; методы сбора и 
анализа исходных данных для расчета и проектирования. 
 
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 
воздействием на них различных эксплуатационных факторов; применять средства 
измерения для контроля качества элементов машин и механизмов; выбирать типовые 
технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 
машин, для поддержания работоспособности изделия; осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирования;  
 
Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 
машин и механизмов; универсальными и специальными средствами измерения и 
контроля; навыками применения типовые технологии технического обслуживания, 
ремонта и восстановления изношенных деталей машин; пользоваться современной 
аппаратурой, стендами и научным оборудованием для проведения испытаний и обработки 
результатов. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории надёжности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
 


