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1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории надёжности» является:  
- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических 
процессов, качества продукции и услуг; 

- участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации 
процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с 
применением проблемно-ориентированных методов; 

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и 
транспортного оборудования. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, включает: 

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 
работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуатируемых и 
ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей 
качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых 
методов и средств исследований. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 
ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
2.2.1 Дисциплина (модуль) «Основы теории надежности» относится к дисциплинам 

по выбору блока Б1 «Дисциплины» (вариативная часть - обязательные дисциплины). 
2.2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика 
Знания: методов и задач операционного вычисления; способов расчета вероятности 
случайного события; принципов формулирования и решения технических и 
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов; методов организации работ в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, основ организации производства, труда и управления 
производством 

Умения: использовать математические методы в технических приложениях; находить 
оптимальные решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов;  в планировании и организации работ 
в области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основ 
организации производства, труда и управления производством 

Навыки: владения основными методами решения математических задач с 
практическим содержанием; применения системы фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 



 3

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов;  
выполнения работ в области производственной деятельности по информационному 
обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, 
метрологическому обеспечению и техническому контролю 
 

-Физика 
Знания: основных понятий и законов физики; системы фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; основ и принципов 
проведения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 

Умения: наблюдать, измерять и анализировать; проводить лабораторные, стендовые, 
полигонные, приемо-сдаточные и иные виды испытаний систем и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  

Навыки: проведения физического эксперимента и основными методами решения задач;  
применения системы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов. 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов   
Знания:  строения и свойств сплавов на основе железа и цветных металлов; маркировки 
сплавов на основе железа и цветных металлов;  видов термической и химико-термической 
обработки;  основных механические свойства материалов;  процессов происходящих в 
сплавах при обработке и связей с механическими свойствами;  способов изготовления и 
обработки заготовок. 
Умения:   выбирать материал и его термообработку, исходя из заданных 
эксплуатационных свойств деталей;  рациональные способы получения заготовок, исходя 
из заданных   эксплуатационных свойств.   
Навыки: владения методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 
элементов машин и механизмов;  методами выбора способа получения и обработки 
заготовок.         

-Метрология, стандартизация и сертификация 
Знания: методик разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов; методик выполнения работ по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации; порядока проведения работы в области 
производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления производством, метрологическому 
обеспечению и техническому контролю; средств измерений используемых в отрасли; 
погрешностей измерений; закономерности формирования результатов измерений, 
алгоритмы обработки многократных измерений; основы метрологического обеспечения и 
технического контроля. 
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Умения: разрабатывать проекты и программы отрасли  для проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов; организовывать выполнение работ по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и 
анализу различной технической документации; проводить работы в области 
производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления производством, метрологическому 
обеспечению и техническому контролю; пользоваться современными измерительными 
средствами; реализовать имеющиеся знания по стандартизации на практике; выполнять 
работы в области производственной деятельности метрологическому обеспечению и 
техническому контролю; проводить анализ различной технической документации. 

Навыки: применения методик разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 
рассмотрению и анализу различной технической документации; выполнения работ в 
области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления производством, метрологическому 
обеспечению и техническому контролю; применения методик выполнения измерений и 
оценки погрешностей результатов измерения; методиками нормирования точности 
размеров деталей; методами контроля качества продукции и технологических процессов;  
методиками анализа различной технической документации. 

2.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 
- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО 
- Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
- Технология машиностроения 
- Технический сервис автомобилей 

 
 
3 Конечный результат обучения. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  
  
- способен к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-20); 

- владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного 
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назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, 
используя современные технические средства (ПК-22); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением методами опытной проверки технологического оборудования и 
средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 
приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 
эксплуатации и ремонту оборудования  (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методики лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных 
видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов; показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов; методы проведения необходимых расчетов, используя современные 
технические средства; принципы опытной проверки технологического оборудования и 
средств технологического обеспечения, правила составления заявок на оборудование и 
запасные части, правила разработки технической документации и инструкций по 
эксплуатации и ремонту оборудования . 

Уметь: оценивать результаты лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-
сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; изучать и анализировать необходимую 
информацию, технические данные, показатели и результаты работы по 
совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения; проводить необходимые расчеты, используя современные технические 
средства, составлять заявки на оборудование и запасные части. 

Владеть:   методиками проведения  лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-
сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; необходимой информацией, технических данных, 
показателей и результатами работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 
методиками выполнения необходимых расчетов, используя современные технические 
средства, проверки технологического оборудования и средств технологического 
обеспечения. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории надёжности»  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


