


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Надежность и диагностика технологических систем» 

направлено на достижение следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц2 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности,  

обеспечивающей создание проектов машиностроительного производства и 

внедрение технологий изготовления машиностроительных изделий, с учетом 

внешних и внутренних требований к их производству и качеству, внедрение и 

эксплуатацию новых материалов, технологий, оборудования, востребованных на 

региональном, отечественном и зарубежном рынке. 

Ц3 Подготовка выпускников к эффективному использованию междисциплинарных 

знаний в области фундаментальных и прикладных наук для решения 

исследовательских и производственных задач применительно к профессиональной 

деятельности; организации сервисно-эксплуатационной деятельности 

машиностроительных производств. 

Ц4 Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности при 

выполнении производственных и исследовательских проектов в профессиональной 

области, сопровождению их бизнес-процессов, осуществлению организационно-

управленческой деятельности. 

 

Целями освоения дисциплины «Надежность и диагностика технологических си-

стем» являются:  

- формирование у студентов системы знаний о надежности и диагностики техно-

логических систем; 

- освоение общего методологического подхода к решению вопросов надежности 

изделий машиностроения, машин, оборудования, систем и элементов, входящих в них. 

- изучение и комплексный анализ надежности и диагностики технологических 

систем, применяемых в различных областях машиностроительных производств, выбор 

способов продления ресурса деталей машин, выполнение исследований, необходимых 

для разработки систем диагностики, предоставление необходимых теоретических зна-

ний, позволяющих решать практические задачи по расчету, прогнозированию и оценке 

основных показателей надежности технологических систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Надежность и диагностика технологических систем» относится к 

дисциплинам базовой части (Б1.Б.9). 

Данная дисциплина по своему содержанию и логическому построению в учеб-

ном процессе подготовки магистра связана непосредственно с такими дисциплинами 

как «Технологическое обеспечение качества», «Разработка компонентов систем авто-

матизированной подготовки производства», «Современные машиностроительные про-

изводства», «Компьютерные технологии в науке и производстве», «Высшая математи-

ка», «Теория вероятности». Студенты должны знать основы экономики и организации 

машиностроительного производства, владеть знаниями в области моделирования объ-

ектов машиностроения, иметь навыки анализа и обобщения научной информации, при-

менять элементы высшей математики и математической статистики для описания тех-

нологических систем разных отраслей машиностроения. Изучение данной дисциплины 

необходимо для выполнения курсовых работ и проектов с использованием современ-

ных инструментальных средств, научно-исследовательских работ, и написания выпуск-

ной работы. 

Материал дисциплины «Надежность и диагностика технологических систем» 

являются базой для успешного изучения следующих курсов: «Расчет, моделирование и 



конструирование оборудования с компьютерным управлением» и «Технологическое 

обеспечение качества». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и 

опыт, соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р2, Р3, Р5 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.04.05).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям 

ОПОП: 

способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, раз-

рабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий изготов-

ления машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, 

средства и системы их инструментального, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в ма-

шиностроении производственных и технологических процессов и производств, сред-

ства и системы, необходимые для реализации, модернизации и автоматизации, опреде-

лять приоритеты решений задач (ПК-1): 

знать: 

– особенности технологий изготовления машиностроительных изделий, произ-

водств различного служебного назначения, средств и систем их инструментального, 

метрологического, диагностического и управленческого обеспечения; 

уметь:  

– разрабатывать технические задания на создание новых эффективных техноло-

гий изготовления машиностроительных изделий; 

– формулировать цели и задачи проекта с учетом заданных критериев, целевых 

функций и ограничениях; 

– проектировать структуру проекта на основе учета взаимосвязей отдельных це-

лей и задач; 

владеть: 

– средствами, необходимыми для реализации, модернизации и автоматизации 

технологических процессов; 

– навыками определения приоритетов, решаемых задач; 

способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 

инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагно-

стики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологиче-

ских процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных 

производств, а также средства для реализации производственных и технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6): 

знать: 

– основные алгоритмы, программы выбора и расчета параметров технологиче-

ских процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных 

производств. 

уметь: 

– выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инструменты, 

технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управле-

ния. 

владеть: 



– методами и средствами для реализации производственных и технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции; 

способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества 

материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой 

продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности эле-

ментов машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по посто-

янному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7): 

знать: 

– основные подходы к организации и эффективному осуществлению контроля 

качества материалов, средств технологического оснащения, технологических процес-

сов, готовой продукции. 

уметь: 

– разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элемен-

тов машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования. 

владеть: 

– навыками планирования мероприятий по постоянному улучшению качества 

машиностроительной продукции; 

способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, раз-

рабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и ре-

сурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 

производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производ-

ства, стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасно-

сти (ПК-9): 

знать: 

– основные подходы к разработке мероприятий по комплексному эффективному 

использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повтор-

ного использования отходов производств и их утилизации; 

уметь: 

– выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, технологи-

ческих процессов, средств и систем машиностроительных производств. 

владеть: 

– навыками по обеспечению надежности и безопасности производства, стабиль-

ности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности; 

способностью применять на практике современные методы и средства опреде-

ления эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств 

и средств программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выби-

рать методы и средства измерения, участвовать в организации диагностики технологи-

ческих процессов, оборудования средств и систем управления машиностроительных 

производств (ПК-23): 

знать: 

– основные мероприятия по организации диагностики технологических процес-

сов, оборудования средств и систем управления машиностроительных производств; 

уметь: 

– применять на практике современные методы и средства определения эксплуа-

тационных характеристик элементов машиностроительных производств и средств про-

граммного обеспечения; 

владеть: 

– навыками по организации и проведению сертификационных испытаний изде-

лий, и выбору методов и средств измерения. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 

Раздел 1. 

Определения, понятия и 

показатели надёжности  

технологических систем 

и объектов. 

3 1-5  6 6 12  10/83% 

Устный опрос, отчеты по 

практическим  и лаборатор-

ным работам. 

 Текущий контроль         Рейтинг-контроль 1 

2 

Раздел 2. 

Расчёт и обеспечение 

заданных показателей 

надёжности технических 

систем.  

3 6-12  6 6 12  10/83% 

Устный опрос, отчеты по 

практическим и лаборатор-

ным работам. 

 Текущий контроль         Рейтинг-контроль 2 

3 

Раздел 3. 

Основные вопросы экс-

плуатационной надёж-

ности технических си-

стем. Диагностика тех-

нологических систем. 

3 13-17  6 6 12  10/83% 

Устный опрос, отчеты по 

практическим и лаборатор-

ным работам. 

 Текущий контроль         Рейтинг-контроль 3 

 

Всего за 3-й семестр 108 

часов в т.ч. 36 часов эк-

замен 

   18 18 36  30/83% Экзамен 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На практических занятиях и лабораторных работах используются активные 

формы обучения, включающие компьютерные симуляции, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, проблемное изложение материала, постановку и разрешение про-

блем при активном участии студентов, работа над проектами в команде, а также такие 

формы активизации студентов как защита рефератов, презентации и доклады на сту-

денческих научных конференциях, выполнение индивидуальных заданий, участие в 

НИРовских работах, выполняемых на кафедре. 

В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активно-

сти при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в 

методических указаниях к практическим работам и СРС.  

Учебно-методический комплекс дисциплины размещен на сервере 

http://www.cs.vlsu.ru:81. 

Персональный доступ каждого студента к материалам осуществляется не позд-

нее первой недели изучения дисциплины.  

 

 

 

 

http://www.cs.vlsu.ru:81/


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ; УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 1 

1. Дайте определение понятий «работоспособность системы», «отказ системы». 

2. Приведите классификацию отказов. 

3. Дайте определение надёжности системы, установленное стандартами. 

4. В чём заключается комплексность понятия “надёжность”? 

5. Назовите основные показатели безотказности, укажите связи между ними. 

6. Назовите основные показатели ремонтопригодности, укажите связи между 

ними. 

7. Назовите комплексные показатели безотказности и ремонтопригодности, 

приведите их статистические оценки. 

8. Определите области применимости законов распределения случайных величин, 

используемых в теории надёжности. 

9. Укажите, в каких случаях необходимо пользоваться усечённым нормальным 

распределением? 

10. Назовите основные свойства стационарного пуассоновского потока отказов. 

Укажите условия возникновения таких потоков. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 2 
1. Назовите основные виды расчётов надёжности. 

2. Что называется структурной схемой надёжности? 

3. Сформулируйте правила преобразования в параллельно - последовательных 

структурных схемах надёжности. 

4. Назовите методы преобразования сложных структурных схем надёжности, 

сформулируйте суть этих методов. 

5. Как учитываются при расчётах надёжности реальные условия эксплуатации 

элементов, объектов и систем, назовите основные методы расчёта надёжности 

систем с учётом условий их эксплуатации? 

6. Как определяются коэффициенты нагрузки для различных типов элементов при 

различных видах нагрузки? 

7. Назовите основные методы расчётов надёжности при постепенных отказах. 

8. В каких случаях при расчётах надёжности используется усечённое нормальное 

распределение? 

9. В чём состоит особенность расчёта надёжности технологических систем? 

Назовите основные критерии надёжности технологических систем. 

10.  Какой критерий используется при расчётах надёжности подшипников? 

11. Назовите основные способы обеспечения заданного уровня надёжности систем и 

объектов. 

12. Назовите основные виды резервирования систем и объектов. 

13. Назовите основные виды структурного резервирования невосстанавливаемых 

объектов. 

14. В чём различие между активным и пассивным резервированием? 

15. В чём особенность резервирования восстанавливаемых систем? 

16. В чём особенность резервирования элементов с различным характером отказов? 

17. Назовите основные источники временной избыточности в системах. 

18. Назовите основные виды временного резерва при временном резервировании. 

19. В чём состоит суть информационного резервирования? 



20. Назовите основные методы расчёта показателей надёжности систем с временной 

и информационной избыточностью. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 3 
1. Что понимается под эксплуатационной надёжностью? 

2. Назовите показатели эффективности профилактических работ. 

3. Какие данные необходимы для статистической оценки времени проведения 

профилактических работ. 

4. Назовите регламенты календарного обслуживания систем, определите их со-

держание. 

5. Что понимают под явными и неявными отказами систем? 

6. Чем отличается расчёт ЗИПа для невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

элементов? 

7. Как формируются группы элементов при расчёте  ЗИПа? 

8. Как определяются требования по надёжности  к каждой группе элементов при 

заданной эксплуатационной надёжности системы? 

9. Как выбирается необходимая глубина диагностирования? 

10. Что такое дерево тестов? 

11. Что называется таблицей перекрытий? 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - экзамену 
Экзамен проходит в форме тестирования и (или) устного собеседования. 

Основой тестов и собеседования являются вопросы рейтинг-контроля по разделам 1-3. 

 

Вопросы к экзамену 
1. Дайте определение понятий «работоспособность системы», «отказ системы». 

2. Приведите классификацию отказов. 

3. Дайте определение надёжности системы, установленное стандартами. 

4. В чём заключается комплексность понятия «надёжность»? 

5. Назовите основные показатели безотказности, укажите связи между ними. 

6. Назовите основные показатели ремонтопригодности, укажите связи между ни-

ми. 

7. Назовите комплексные показатели безотказности и ремонтопригодности, приве-

дите их статистические оценки. 

8. Определите области применимости законов распределения случайных величин, 

используемых в теории надёжности. 

9. Укажите, в каких случаях необходимо пользоваться усечённым нормальным 

распределением? 

10. Назовите основные свойства стационарного пуассоновского потока отказов. 

Укажите условия возникновения таких потоков. 

11. Назовите основные виды расчётов надёжности. 

12. Что называется структурной схемой надёжности? 

13. Сформулируйте правила преобразования в параллельно - последовательных 

структурных схемах надёжности. 

14. Назовите методы преобразования сложных структурных схем надёжности, 

сформулируйте суть этих методов. 

15. Как учитываются при расчётах надёжности реальные условия эксплуатации 

элементов, объектов и систем, назовите основные методы расчёта надёжности 

систем с учётом условий их эксплуатации? 

16. Как определяются коэффициенты нагрузки для различных типов элементов при 

различных видах нагрузки? 

17. Назовите основные методы расчётов надёжности при постепенных отказах. 



18. В каких случаях при расчётах надёжности используется усечённое нормальное 

распределение? 

19. В чём состоит особенность расчёта надёжности технологических систем? Назо-

вите основные критерии надёжности технологических систем. 

20.  Какой критерий используется при расчётах надёжности подшипников? 

21. Назовите основные способы обеспечения заданного уровня надёжности систем и 

объектов. 

22. Назовите основные виды резервирования систем и объектов. 

23. Назовите основные виды структурного резервирования невосстанавливаемых 

объектов. 

24. В чём различие между активным и пассивным резервированием? 

25. В чём особенность резервирования восстанавливаемых систем? 

26. В чём особенность резервирования элементов с различным характером отказов? 

27. Назовите основные источники временной избыточности в системах. 

28. Назовите основные виды временного резерва при временном резервировании. 

29. В чём состоит суть информационного резервирования? 

30. Назовите основные методы расчёта показателей надёжности систем с временной 

и информационной избыточностью. 

31. Что понимается под эксплуатационной надёжностью? 

32. Назовите показатели эффективности профилактических работ. 

33. Какие данные необходимы для статистической оценки времени проведения 

профилактических работ. 

34. Назовите регламенты календарного обслуживания систем, определите их содер-

жание. 

35. Что понимают под явными и неявными отказами систем? 

36. Чем отличается расчёт ЗИПа для невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

элементов? 

37. Как формируются группы элементов при расчёте  ЗИПа? 

38. Как определяются требования по надёжности  к каждой группе элементов при 

заданной эксплуатационной надёжности системы? 

39. Как выбирается необходимая глубина диагностирования? 

40. Что такое дерево тестов? 

41. Что называется таблицей перекрытий? 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента, направлена на углубление и закрепление зна-

ний студента, развитие практических умений и осуществляется при проработке мате-

риалов курса по учебникам и дополнительной литературе, подготовке к текущему кон-

тролю, подготовке к выполнению практических и лабораторных работ, их выполнению 

и написанию отчетов. 

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов 

предлагаются методические указания к лабораторным и практическим работам, списки 

основной и дополнительной литературы. 

Она может включать в себя практику подготовки рефератов, презентаций и до-

кладов по ним. Тематика рефератов должна иметь проблемный и профессионально 

ориентированный характер, требующий самостоятельной творческой работы студента. 

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления: 

1. Надёжность, как определяющее свойство технической системы, безотказ-

ность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость – основные составляющие 

надёжности.  



2. Отказы объектов, их классификация. Определение надёжности автоматизиро-

ванных систем.  

3. Показатели безотказности систем: вероятность безотказной работы, средняя 

наработка на отказ, интенсивность отказов, связь между ними.  

4. Комплексные показатели безотказности и ремонтопригодности.  

5. Потоки отказов: простейший стационарный и нестационарный пуассоновские 

потоки.  

6. Основные законы распределения отказов при расчётах надёжности: Пуассона, 

экспоненциальный, Вейбулла, распределение Гаусса. 

7. Расчёт надёжности, основанный на использовании параллельно-

последовательных структур.  

8. Способы преобразования сложных структурных схем надёжности.  

9. Методы оценки надёжности систем при появлении внезапных и постепенных 

отказов.  

10. Метод поправочных коэффициентов на условия при расчёте надёжности.  

11. Коэффициентный метод расчёта надёжности.  

12. Расчёт надёжности механических систем по основным критериям.  

13. Резервирование – основной метод повышения надёжности систем.  

14. Виды резервирования. Расчёт надёжности систем при пассивном резервиро-

вании.  

15. Активный нагруженный резерв. Резервирование с дробной кратностью.  

16. Мажоритарное резервирование. Анализ надёжности резервированных систем 

с учётом различного характера отказов устройств.  

17. Оценка показателей надёжности восстанавливаемых систем со структурным 

резервированием.  

18.Расчёт надёжности систем с информационной избыточностью.  

19. Расчёт надёжности систем с временной избыточностью.  

20. Источники временной избыточности.  

21. Расчёт надёжности систем с пополняемым и не пополняемым временными 

резервами. 

22. Профилактическое обслуживание систем.  

23. Методы планирования регламентных проверок и профилактических работ.  

24. Количественные показатели эффективности профилактических работ.  

25. Статистические оценки времени проведения профилактических работ.  

26. Определение параметров технического обслуживания при явных и неявных 

отказах систем.  

27. Запасное имущество и принадлежности (ЗИП) – как средство обеспечения 

заданного уровня надёжности систем. Виды ЗИПов.  

28. Методы расчёта ЗИПов для невосстанавливаемых и восстанавливаемых эле-

ментов. Техническая диагностика.  

29. Основные понятия, термины и определения.  

30. Задачи организации диагностического обеспечения. Функциональное диа-

гностирование.  

31. Тестовое диагностирование. Организация диагностирования сложных объек-

тов. 

32. Методология диагностирования. Показатели и критерии эффективности диа-

гностирования.  

33. Структура системы диагностирования. Встроенные средства диагностирова-

ния. Внешние средства диагностирования.  

34. Особенности проектирования систем технического диагностирования. Мето-

ды диагностирования вычислительных систем. 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основой для самостоятельной работы студентов является наличие Интернет-

ресурсов различного уровня для выполнения самостоятельной работы.  

На уровне ВлГУ – это электронная библиотека; на уровне выпускающей кафед-

ры ТМС – размещенный на сервере ЦДО учебно-методический комплекс, позволяю-

щий ежедневно консультировать и сопровождать самостоятельную работу студентов в 

удобной для них форме.  

На уровне России – известные открытые образовательные ресурсы: общедо-

ступная универсальная интернет-энциклопедия «Wikipedia» (http://www.wikipedia.org) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu) и другие порталы, отвечающие специфике дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Надежность технических систем: Учебное пособие/Долгин В.П., Харченко А.О. 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 167 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-9558-0430-9, 500 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503591 — Загл. с экрана. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск: учебное пособие/Рыков 

В.В., Иткин В.Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010958-9 — Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507273 — Загл. с экрана. 

3. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика: Учеб. / И.Н. 

Кравченко, Е.А. Пучин и др.; Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - М.: Альфа-М: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Технолог. сервис). (п) ISBN 978-5-

98281-298-8 — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=307370 

— Загл. с экрана. 

4. Проектирование механизмов и машин: эффективность, надежность и техноген-

ная безопасность: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 260 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат (МАТИ-МАИ)) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-011108-7 — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513552 — Загл. с экрана. 

 

б) Дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (об-

ложка) ISBN 978-5-16-005711-8 — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391424 — Загл. с экрана. 

2. Диагностика элементов радиотехнических цепей: Учебное пособие / Бирюков 

В.Н., Пилипенко А.М. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. - 52 с. — Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551445 — Загл. с экрана. 

3. Теория надежности. Статистические модели: Учебное пособие/А.В.Антонов, 

М.С.Никулин, А.М.Никулин и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010264-1, 

500 экз. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=479401 — 

Загл. с экрана. 

4. Методы технической диагностики автомобилей: Учебное пособие / В.Д. Мигаль, 

В.П. Мигаль. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 70x100 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0576-0, 500 экз. — Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=431974 — Загл. с экрана. 

http://www.wikipedia.org/
http://window.edu/
http://znanium.com/bookread2.php?book=307370
http://znanium.com/bookread2.php?book=513552
http://znanium.com/bookread2.php?book=551445
http://znanium.com/bookread2.php?book=479401
http://znanium.com/bookread2.php?book=431974


 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В распоряжение студентов предоставлены  лицензионное программные среды 

MathCAD, MS EXCEL для использования на практических занятиях, электронный УМК, 

размещенный на сервере ЦДО ВлГУ. 

Internet–ресурсы: 

Образовательный математический сайт Exponenta.ru: http://www.exponenta.ru/ 

ООО "ПРО Текнолоджиз" - инженерно-консалтинговая компания: http://www.pro-

technologies.ru  

 

Учебно-методические издания 

1. Беляев Л.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Надежность и диагностика технологических систем» для студентов направле-

ния 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Беляев Л.В. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Надежность и диагностика технологических систем» для студентов направле-

ния 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Беляев Л.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной рабо-

ты по дисциплине «Надежность и диагностика технологических систем» для 

студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. 

гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Ре-

жим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

4. Беляев Л.В. Оценочные средства по дисциплине «Надежность и диагностика 

технологических систем» для студентов направления 15.04.05 [Электронный ре-

сурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из 

корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим до-

ступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа 

Образовательная программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические занятия, проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием, сопровождаются показом презентаций; практические занятия - в ауд. 

234-2, 235-2 ВлГУ – компьютерные классы МТФ на 15 рабочих мест каждый. Классы 

ПЭВМ укомплектованы компьютерами на базе процессоров Intel Pentium core dual, 2gb. 

http://www.exponenta.ru/
http://www.pro-technologies.ru/
http://www.pro-technologies.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 



 



P B U EIJ3L4s,
Ha pa6oqyrc rporpaMMy rro AucunrrnHHe

(HaAexHocrb H AHarHocrHKa rexHoJIorHqecKHX cncreM))
Hanpaeneuue nodzomoercu 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-mexHoJtozuuecKoe o1ecneqeHue MautuHocmpoumetbttbtx

npousBoocmB))
llporpauua noAforoBKH: (Dusrarca BbtcoKHX rexnolornfi

Paspa6omuurc: Ee.rynec JI.B., x.m.u., do4eum rcarPedpat <Texnonozun MaututncmpoautD @fEOy BO
<Btaduuupcrcuii eocydapcmeewntil yHusepcumem utteHu Anerccaudpa fpuzopueo4ua u Hurconan lpuzopaeeuua

Cmonemoeau,

Pa6oqaq nporpaMMa cocraBJleHa B coorBercrsr,rn c OfOC BO, orpeAeJrsrorqHM rpe6o BaHHs, r.r ypoBeHb
noAroroBKn BbITIycKHHKoB HarpaBJIeHHr noAroroBKH Marncrparypbr 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-
mexHo"tozuuecrcoe o6ecneqerrue MautuHocmpoumerbrtbtx npouseodcme >.

Ilelntrn ocBoeHnt AHcuHnrHHsl <HaAexgocrb H AIaarHocrHKa rexHoJIoFHqecKHX cHcreM) tBrrrlorcr:
- $opr'araponaHHe y cryAeHToB cucreMbI gHauufi o HaAe)KHocrH H AHarHocrHKr4 TexHoJroruqecKux cncreM;
- ocBoeHHe o6qero MeroAoJlornqecKofo noAXoAa K perxeHuro BonpocoB HaAe)KHocrH uslenuit

MAI.XI4HOCTPOEHHq, MAIII,IH, O6OPYAONAH:/.fl, CHCTEM H 3JIEMEHTOB, BXOA'LUHX B HHX.
- I'l3yqeHHe 14 rcounlerccHuft aH€IrtH3 HaAexHocrH H AHatHocrtrKH TexHonofnqecKHx cHcreM.

[pHMeHreMbrx B pa3JlHqHrrx o6racrcx Ma[rnHocrpoHTeJrbHbrx [poH3BoAcre, rsr6op cnoco6os [poAneHH, pecypca
Aeraleft MaIITHH, BbtnorHeHHe hccneAoBauuir, neo6xoAllvux Arlfl pa3pa6orKu cncreM AHarHocrHKH,
flpeAocraBneHl{e ueo6xoAuuslx Teoperl,tqecKHx 3nauvit, [o3BoJItrouIHX perxarb npaKTnr{ecKAe 3a1aql t1o
pacqery, nporHo3npoBaHnlo H oueHKe ocHoBHbrx noxasarereil HaAexHocru TexHonornr{ecKHx ct4creM.

Ha usyveune AHcuHniIHHbr orBoAHTcg 108 qacoB, vt3 Hvtx ayAnTopHbrx - 36 qacog (npaxrnvecxue u
na6oparopHue pa6ortr) H 36 qacoe caMocrosre.nrHoft pa6oru. Oopuofi npoMe)KyroqHofi alecrauHr,r no HroraM
ocBoeHHr AHcrIHrrJrHHofi ssrqercs 3K3aMeH (36 uacon).

B pesylrrare ocBoeHur AHcr.IH[Jrr4Hu o6yvarorquilcs AonxeH AeMoHcrpHpoBarb cneAyroulne pe3ynbrarbr
o6yveuur, cornacylouHecr c Qopr',r rapyerra br M KoM rereHuHrM OtlOfl :

cnoco6nocrsro QoprrlynnpoBarb UenH npoeKra (nporparr,rrusr), gaAaq [pH 3aAaHHbrx KpHTepr4flx, UeJreBbrx
QyHrqnrx, orpaHuqeHncx, crponTb crpyKTypy HX B3auMocBr3eil, paspa6arsroarb rexHnqecKne 3aAaHHr Ha
co3AaHHe HoBblx e$$errurHtlx rexHo.nonnft H3roroBJreHHs Ma[HHocrponTeJ]bHbrx u31etuit, [poH3BoAcrB
pul3JlHqHofo clyxe6Horo Ha3Har.teHHt, cpeAcrBa h cncreMbr wx HHcrpyMeHTuurbHoro, MerpoirofgqecKoro,
Al4arHocrhr{ecKofo 14 ynpaBJleHqecKol'o o6ecneqeunfl, Ha MoAepHH3aqHro H aBToMaTH3arIH}o 4eficrayrcu.1nx n
MaIIHHOCTpOeHHH npOH3BOACTBeHHbrx H TeXHOnOrnqecKHx npoqeccoB H npoH3BoAcTB, CpeACTBa H CHCTeMbr,
Heo6xoAnrrllle AJII peaJlI,I3aIrHH, MoAepHH3a\Hvt t4 aBToMarH3auHr4, orrpeAeJrrrb npnopnTerbr perueHnft 3aAa,J (flK-
I ):

3Hamb: oco6eHnocru .fexHolorufi h3roroBJleHHs MarxHHocrpoHTeJrbHbrx uz1enuit, npoH3BoAcrB
pa:lrHt{Horo clyxe6Horo HzBHaqeHHt, cpeAcrB H cucreM HX HHcrpyMeHTaJrbHoro, MerpororHr{ecKofo,
AHaf HocrnqecKoro H ynpaBneHr{ecKoro o6ecneueHur;

yMemb;

- pa:pa6arblBarb rexHHqecKne 3aaaHnr Ha co3AaHhe HoBbrx eQQercrranHsrx rexHoJrorhfr Htro.roereHr4q
MarxHHocrpor,rreJlbHbrx uzgenuit ;

- QopuylupoBarb ueJII,I H 3a!.aqr npoeKra c yqeroM 3aAaHHbrx KpHTepHeB, rleJreBbrx $ynrcunfi u
ofpaHHqeHr.rrx;

- npoeKTnpoBarb crpyKrypy npoeKra Ha ocHoBe yqera B3auMocsssefr orAeJrbHbrx qelefi H 3aAaq;
enadema:

- cpeAcrBaun, Heo6xoAHMblMH AJIS peanH3aUHH, MoAepHV3a\HA H aBToMarH3aUAvj rexHonofnr{ecKHx
IIpoueccoB;

- HaBbrKaMH OnpeAeJreHHr npHopHTeToB, peuaeMbrx 3aAaq;
cnoco6uoctrro ntt6upart u eQ$errHBHo HcnoJrb3oBarb Marepuuurbr, o6opyaonaHue, HHcrpyMeHTbr,

TexHonofllqecKylo ocHacrKy, cpeAcrBa aBToMarH3auI,IH, KOHTpOJTq, AI{afHocrHKH, ynpaBJIeHHg, zurfopHTMbr H

nporpaMMbl nu6opa H pacr{era napaMerpoB TexHoJIorHr{ecKI,rx flpoqeccoB, TexHHqecKHX H 3KcnJlyarauhoHHbrx
xapaKTepHcThK MaUHHOCTpOHTeJIbHbIX npOH3BOACTB, a TaKXe CpeACTBa Ailfl peanv3auHr4 [poH3Bo.qcTBeHHbrX H

TexHoroFnt{ecKI,lx npoueccoB H3foroBneHnfl MaurHHocrpoHTenbHofi npo4yrunn (lIK-6):
3vamb: ocHoBHbte €ufopHTMbr, nporpaMMbr nrr6opa H pacqera rrapaMerpoB TexHoJrofur{ecKHx npoueccoB,

TexHHqecKMX H 3KCnJIyaTaUHOHHbtX XapaKTepl,rcrHK MaTxHHOCTpOHTeJIbHbtX IIpOI,t3BOACTB.
yMemb: nu6npars u :Q$enrurno ncrroJrb3oBarb MarepHzrJrbr, o6opygonaHne, HHcrpyMeHTbr,

TexHoJIOlHqecKyro ocHacTKy, cpeAcTBa aBToMaTH3aUHH, KOHTpOJTS, AUarHocTHKH, ynpaBneHvIg,.
enadema: MeroAaMH H cpeAcrBaMH D,rfl pearu3aunw [poa3BoAcrBeHHbrx H TexHonorraqecKHx npoueccoB

H3foroBneHHr Mar.rr HHocrpoHTen bHofi npogyxqun ;

cnoco6Hocrblo opraHu3oBbtBarb r,r :$QerrunHo ocyulecrBJlrrb KoHTpoJrb Kar{ecrBa MarepnanoB, cpeAcrB
TexHonorHt{ecKoro ocHatreHnr, TexHonorHr{ecKHX npoueccoB, rorosofi [poAyKuHH, pa:pa6arurtarb MepottpHrrr4t
no o6ecne'resurc Heo6xoAnrraofi HaAe)KHocrr,I 3JIeMeHToB MatxuHocrpouTeJlbHbrx [por43BoAcrB npu H3MeHeHHH



.l

AeficrBnt BHeuHHx Qarcropon, cHu)Kalorrnx oQQerruoHocrb r,rx QyurcqnouupoBaHr4fl, nraHHpoBarb MeponpHrrHs
[o nocrorHHoMy ynyqueHHro KaqecrBa MarxHHocrpoHrenbHofi npoaynuuta ([K-7):

3Hamb: ocHoBHbte noAxoAbr K opraHn3a\uu H rQ$ercrnsHoMy ocyqecrBJreHr,rlo KoHTpoJur KaqecrBa
MarepHaJIoB, cpeAcrB TexHonorHqecKoro ocHauleHHt, TexHoJlothqecKHX npoueccoB, rorosofi npoAyKrluH.

yMemb: pa:pa6arunarl MeponpHtrl,It no o6ecneqesurc seo6xoAl.rtrofi naAexHocrn 3JreMeHToB
MauHHocrpouTeJrbHbtx npou3BoAcrB npu H3MeHeuun AeficrBHr BHeulHHx Qaxropoo, cHtDxaro[lrax sSQercrraBHocrb
nx QynxuuoHr.tpoBaHHr.

enademu: HaBbtKaMH nnaHHpoBaHHs MeponpnrrHfi no nocrorHHor{y yJryqueHHro KaqecrBa
M attr HHocrponrelrHofi [poAyKrrHH ;

cnoco6Hocrblo BbInoJIHrrr pa6oru no craHAapra3awvt u ceprnQnrcarlnn npoAyKrIHH, TexHoJrorHqecKHX
npoueccoB, cpeAcrB H cucreM Malur,rHocrponreJrbHbrx npon3BoAcrB, paspa6arunarr MeponpHcrur rro
KoMnJIeKcHoMy eSSercrnnHonry HcrIoJIb3oBaHHro cbrpbr n pecypcoB, 3aMeHe AeSuquruux MarepHztJroB,
H3bfcKaHHIo noBTopHofo ucnonb3oBaHnr orxoAoB [poH3BoAcrB H HX yrvrnvaal1lat, no o6ecneqeHnro HaAexHocrr4
I,I 6esonacrlocrn [pot43BoAcrBa, cra6nruHocru efo $yurqnonupoBaHHr, no o6ecneqeHgrc 3Konoruqecrofi
6e:onacuocrra (lIK-9):

3Hamb: ocHoBHble noAxoAbl rc pa:pa6orrce MeponpHrrHil no KoMnJreKcHoMy s$$exrnanovy
HcrIoJIb3oBaHHIo cblpbg I{ pecypcoB, 3aMeHe geouqnrHrrx MarepHanoB, H3brcKaHnro noBTopHoro Hc[oJIb3oBaHHt
oTXOAOB TTpOH3BOACTB H AX yTI,'.rftI3,a\A|1^;

yMemb: BbrnoJrHrrb pa6orrr no craHAapru3arr4tr r,r ceprn$r,rKaur,tn rrpoAyKrIHH, TexHoJrofHqecKHX
npoqeccoB, cpeAcTB H cr,rcTeM MarxHHocTpoHTeJrbHbrx npoH3BoAcTB.

enademu: HaBbtKaMI4 no o6ecneqeHnro HaAexHocrl,t n 6eaonacHocrn [pol,t3BoAcrBa, cra6ultuocrn ero
QynrqnounpoBaHr,rr, no o6ecneqeHr.tro 3KoJrornqecrcofi 6e:onacHocrv ;

cnoco6Hocrrro [pHMeHtrb Ha npaKTr4Ke coBpeMeHHbte MeroAbr H cpeAcrBa onpeAeJreHnt
SKCnJIyaTaIIHOHHbIX XapaKreplrcTl,rK 3JIeMeHTOB Marxr,rHocTpoHTeJrbHbrx rrpoH3BoAcTB H cpeAcTB [pOfpaMMHOr-O
o6ecneqeunr, ceprnQnrcalrnoHHblx lrcnrmasufi uzgenuit, err6npars MeroAbr H cpeAcrBa H3MepeHHr, yqacrBoBarb
B opraHI,I3aIIHH AI,IarHocrHKI,I TexHoJroruqecKux npoueccoB, o6opyaonaHr,ts cpeAcrB H cHcreM yrrpaBJteHut
Maur,rHocrpor,rreJrbHbrx rrpon3BoAcro (lIK-23 ) :

3HAmb; ocHoBHble MeponpHqrlrr rro opraHH3auHH AHafHOCTHKH TeXHOJTOTHqeCKHX rrpoueccoB,
o6opyaonaunt cpeAcrB H cncreM ynpaBJreHar MarxHHocrpoHTeJrbHbrx [por,r3BoAcrB;

yMemb: npHMeHtTb Ha [paKTHKe COBpeMeHHbre MeTOAbr H CpeACTBa OnpeAeneHar 3KcrrJryaTauHoHHbrx
xapaKTephcrl,IK 3JIeMeHToB MarxHHocrpor,rreJrbHbrx [poH3BoAcrB H cpeAcrB nporpaMMHoro o6ecneueuur;

enademu: HaBbIKaMH tro opraHn3arl:rtr vI npoBeAeHHro cepru$uraunoHHbrx l,lcnsnaHnfi uzaenuit, u
rrr6opy MeroAoB H cpeAcrB H3MepeHr{q.

OcHonnue pa3AeJIbI pa6oveft nporpaMMbr orp{Dxanr rleJrra H 3a1aqr rncq*rnnvHu. Pesyrrrarsr o6yueunr,
TeMarHqecKuft nlaH Kypca, TeMbt npaKTHr{ecKHx n ra6oparopHtrx pa6or, oueHor{Hbre cpeAcrBa reKyrlero
KOHTpOJTT yCneBaeMocTH, npOrraexyrovHofi aTTecTauHn no hTofaM aTTecTaqHH OCBOeHHt AHCUHnJlr,rHbt.
peKo M eHlye Mas, JrldTepary pa n pecypc br r{ HTepHer.

,\ocmouucmeou pa6ouefi nporpanrubr tBJlsercr: opraHn3arrHs conpoBo)KAeHhr H3yqeHHc AHcqHnnHHbr -
pa3MeuleHl,te MarepHanoB AHcqHnJIHHbr Ha o6pasoearelruou cepBepe, TaKHM o6pa:ou, peanH3yerct
MeroAuqecKaq o6ecneqeHHocrb ayAuropHofi H caMocroqrelruoft pa6orrr.

B KaqecrBe galrHefiruero coBepueHcrBoBaHhq v pa3BHTt4r coAep)KaHHr pa6ovefi fiporpaMMbl
percoueudyemcn !.erarn3HpoBarb BHA orqerHocrn caMocroqreJrrHoil pa6orsl no reMaM, aKryzurr,r3HpoBarb
nepeqeHb ocnosHoft H peKoMeHAyervrofi Jr Hreparypbr.

Ha ocHosaHI,IH BbIrueH3JIo)KeHHoro Mo)I(Ho 3aKJrror{HTb, vro pa6ovar nporpaMMa, aBTopa Ee.nneea JI.B.
n,loxer 6sns hcnonb3oBaHa AJII o6ecneqeHuc ocHosHofi o6pa:onarelsHofi nporpaMMbr rro Ha[paBJreHHrc
noAforoBKH 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-mexHonoeuttecKoe o6ecneveHue MautuHocmpoumenufttx npouseodcmc>
no AHclIHnnnHe <HaAexHocrb H AHafHocrHKa rexHoJrornqecKux cucreM) raK 6asostrfi rapuaur n yve6nov
npoqecce OfEOy BO <Bnaaraunpcrnfi focyAa HBepcnrer HMeHH AlerccaH4pa fpnropresnua n
HHKoraq f puropreonqa Croreroebrx).
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