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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы оценки надежности робототехнических 

систем» является формирование у студентов знаний в области, связанной с разработкой 

методов решения проблем надежности путевых, строительных и подъемно-транспортных 

машин, в процессе их проектирования и эксплуатации, на основе системного подхода и 

принципа непрерывности образования 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Методы оценки надежности робототехнических систем" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.  

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Прикладная математика: 

Знания: основных понятий и методов теории вероятностей, математической статистики, 

дискретной математики, основ математического моделирования 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования 

Навыки: владения методами математического описания физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы различных технических устройств 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКР-3 Способен осуществлять разработку 

конструкторской документации на 

специализированное оборудование 

мехатронных и робототехнических систем. 

ПКР-3.1 Знает типовые технические решения 

оборудования мехатронных и робототехнических 

систем и способен их использовать при создании 

специализированного оборудования мехатронных и 

робототехнических систем.  
ПКР-3.2 Анализирует существующие и принимает 

участие в разработке новых технологических 

процессов с использованием мехатронных и 

робототехнических систем.  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

6 

Контактная работа 48 48,15 

Аудиторные занятия (всего): 48 48 

В том числе: 
  

лекции (Л) 24 24 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КР (1), 

ПК1 

КР (1), 

ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Раздел 1 

Содержание, задачи 

дисциплины и 

значение ее в 

подготовке 

инженеров, 

работающих в 

области обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере.  

10  4   14  

2 6 Тема 1.2 

Связь с 

общетехническими и 

смежными 

дисциплинами. 

Понятие технической 

системы. Роль теории 

надежности в оценке 

техногенного риска  

8  4   12 ПК1 

3 6 Тема 1.3 
Термины и 

определения теории 

надежности. Теоремы 

теории вероятностей, 

применяемые в 

исследовании 

надежности 

технических изделий. 

Случайные величины, 

их распределение и 

числовые 
характеристики Связь 

показателей 

надежности с 

интегральной и 

дифференциальной 

функциями 

распределения  

2     2  

4 6 Раздел 2 

Термины и 

определения теории 

надежности. Теоремы 

теории вероятностей, 

применяемые в 
исследовании 

надежности 

технических изделий. 

Случайные величины, 

их распределение и 

числовые 

8  2   10  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

характеристики Связь 

показателей 

надежности с 

интегральной и 
дифференциальной 

функциями 

распределения  

5 6 Тема 2.1 

. Случайные 

величины, их 

распределение и 

числовые 

характеристики Связь 

показателей 

надежности с 

интегральной и 
дифференциальной 

функциями 

распределения  

8  2   10  

6 6 Тема 2.1.2 

Подбор параметров 

математических 

законов 

распределения 

случайных величин, 

характеризующих 

надежность 

технических систем в 

период проявления 
постепенных отказов  

2     2  

7 6 Тема 2.1.3 

Анализ надежности 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов  

4     4  

8 6 Раздел 3 

Причины, процессы и 

последствия 

ухудшения состояния 

элементов 

технических систем. 
Влияние на 

надежность 

технических систем 

нагрузочного 

фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора.  

2  4  18 24  

9 6 Тема 3.1 

Влияние на 

2  4  18 24  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

надежность 

технических систем 

нагрузочного 

фактора, 
климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора.  

10 6 Раздел 4 

Показатели 

надежности 

невосстанавливаемого 

элемента. Показатели 

надежности 

восстанавливаемого 
элемента. Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 

Надежность 

технических систем в 

период 

возникновения 

постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 
действия внезапных и 

постепенных отказов.  

4  14  6 24  

11 6 Раздел 4 

Зачет с оценкой  

     0 ЗаО, КР 

12 6 Тема 4.1 

Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 

Надежность 

технических систем в 

период 

возникновения 
постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов  

4  14  6 24  

13  Всего:  24  24  24 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 24 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 
тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

6 РАЗДЕЛ 1 

Содержание, задачи 

дисциплины и значение 

ее в подготовке 

инженеров, 

работающих в области 
обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере. 

Тема: Связь с 

общетехническими и 

смежными 

дисциплинами. 

Понятие технической 

системы. Роль теории 

надежности в оценке 

техногенного риска 

Оценка однородности статистической 

информации о надежности технических систем 

 

2  

2 

6 РАЗДЕЛ 1 

Содержание, задачи 

дисциплины и значение 

ее в подготовке 

инженеров, 

работающих в области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере. 
Тема: Связь с 

общетехническими и 

смежными 

дисциплинами. 

Понятие технической 

системы. Роль теории 

надежности в оценке 

техногенного риска 

Определение основных моментов распределения 

случайных величин, характеризующих 

надежность технических систем 

 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

3 

6 РАЗДЕЛ 2 
Термины и 

определения теории 

надежности. Теоремы 

теории вероятностей, 

применяемые в 

исследовании 

надежности 

технических изделий. 

Случайные величины, 

их распределение и 

числовые 
характеристики Связь 

показателей 

надежности с 

интегральной и 

дифференциальной 

функциями 

распределения 

Тема: . Случайные 

величины, их 

распределение и 

числовые 

характеристики Связь 
показателей 

надежности с 

интегральной и 

дифференциальной 

функциями 

распределения 

Подбор параметров математических законов 
распределения случайных величин, 

характеризующих надежность технических 

систем в период нормальной эксплуатации 

 

2  

4 

6 РАЗДЕЛ 3 

Причины, процессы и 

последствия 

ухудшения состояния 
элементов технических 

систем. Влияние на 

надежность 

технических систем 

нагрузочного фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора. 

Тема: Влияние на 
надежность 

технических систем 

нагрузочного фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора. 

Анализ надежности механических узлов и 

металлоконструкций технических систем на этапе 

проектирования 

 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

5 

6 РАЗДЕЛ 3 
Причины, процессы и 

последствия 

ухудшения состояния 

элементов технических 

систем. Влияние на 

надежность 

технических систем 

нагрузочного фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 
субъективного 

фактора. 

Тема: Влияние на 

надежность 

технических систем 

нагрузочного фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора. 

Исследование надежности технических систем 
при методе рационального распределения 

нормируемых показателей надежности по 

элементам 

 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

6 

6 РАЗДЕЛ 4 
Показатели 

надежности 

невосстанавливаемого 

элемента. Показатели 

надежности 

восстанавливаемого 

элемента. Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 

Надежность 
технических систем в 

период возникновения 

постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов. 

Тема: Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 
Надежность 

технических систем в 

период возникновения 

постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов 

Исследование надежности технических систем 
при методе распределения нормируемых 

показателей надежности по элементам с учетом 

относительной уязвимости элементов 

 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

7 

6 РАЗДЕЛ 4 
Показатели 

надежности 

невосстанавливаемого 

элемента. Показатели 

надежности 

восстанавливаемого 

элемента. Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 

Надежность 
технических систем в 

период возникновения 

постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов. 

Тема: Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 
Надежность 

технических систем в 

период возникновения 

постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов 

Исследование надежности сложных технических 
систем при методе распределения нормируемых 

показателей надежности по элементам с учетом 

важности подсистем 

 

12  

ВСЕГО: 24/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Испытания гидравлических систем и агрегатов  

2. Определение характеристик надежности гидравлических агрегатов 

3. Методы анализа и оценка условий работы гидравлических агрегатов 

4. Надежность насосов и гидромоторов  

5. Надежность гидроцилиндров 

6. Надежность клапанов 

7. Надежность распределителей 

8. Долговечность гидравлических агрегатов 

9. Анализ внезапных отказов в гидросистемах 

10. Анализ постепенных отказов в гидросистемах .  

11. Обеспечение надежности гидроагрегатов на этапе проектирования 

12. Прочностная надежность элементов гидропривода  

13. Обеспечение надежности и долговечности гидроагрегатов на этапе серийного 

производства 

14. Неисправности прецизионных пар гидроагрегатов  



15. Влияние конструкционных факторов на работоспособность и повреждаемость узлов и 

агрегатов гидропривода 

16. Влияние технологических факторов на работоспособность и повреждаемость узлов и 

агрегатов гидропривода  

17. Влияние эксплуатационных факторов на работоспособность и повреждаемость узлов и 

агрегатов гидропривода 

18. Количественные показатели надежности приводов 

19. Методы расчета надежности гидроприводов 

20. Резервирование в гидроприводах 

21. Методы обеспечения надежности гидроприводов машин  

22. Оценка и прогнозирование надежности механических приводов 

23. Сбор и обработка статистических данных по износовым отказам элементов 

механических приводов 

24. Схемный анализ надежности механических приводов 

25. Анализ и прогнозирование надежности при наличии отказов нескольких типов 

26. Методы проверки принятия гипотезы о законах распределения. 

27. Математические модели отказов машин и конструкций 

28. Модели накопления повреждений в приводах машин 

29. Прогнозирование показателей безопасности и риска  

30. Прогнозирование остаточного ресурса машин и конструкций.  

31. Испытания машин и элементов на надежность 

32. Управление качеством и надежностью машин 

33. Изменение кинематических параметров механических узлов и агрегатов при износе 

34. Изменение динамических параметров механических узлов и агрегатов при износе 

35. Износ сопряжений механических узлов и агрегатов 

36. Надежность сложных механических систем 

37. Анализ надежности неремонтируемых изделий 

38. Анализ надежности ремонтируемых изделий 

39. Управление резервными элементами в схемах с резервированием  

40. Планирование эксплуатационного обслуживания машин 

41. Приемочные испытания машин 

42. Надежность оборудования строительных машин  

43. Надежность оборудования погрузочно-разгрузочных машин  

44. Надежность оборудования путевых машин 

45. Обеспечение надежности машин на этапе эксплуатации 

46. Статистические методы контроля качества машин 

47. Сбор и обработка информации по надежности машин 

48. Испытание механических передач на надежность 

49. Определение потребности в запчастях  

50. Методы обеспечения надежности механических приводов машин  

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютерных 

презентаций.  

Практические занятия проводятся с применением интерактивных форм обучения в виде 

дискуссий, диалогов.. Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода 

в рамках учебной дисциплины «Основы надежности машин» целесообразно 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в виде групповых 

дискуссий и фасилитаций. 

Групповая дискуссия - это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой преподавателем с помощью поставленных вопросов или тем для 

обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от участников группового 

обсуждения). 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией внутри 

группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать групповую 

динамику. Преподаватель в ходе фасилитации помогает процессу группового обсуждения, 

направляет этот процесс в нужное русло.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 РАЗДЕЛ 3 

Причины, процессы и 

последствия 

ухудшения состояния 

элементов 

технических систем. 
Влияние на 

надежность 

технических систем 

нагрузочного 

фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора. 

Тема 1: Влияние на 
надежность 

технических систем 

нагрузочного 

фактора, 

климатического 

фактора, фактора 

внешней среды, 

субъективного 

фактора. 

Подготовка КП 

 

18 

2 6 РАЗДЕЛ 4 

Показатели 
надежности 

невосстанавливаемого 

элемента. Показатели 

надежности 

восстанавливаемого 

элемента. Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 

Надежность 

технических систем в 
период 

возникновения 

постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов. 

Тема 1: Надежность 

технических систем в 

период нормальной 

эксплуатации. 
Надежность 

технических систем в 

период 

возникновения 

Подготовка КП 

 

6 



постепенных отказов. 

Надежность 

технических систем в 

период совместного 

действия внезапных и 

постепенных отказов 

ВСЕГО:  24 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Надежность механических 

систем железнодорожного 

транспорта 

С.Н. Киселев, А.Н. 

Савоськин, П.А. Устич и 

др; МИИТ. Каф. 

"Технология сварки, 

материаловедение, 

износостойкость деталей 

машин", Каф. "Вагоны", 

Каф. "Электрическая 

тяга", Каф. 
"Теоретическая 

механика" 

МИИТ, 1994 

НТБ (уч.6); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

Все разделы 

2 Расчет статически 

определенных и статически 

неопределенных конструкций 

на надежность 

А.В. Земсков; МИИТ. 

Каф. "Менеджмент 

качества" 

МИИТ, 2006 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Теория вероятностей В.С. Антоненко, Е.Б. 

Арутюнян, В.М. Сафро; 

МИИТ. Каф. 

"Прикладная 

математика-1" 

МИИТ, 2006 

НТБ (уч.3); НТБ 

(уч.4) 

Все разделы 

4 Теория вероятностей. 

Математическая статистика 

В.Д. Жук, Н.Б. Логинова; 

МИИТ. Каф. 

"Вычислительная 

математика" 

МИИТ, 2006 

НТБ (уч.1) 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2.http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

3.www.i-exam.ru – единый портал интернет тестирования (тесты для самообразования и 

контроля).  

4.(http:|//rkmiin/ru/.(сайт кафедры ПСМ и РК) 

5. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий используется лекционная аудитория с компьютером, 

проектором и экраном, лабораторные работы проводятся в специализированной 



аудитории. 

Компьютеры обеспечены стандартными лицензионными программными продуктами и 

обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007. 

Имеется возможность использовать для курсового проектирования систему отображения 

графической информации КОМПАС.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы имеются: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET с программным обеспечением для создания текстовых и графических 

документов, презентаций (ауд. 4331а). 

2. Лекционная аудитория - с компьютером, проектором и экраном (ауд. 4126). 

3. Специализированная аудитория для проведения практических занятий оборудована 

рабочими столами, электрическими розетками, персональными компьютерами, 

проектором и экраном (ауд.4331). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.  

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Материалы лекций содержатся в учебниках и учебных пособиях. (См. пункты 7.1. 

Основная литература и 7.2. Дополнительная литература). Важным является 

необходимость ведения конспекта лекций по двум основным причинам. Первая – не 

всегда содержание учебника в должном объеме раскрывает тему лекции. Вторая причина - 

при чтении лекции преподаватель выделяет главные моменты и отдельные нюансы, 

раскрывающие суть темы и её глубину, вокруг которых должно строиться 

самостоятельное изучение дисциплины, и они должны быть зафиксированы. 

Практические занятия направлены на закрепление материалов лекции путем выполнения 

проектных и проверочных расчетов. Рабочая программа составлена таким образом, что 

практические занятия, как правило, проводятся сразу после лекций на одноименную тему. 

При подготовке к практическим занятиям следует повторить материал лекций, а также 

изучить разделы книг, указанных для самостоятельной работы. Практические занятия 

реализуются путем совместного решения по типовым методикам, приводимым в учебных 

пособиях и методических указаниях.  

В отчетах по практическим занятиям важно не только фиксировать ход решения задач, но 

и записывать комментарии преподавателя по отношению к принимаемым решениям, 

возможным вариантам действий, налагаемым ограничениям и др. Освоение методик 

расчета должно происходить в форме диалога между студентами и преподавателем, с тем, 

чтобы снять все трудные и неоднозначные для понимания позиции. Вопросы, задаваемые 

студентами, позволяют преподавателю вносить коррективы в содержание лекций или в 

методические материалы к практическим занятиям и курсовым работам. 

Количество часов, отводимых на лекции и практические занятия, не позволяет 



представить содержание дисциплины во всей полноте. Перед лектором стоит задача 

изложить основные положения, наиболее важные и трудные для понимания материалы. 

Положения информационного характера: классификации, справочная информация и др. 

изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная работа предполагает изучение 

материала не только по лекциям, но и по учебникам и учебным пособиям, составление 

конспектов. 

Индивидуальная самостоятельная работа (всего 141 час) включает: 

- подготовку к лекциям (повторение пройденного материала, посещение сайтов по 

тематике дисциплины) - подготовку к практическим занятиям - - подготовку к текущему 

контролю (ТК-1 и ТК-2- выполнение курсовой работы- изучение разделов, вынесенных на 

самостоятельную проработку; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины используется фонд оценочных средств, который содержит вопросы 

к промежуточной аттестации (экзамену) и тестовые материалы для текущего контроля 

(ТК-1 и ТК-2), где каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных 

тем учебной дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств (ФОС) являются составной частью учебно-методического 

обеспечения процедуры оценки качества освоения образовательной программы и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, 

в состав рабочей программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация - экзамен проводится в конце 2 семестра в традиционной 

форме собеседования. Экзаменационные билеты включают или два теоретических 

вопроса или теоретический вопрос и задачу. Следует принять во внимание, что в 

соответствии с правилами проведения промежуточной аттестации, преподаватель имеет 

право задавать дополнительные вопросы и задачи (не вошедшие в ФОС). Студенты, не 

защитившие курсовую работу не допускаются к экзамену.  


