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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями дисциплины "Основы надежности машин" являются:  

– развитие у студентов навыков самостоятельного решения инженерных задач;  

– расширение и углубление знаний о математических методах в теории надежно-сти, 

методах обеспечения надежности на этапе разработки документации;  

– освоение методики конструирования и создания надежных мехатронных систем;  

- изучение методов обеспечения надежности при планировании испытаний опыт-ных 

образцов и наблюдений в процессе эксплуатации машин.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы надежности машин" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 умением учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей 

и узлов изделий машиностроения при их проектировании 

ПК-10 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы надёжности машин» осуществляется в форме 

лекционных занятий и практических занятий. Лекции проводятся в основном в 

традиционной классно-урочной организационной форме, иногда – в интерактивной форме 

(6 часов). По типу управления познавательной деятельностью могут быть отнесены в 

небольшом количестве к классически-лекционным, а в основном к обучению с помощью 

технических средств. Дополнительным является обучение по книгам. Преобладающий 

метод: объяснительно-иллюстративный. На практических занятиях изучаются основные 

расчетные положения теории надеж-ности: составление планов наблюдений и обработки 

их результатов, вопросы расчета проектируемой надежности элементов машин. 

Практическим занятиям, как правило, предшествует изложение темы занятия на лекциях. 

В процессе выполнения заданий с использованием типовой методики из-за вариатив-

ности принимаемых решений результаты расчетов могут отличаться между собой. Это 

позволяет проводить сравнительный анализ результатов и делать качественные и количе-

ственные оценки. Поэтому проведение нескольких практических занятий запланировано в 

интерактивной форме. При решении такой задачи используется метод «малых групп». В 

начале занятия преподаватель формулирует задачу и, при необходимости, приводит ис-

ходные данные для расчета. Далее подгруппы студентов вырабатывают и защищают на-

меченной ими методику решения задачи, а по завершению расчетов проводится обсужде-

ние проблемных ситуаций и неоднозначных рекомендаций. На практических занятиях 

студенты активно используют учебные пособия, где рассмотрены основные примеры ре-

шения таких задач.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 



традиционных и интерактивных технологий. К традиционным видам самостоятельной 

работы относятся повторение лекционного материала, изучение и составление конспекта 

по отдельным те-мам по литературным источникам, подготовка к практическим занятиям, 

подготовка к текущему контролю. В рамках самостоятельного обучения выполняется 

курсовая работа.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, составляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение задач, построение графиков) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы на лекциях, решение 

тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях, собеседование на 

практических занятиях и на консультациях при обсуждении задач курсового 

проектирования.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы работо-способности машин 

Тема: Факторы и физические процессы ухудшения состояния машин. 

Тема: Виды состояний машин в эксплуатации. Критерии предельного состояния основных 

элементов машин. Виды стратегий обеспечения работоспособ-ности машин. Классифика-

ция отказов элементов ма-шин. 

РАЗДЕЛ 2 

Основные положения тео-рии надежности машин 

Тема: Термины и определения теории надежности  

Тема: Показатели надежности невосстанавливаемого и восстанавливаемого элементов 

машин.  

Тема: Надежность машин в период нормальной экс-плуатации и в период воз-никновения 

постепенных отказов. 

РАЗДЕЛ 3 

Методы получения, обра-ботки информации о пока-зателях надежности машин в процессе 

их эксплуата-ции, испытаний 

Тема: Выбор плана наблюдений и определение параметров оценки точности результатов 

наблюдений. Выбор теоретических законов эмпирического распределения показателей 

надежности и определение числа объектов наблюде-ний. 

Тема: Проверка согласия опытного распределения показателей надежности с 

теоретическим. Сравнение эмпирических и теоретиче-ских функций распределе-ния по 

критериям согласия. 

Тема: Определение показателей надежности машин на основе наблюдений. 

РАЗДЕЛ 4 

Расчет проектных показа-телей надежности машин по заданным критериям. 

Тема: Расчет вероятности безотказной работы техни-ческих систем: валов, зуб-чатых 



передач, подшипни-ков, шпоночных соедине-ний. Методы распределе-ния нормируемых 

показа-телей надежности по эле-ментам технических сис-тем.  

 


