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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рассмотрение вопросов, входящих в круг профессиональнх компетенций специалиста по 

направлению подготовки "Стандартизация и метрология". В соответствии с требованиями 

образовательного стандарта специалсит должн знать условия и правила рациональной 

эксплуатации транспортной техники, причины и последствия ее отказа, уметь 

разрабатывать и применять различные технологии и формы организации диагностики, 

технического обслуживания, и ремонта т ранспортных технлогических машигн и 

оборудования. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Техническая диагностика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

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-4 Способен анализировать состояние и 

организовывать работы по 

метрологическому обеспечению 

деятельности организации. 

ПКР-4.5 Применяет методы системного анализа для 

подготовки и обоснования выводов о состоянии 

метрологического обеспечения.  

  



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 

8 

Контактная работа 42 42,15 

Аудиторные занятия (всего): 42 42 

В том числе: 
  

лекции (Л) 14 14 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 30 30 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
ПК1 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 8 Раздел 2 

Вероятностные 

методы распознавания 

диагнозов  

Постановка диагноза 

по комплексу 

независимых 

параметров. 

6  8  6 20  

2 8 Раздел 3 

Обоснование режимов 

и процедур 

диагностирования 

технической системы  

Определение 

оптимальной 

периодичности 

диагностирования. 

Определение 

долпустимого 

значения 

диагностического 

параметра. 

Организация 

продедур 

диагностирования. 

8  8  18 34 ПК1 

3 8 Раздел 4 

Дифференцированный 

зачет  

     0 ЗаО 

4  Всего:  14  28  30 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 28 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 

8  Оющие представления о диагностике и 

технических средствах ее реализации 

 

Содержание и задачи технической диагностики. 

Выбор диагностичесикх параметров. Основные 

диагностические признаки и способы их 

контроля.  

Температура элементов объекта 

диагностирования; положение и перемещение 

элементов технической системы как 

диагностируемый параметр 

12  

2 

8  Вероятностные методы распознавания диагнозов 

 

Постановка диагноза по комплексу независимых 

параметров. 

8  

3 

8  Обоснование режимов и процедур 

диагностирования технической системы 

 

Определение оптимальной периодичности 

диагностирования. Определение долпустимого 

значения диагностического параметра. 

Организация продедур диагностирования. 

8  

ВСЕГО: 28/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Осуществляется в форме практических занятий, организованных в форме развивающего 

обучения. 



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 8 Оющие 

представления о 

диагностике и 

технических 

средствах ее 

реализации 

Диагностические признаки и способы их 

контроля 

 

Температура элементов, положение и 

перемещение элементов системы, 

измерение механических сил, давлений и 

напряжений, измерение давления жидкости 

или газа, измерений расхода жидкости или 

газа, контроль уровня жидкости, контроль 

виброакустических параметров, контроль 

износе деталей машин, контроль газового 

состава.[3] 

6 

2 8 РАЗДЕЛ 2 

Вероятностные 

методы 

распознавания 

диагнозов 

вероятностные методы распознавания 

диагнозов 

 

Постановка диагноза, учет связи признаков, 

составляющих комплекс измерительных 

параметров. 

6 

3 8 РАЗДЕЛ 3 

Обоснование 

режимов и процедур 

диагностирования 

технической системы 

Режимы и процедуры диагностирования 

 

Периодичность диагностирования, 

допустимое значение диагностического 

параметра, организация процедур 

диагностирования. 

18 

ВСЕГО:  30 

  



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 Техническая диагностика Малкин В.С. СПб.: Издательство 

"Лань", 2015 

 

все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Основы технической 

диагностики 

Поляков В.А. М.: ИНФРА-М, 2017 

 
все разделы 

3 Измерение неэлектрических 

величин электрическими 

методами 

Г.Г. Рябцев, И.В. 

Семенов; МИИТ. Каф. 

"Электротехника, 

метрология и 

электроэнергетика" 

МИИТ, 2007 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

Практическое 

занятие 1 

 

 

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://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

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

4.Поисковые системы: Yandex, Google, Mail  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведенияпрактических занятий необходима лекционная аудитория с интерактивной 

доской, позволяющей студенту усваивать изучаемый материал, находясь в любом месте 

аудитории, независимо от ее размеров. 

Также необходимае аудитория с измерительными приборами и вспомогательным 

оборудованием. Оборудование вместе с измерительными приборами должно быть 

размещено на лабораторных стендах и обеспечено комплектами соединительных 

проводов и средствами защиты от поражения током (напряжением).  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Экспериментально-исследовательская лаборатория со стендами. Размеры лаборатории 

должны создавать комфортные условия для коллективной и индивидуальной работы 

преподавателя со студентами. 



2. Количество стендов в лаборатории должно создавать условия для индивидуальной, 

активной и творческой работы обучающегося по данной дисциплине. 

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя с персональным 

компьютером, подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающийся должен быть нацелен на своевременное усвоение излагаемого лектором 

материала. Для активного и заинтересованного в качественном обучении учащегося 

возможности максимального усвоения материала расширяются во время его 

самостоятельной работы, консультаций у преподавателя, на лабораторных занятиях и при 

подготовке к тестированию. 

Выполнение практических заданий является продолжением теоретического освоения 

данной дисциплины и способствует закреплению полученных знаний в процессе их 

практического применения. Задания развивают самостоятельность обучающихся в 

принятии решений, вовлекают их в учебный процесс и формируют профессиональные 

качества будущего специалиста.Обучение вырабатывает у будущего специалиста умение 

ориентироваться в различных практических ситуациях, возникающих в окружающем его 

мире. Эффективность практических занятий должна быть высокой. Этому способствует 

самостоятельная заблаговременная подготовка к каждому занятию по заранее 

объявленной теме и использование для этого конспектов и рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная работа с рекомендуемой литературой, активная работа в лекционной и 

лабораторной аудиториях являются необходимыми для самопроверки учащимся уровня 

усвоения изучаемой дисциплины. В ходе такой самопроверки обучающий отмечает 

вопросы, вызвавшие у него затруднения. Ответы на них учащийся должен найти во время 

консультаций у преподавателя. Поэтому каждому студенту полезно составлять 

еженедельный и семестровый план изучения дисциплины и следить за его выполнением. 

Это способствует самоорганизации обучающегося, ритмичности и систематичности его 

работы. 


