


 



 
1. Цель, задачи и аннотация дисциплины 

 
 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – изучить методы оценки и управления надежностью изделий на 
этапах проектирования, изготовления и эксплуатации. 
Задачи: 
1. Обучить специалистов искусству создания надежных реальных 
изделий. 
2. Определять детали и узлы, лимитирующие работоспособность изделий. 
3. Освоить методологию ускоренных испытаний с применением 
физических и статических моделей. 

 
1.2. Аннотация дисциплины  

 
Введение. 
     Сущность проблемы надежности. Причины возникновения проблемы 
надежности. Содержание теории и специфические особенности 
надежности как свойства надежности. 
1.2.1. Основы математической теории надежности. 
   1.2.1.1. Элементы теории вероятностей. 
      События. Вероятность события. Случайные величины, их числовые 
характеристики. Законы распределения случайных величин. Основные 
характеристики случайных функций. Случайный процесс. 
   1.2.1.2. Количественные характеристики надежности. 
       Основные термины теории надежности: общие понятия, свойства. 
   1.2.1.3. Показатели надежности изделий. 
        Числовые показатели надежности неремонтируемых изделий. 
Наработка до отказа. Вероятность безотказной работы. Интенсивность 
отказов. Общая методика расчета на надежность и долговечность. 
   1.2.1.4. Отказы технических систем. 
         Классификация отказов. Причины возникновения отказов. 
1.2.2. Физическая природа отказов. 
   1.2.2.1. Состояния технических систем, графы состояний. 
  1.2.2.2. Физико-химические закономерности разрушения материалов. 
  1.2.2.3. Вероятностный характер разрушения. 
  1.2.2.4. Модели разрушения материалов. 
1.2.3. Технологические методы повышения надежности и долговечности. 
 

 
 
 



1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: теория 

вероятностей; физико-техническая механика материалов; прочность соединений 
и узлов; теория автоматического регулирования и кибернетика; элементы 
теории технологических процессов и дефектоскопии. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина  – теория вероятностей; физико-техническая механика материалов; 
прочность соединений и узлов; теория автоматического регулирования и 
кибернетика; элементы теории технологических процессов и дефектоскопии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – научно-
исследовательская практика, подготовка магистерской диссертации. 

 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 
В результате изучения дисциплины : 
- студент должен знать: 
 Сущность и причины возникновения проблемы надежности, основные 

термины и понятия теории надежности конструкций, причины возникновения 
отказов изделий, современные методы повышения надежности и долговечности 
соединений, узлов и конструкций. 

- студент должен уметь: 
Разрабатывать экономичные методы обеспечения производительности и 

безотказности работы узлов и конструкций, правильно управлять надежностью 
конструкции на этапах ее проектирования, изготовления и эксплуатации. 
 

В результате изучения дисциплины  студент владеет: 
- аналитическим определением основных характеристик надежности 

данных соединений, узлов и конструкций; 
- экспериментальной оценкой  и прогнозированием  надежности и 

долговечности узлов и изделий. 



 
3. Структура и содержание дисциплины Проблемы надежности, диагностика и прогнозирование в технике 

 Семестр изучения ___9-й__________ 
Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

 
 

Раздел,  
                модуль 

 
 

Подраздел, тема 

лекций лаборат
орных 

практич
еских 

в т.ч. в 
интерактив
ной форме 

в часах формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекоме
ндуема

я 
литерат
ура (№) 

Основы мат. 
теории надежности 

Введение 1.0 0 0 0 0 - - тестирова
ние 

2 

 Элементы теории 
вероятностей, законы 

распределения 
случайных величин 

4.0 4.0 - 0 8.0 Изучение 
конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Проектор 
компьютерный 

- 5, 4, 3 

 Количественные 
характеристики 

надежности 

5.0 - - 0 12.0 - // - - // - - 3, 4, 5 

 Показатели 
надежности изделий 

4.0 4.0 - 0 8.0 - // - - // - тестирова
ние 

3, 4, 5 

 Отказы технических 
систем 

4.0 4.0 - 0 9.0 - // - - // - тестирова
ние 

3, 4, 5 

Физическая 
природа отказов 

Состояние 
технических систем 

4.0 - - 0 10.0 - // - - - 1, 3, 2 

 Физико-химические 
закономерности 
разрушения 
материалов 

4.0 - - 0 10.0 - // - Проектор 
компьютерный 

тестирова
ние 

- // - 

 Вероятный характер 
разрушения  

2.0 4.0 - 0 10.0 - // - - // - - - // - 

 Модели разрушения 
материалов 

4.0 - - 0 10.0 - // - - тестирова
ние 

1, 2, 3 

32 16 - 0  Итого: 
48 

 
77  



 
 
4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 
 

Формы текущего контроля Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

Тестовый опрос перед лабораторной работой Без условий 60% правильных ответов – допуск к работе 
 
Проверка самостоятельных работ 

 
Без условий 

 
«отлично» – без замечаний; 
 
«хорошо» – незначительные замечания; 
 
«удовлетворительно» – существенные замечания 
 

 
Промежуточное тестирование 

 
Без условий 

 
«отлично» – около 80% правильных ответов; 
 
«хорошо» – около 70% правильных ответов; 
 
«удовлетворительно» – около 60% правильных ответов 
 



 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный экзамен по билетам Выполнение и отчет по 
всем лабораторным 
работам 

«отлично» Своевременная сдача расчетных 
работ, отчетов по лабораторным 
работам после их выполнения, 
полный ответ на вопросы 
экзаменационного билета, полные 
ответы на дополнительные 
вопросы.  

  «хорошо» Своевременная сдача расчетных 
работ, отчетов по лабораторным 
работам после их выполнения, 
полный ответ на вопросы 
экзаменационного билета, 
не достаточно полные ответы на 
дополнительные вопросы. 

  «удовлетворительно» Несвоевременное выполнение 
расчетных работ и отчетов по 
лабораторным работам, не 
достаточно полные ответы на 
вопросы экзаменационного 
билета. 

  «неудовлетворительно» Несвоевременное выполнение 
расчетных работ и отчетов по 
лабораторным работам, неверные 
ответы на вопросы 
экзаменационного билета. 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены. 

 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
Расчетные работы 

6.1. Оценка законов распределения значений катета углового шва при 
ручной дуговой  сварке 

6.2. Определение структурной схемы сварного соединения со стыковым 
швом 

6.3. Статистическая оценка прочности сварного соединения 
 
7. Вопросы к экзамену   

 
 

№ п/п Вопросы  
1 Специфические особенности теории надежности  
2 Особенности системного подхода к изучению физических процессов в 

изделиях  
3 Состояние работоспособности и состояние отказа элемента 

(технической системы)  
4 Дискретные и непрерывные состояния системы  
5 Обратимые и необратимые переходы системы из одного состояния в 

другое  
6 Граф состояний системы  
7 Упрощенный граф состояний изделия в процессе эксплуатации  
8 Работоспособное, исправное, неисправное и предельное состояния 

изделия  
9 Понятие «надежность изделия»  

10 Интенсивность отказов  
11 Стандартные показатели надежности и долговечности  
12 Вероятность безотказной работы  
13 Факторы, определяющие надежность и долговечность изделия  
14 Условие отказа элемента технической системы  
15 Классификация причин отказов, связанных с технологией 

производства  



16 Зависимость показателей надежности от уровня технологического 
процесса  

17 Особенности вероятностного подхода к оценке несущей способности 
конструкции  

18 Понятие «долговечность изделия»  

19 Понятие «ресурс объекта»  

20 Закон распределения и плотность распределения случайной величины 

21 Деградационные функции материалов и нагруженных конструкций  

22 Принцип суммирования парциальных разрушений  

23 Особенности прогнозирования надежности изделия  

24 Особенности кинетической теории разрушения  

25 Функция работоспособности нагруженной конструкции  

26 Понятие «несущая способность конструкции»  

27 Вероятность отказа изделия  

28 Причины разброса механических характеристик материалов, узлов и 
соединений конструкций  

29 Условия успешного функционирования (условия неразрушения) 
конструкции  

30 Основные типы распределения механических характеристик материала 

31 Классификация отказов элементов  

32 Условия работоспособности объекта  

33 Схемы возникновения отказов  

34 Структурные схемы надежности  

35 Вероятность безотказной работы при последовательном соединении 
элементов  

36 Понятие «предельное состояние материала»  
37 Критерии предельного состояния  
38 Статистическая модель разрушения  
39 Физико-математические модели процессов разрушения материалов  
40 Термодинамический подход к оценке надежности  
41 Варианты взаимного распределения нагрузки и прочности  
42 Марковские модели функционирования технической системы  
43 Основные задачи теории надежности  



44 Особенности статистических и физических методов оценки 
надежности  

45 Метод фиктивных элементов  
46 Достоинства и недостатки нормального закона распределения  
47 Различие понятий «технический ресурс» и «срок службы»  
48 Основные показатели безотказности, ремонтопригодности и 

долговечности  
49 Определение понятия «гамма-процентный ресурс»  
50 Причины возникновения внезапных отказов  
51 Конструкционная, технологическая и эксплуатационная надежность 

сварных и паяных конструкций  
 
 
8. Образовательные технологии 
 
При реализации дисциплины предлагается применение компьютерных 

программ для тестирования, лабораторные работы выполняются на установках 
и стендах, применяемых на кафедре. 

Студенты привлекаются к участию в работе научных семинаров кафедры, 
при написании публикаций обеспечиваются соответствующие консультации. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Перельмутер А.В. Избранные 
проблемы надежности и 
безопасности строительных 
конструкций : [науч. издание] / 
А.В. Перельмутер. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп. - М. : АСВ, 2007. 
- 255 с.  

 
 
 

Научное издание  

 
 
 

5 

2. Добромыслов А.Н. Оценка 
надежности зданий и 
сооружений по внешним 
признакам / А. Н. Добромыслов. 
- справ. изд. - М. : АСВ, 2004. - 
66 с. 

 
 
 

Справочник  

 
 
 

11 



 



 М.:Высш.шк.,1991.- 439 с.   
2. Винокуров В. А. Сварные 

конструкции : Механика 
разрушения и критерии 
работоспособности / В. А. 
Винокуров, С. А. Куркин, Г. А. 
Николаев; Под ред. Б. Е. 
Патона. - М. : Машиностроение, 
1996. - 576 с. 

 
 
 
 

Учебник 

 
 
 
 

6 

3. Проников А.С. Надежность 
машин / А.С. Проников. - М. : 
Машиностроение, 1978. - 591 с.  

 
Учебник 

 
6 

4.  Сварочное производство Периодический 
научно-технический 

журнал из списка ВАК 

1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

1. Сварка и диагностика Периодический научно-
технический журнал из 

списка ВАК 

АНО ГАЦ 
СВР, 5экз. 

 


