
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 «Надёжность технологических систем» 

   

Цель преподавания дисциплины  

- освоение студентами современных приемов диагностики 

технологических систем, определения запаса надежности станочного 

оборудования, режущего инструмента, прогнозирование запаса надежности 

технологических систем. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с основными показателями надежности и долговечности 

технологических систем и методами их повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических систем; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и 

эксплуатационной диагностики технологических систем; 

- изучение АСНИ при обработке резанием, ее структуры и состава, 

получение сведений о диагностировании различных видов инструмента. 

 

          Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных 

производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-12). 
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Разделы дисциплины 

Состояние и основные тенденции решения проблемы повышения 

надежности технологических систем.  

Основные понятия и показатели надежности и долговечности 

Схема формирования отказов 

Надежность элементов технологических систем. 

Методы восстановления утраченной работоспособности 

технологических систем. Система ППР 

 

 

 

 

 


