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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками, 

позволяющими осуществлять оценку надёжности транспортных объектов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.21 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных 
документов 

ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и 

эксплуатации 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; 

3.1.2 показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных 
документов; 

3.2.2 применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного 

обеспечения для проектирования транспортных объектов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных 
документов; 

3.3.2 применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного 

обеспечения для проектирования транспортных объектов; 

3.3.3  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Основные понятия и определения теории 

надежности 

   

1.1 Понятия о технических объектах, технических системах. Понятия о 
характерных событиях и состояниях технических объектов. Взаимосвязь 

состояний, событий при эксплуатации технических объектов. Понятия об 
эксплуатационных свойствах технических объектов /Лек/ 

4 2  

1.2 Составление диаграммы взаимосвязей состояний и событий для объекта 
ж/д инфраструктуры /Пр/ 

4 2  

1.3 Эксплуатационные свойства объекта ж/д инфраструктуры /Лаб/ 4 2  

1.4 Надежность – как комплексное свойство технических объектов. 
Физические основы надежности. Понятия о показателях надежности. 

Показатели безотказности, сохраняемости, долговечности, 
ремонтопригодности. Понятия о моделях эксплуатации технических 

объектов. Понятия о планах наблюдения за техническими объектами. 
Понятия о законах и параметрах распределений /Лек/ 

4 2  

1.5 Показатели безотказности, сохраняемости, долговечности, 
ремонтопригодности для объектов ж/д инфраструктуры /Пр/ 

4 2  

1.6 Планы наблюдения за техническими объектами ж/д инфраструктуры /Лаб/ 4 2  

1.7 Отработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям 
раздела 1 /Ср/ 

4 2  

 Раздел 2. Раздел 2. Невосстанавливаемые и восстанавливаемые 

технические объекты и их количественные и качественные 

характеристики 

   



  
 

 

2.1 Модель эксплуатации невосстанавливаемых технических объектов. Оценка 
безотказности невосстанавливаемых технических объектов. Статистическая 

оценка безотказности невосстанавливаемых технических объектов в 

условиях эксплуатации. Оценка безотказности невосстанавливаемых 
технических объектов при экспоненциальном распределении, при 

нормальном распределении, при логнормальном распределении, при 
распределении Вейбулла/ /Лек/ 

4 2  

2.2 Определение показателей надежности невосстанавливаемого элемента в 

условиях эксплуатации /Пр/ 

4 2  

2.3 Определение показателей надежности невосстанавливаемого элемента при 
различных видах распределения /Лаб/ 

4 2  

2.4 Модели эксплуатации восстанавливаемых технических объектов. Оценка 

безотказности восстанавливаемых объектов. Оценка безотказности 
восстанавливаемых объектов при экспоненциальном распределении, при 

смеси двух экспоненциальных распределений. Статистическая оценка 
безотказности восстанавливаемых технических объектов в условиях 

эксплуатации /Лек/ 

4 2  

2.5 Определение показателей надежности восстанавливаемого элемента в 
условиях эксплуатации /Пр/ 

4 2  

2.6 Определение показателей надежности восстанавливаемого элемента при 

различных видах распределения /Лаб/ 
4 2  

2.7 Оценка сохраняемости, ремонтопригодности и долговечности технических 

объектов /Лек/ 

4 2  

2.8 Определение показателей сохраняемости технических объектов /Пр/ 4 2  

2.9 Определение показателей ремонтопригодности и долговечности 
технических объектов /Лаб/ 

4 2  

2.10 Отработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям 

раздела 2 /Ср/ 

4 6  

 Раздел 3. Раздел 3. Расчёт надежности технических систем. Расчёт 

надёжности резервированных систем 

   

3.1 Понятия о системах и структурных схемах надежности систем. 

Безотказность системы при последовательном и параллельном соединении 
элементов. Оценка надежности систем с параллельным и последовательным 

соединением элементов /Лек/ 

4 2  

3.2 Оценка надежности систем с последовательным соединением элементов /Пр/ 4 2  

3.3 Оценка надежности систем с параллельным соединением элементов /Лаб/ 4 2  

3.4 Понятия о резервировании систем. Виды резервирования (функциональное и 

структурное резервирование; нагруженный, ненагруженный и облегченный 
резервы; раздельное и общее резервирование; динамическое, с замещением, 

скользящее резервирование). Безотказность резервированных систем. 

Оценка показателей безотказности резервированных систем /Лек/ 

4 2  

3.5 Расчет показателей надежности резервированных систем. Общее 

резервирование с постоянно включенным резервом. Общее резервирование 
замещением /Пр/ 

4 2  

3.6 Расчет показателей надежности резервированных систем. Раздельное 

резервирование. Резервирование с дробной кратностью. Скользящее 
резервирование /Лаб/ 

4 2  

3.7 Отработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям 

раздела 3 /Ср/ 

4 10  

 Раздел 4. Раздел 4. Изменение надежности технических систем в 

процессе эксплуатации. Анализ и прогнозирование надежности и 

безопасности технических систем 

   

4.1 Общие понятия о моделях изменения надежности. Параметрическая модель 
возникновения отказа. Вероятностная модель возникновения отказа. 

Классическая модель изменения надежности /Лек/ 

4 2  

4.2 Построение параметрической и вероятностной модель возникновения отказа 

для объектов ж/д инфраструктуры /Пр/ 

4 2  

4.3 Построение классической модели изменения надежности для объектов ж/д 
инфраструктуры /Лаб/ 

4 2  



  
 

 

4.4 Лямбда-характеристики технических объектов. Факторы, влияющие на 
надежность технических объектов. Математические средства анализа 

надежности технических объектов. Прогнозирование надежности /Лек/ 

4 2  

4.5 Построение лямбда-характеристики для объекта ж/д инфраструктуры /Пр/ 4 2  

4.6 Прогнозная оценка надежности для объектов ж/д инфраструктуры /Лаб/ 4 2  

 Раздел 5. Самостоятельная работа    

5.1 подготовка к лекциям /Ср/ 4 9  

5.2 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям /Ср/ 4 36  

5.3 Подготовка к зачету с оценкой /Ср/ 4 8,75  

5.4 Выполнение РГР /Ср/ 4 17,6  

 Раздел 6. контактная работа    

6.1 Зачет с оценкой /КА/ 4 0,25  

6.2 РГР /КА/ 4 0,4  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов 
по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, путем проверки 

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 

Эл. адрес 

Л1.1 Воробьев, А.А. 
 

Надежность подвижного состава : учебник / А.А. 

Воробьев [и др.] . [Электронный ресурс] 

Москва : 
ФГБУ 
ДПО 
«УМЦ 
ЖДТ», 
2017. – 301 
c. 
 

ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 

Эл. адрес 

Л2.1  В.В. Сапожников, 
В.И. Шаманов ; под 

ред. В.В. 
Сапожникова. 

Надежность систем железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи : Учеб. пособие для вузов ж.-д. 

трансп. [Электронное ресурс] 

Москва : 
Издательст

во 
"Маршрут", 

2003. – 263 

c. 

ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Ubuntu 



  
 

 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 Электронная библиотечная система "Лань"  ЭБС «Лань» 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 
большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 
переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
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