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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Прогнозирование остаточного ресурса материалов и изделий» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла и читается во II се-

местре.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 22.04.01. «Материаловедение и технологии материалов», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "28" августа 2015 г. 

№ 907. 

Целью освоения дисциплины является 1. Формирование базовых понятий о 

надежности и остаточном ресурсе машин и агрегатов, средствах их определения и контроля 

на основе знания всеобщих законов природы. 

2. Формирование навыков проектно-конструкторской и расчетной деятельности с 

использованием специальных программных средств для оценки остаточного ресурса и 

надежности. 

3. Формирование представлений о методиках установления оптимального 

остаточного ресурса, способствующих рациональному использованию изделий. 

4. Формирование интереса к решению задач по расчету и конструированию новых 

материалов с учетом особенностей эксплуатации.  

Задачи:  
1. Подготовить обучающихся к производственно-технологической и аналитической 

деятельности в области неразрушающего контроля в современном 

машиностроительном производстве на основе современных технологий; 

2. Подготовить обучающихся к проектно-конструкторской деятельности с использо-

ванием средств современных программных продуктов при прогнозировании 

надежности и ресурса изделий машиностроения;  

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Готовность проводить па-

тентный поиск, исследовать 

патентоспособность и пока-

затели технического уровня 

разработок и использовать 

процедуры защиты интел-

лектуальной собственности 

ОПК-

7 

- методы получения 

информации и 

основные ее 

источники в виде 

глобальных 

информационных 

ресурсов 

- получать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

заданными 

критериями поиска 

- 

соответствующим 

программным 

обеспечением для 

повышения 

эффективности и 

скорости поиска и 

адекватности 

полученных 

результатов 

2 

Готовность проводить экс-

пертизу процессов, матери-

алов, методов испытаний 

ОПК-

8 

- основные методы 

измерения и показа-

тели ресурса мате-

риалов и изделий 

- рассчитывать вели-

чину остаточного 

ресурса на основе 

полученных статисти-

ческих данных 

- навыками экспе-

риментального 

определения изно-

са материалов и 

изделий 

3 Готовность к использо- ПК-1 
- основные 

источники 

- использовать 

современные 

- поиском 

необходимой 
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ванию современных инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий, глобальных ин-

формационных ресурсов в 

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области ма-

териаловедения и техноло-

гии материалов 

информации и 

глобальные 

информационные 

ресурсы в области 

материаловедения и 

технологии 

материалов 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научно-

исследовательской и 

расчетно-

аналитической 

деятельности. 

информации с 

помощью 

электронных 

каталогов и 

Интернет ресурсов 

4 

Способность использовать 

методы моделирования и 

оптимизации, стандартиза-

ции и сертификации для 

оценки и прогнозирования 

свойств материалов и эф-

фективности техно-

логических процессов 

ПК-2 

- базовые и про-

грессивные модели 

оценки остаточного 

ресурса и надеж-

ности материалов и 

изделий 

- прогнозировать 

надежность и ве-

личину остаточного 

ресурса детали на 

основе параметриче-

ских данных диагно-

стики 

- современными 

программными 

продуктами, поз-

воляющими про-

изводить стати-

стическую оценку 

результатов диа-

гностики  

5 

Способность понимать фи-

зические и химические про-

цессы, протекающие в ма-

териалах при их получении, 

обработке и модификации, 

использовать в исследова-

ниях и расчетах знания о 

методах исследования, ана-

лиза, диагностики и модели-

рования свойств веществ 

(материалов), проводить 

комплексные исследования, 

применяя стандартные и 

сертификационные испыта-

ния 

ПК-3 

- основные ха-

рактеристики экс-

плуатационных 

свойств материалов 

- формировать планы 

и программы научно-

исследовательских 

работ по ис-

следованию оста-

точного ресурса ма-

териалов;  

собирать, анали-

зировать и обобщать 

данные 

- навыками анали-

за результатов ис-

пытаний и из-

мерений, проверка 

параметров полу-

ченных образцов 

на соответствие 

требованиям, опи-

санным в техниче-

ском задании 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  Наименование и содержание раздела 

1 Основные понятия теории прогнозирования надежности и остаточного ресурса 

2 Методы оценки остаточного ресурса 

3 Расчет статистических оценок показателей надежности и остаточного ресурса оборудования 

4 
Параметрические методы оценки текущего состояния и остаточного ресурса изделий на основе методов 

неразрушающего контроля 

5 Диагностические методы количественной оценки показателей остаточного ресурса 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоёмкость изу-

чения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый 

этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 



 

 


