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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины - приобретение теоретических знаний и прак
тических навыков, необходимых для оценки надежности, ресурса и безопасно
сти машин, конструкций и приборов и проведение эффективных исследований 
по созданию и эксплуатации машин с высокой долговечностью и эффективно
стью функционирования. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
следующие компетенции по направлениям подготовки: 

- владеть культурой мышления, иметь способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1); 

- быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики с использованием современных вычислительных мето
дов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компью
терных технологий широко распространенных в промышленности систем ми
рового уровня, и экспериментального оборудования для проведения механиче
ских испытаний (ПК-4). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- познакомиться с обобщенными вариантами решений проблем анализа 

напряженно-деформированного состояния в условиях неопределенности; 
- научиться прогнозировать надежность как на стадии проектирования, 

так и на стадии эксплуатации изделий. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
• конструкции и их элементы; 
• методы расчета и проектирования новой техники в условиях неопреде
ленности; 

• материалы конструкций, в том числе композиционные и перспективные 
материалы; 
• анализ полученных результатов решения профессиональных задач. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Надежность конструкций» относится к вариативной части 
математического и естественно-научного цикла дисциплин и является дисцип
линой подготовки по выбору студента по направлению 151600.62 - «Приклад
ная механика», профиль «Динамика и прочность машин, приборов и аппарату
ры». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• иметь представление: 
об основах статистической механики как науки, ее возможностях и огра-



ничениях; 
о современном состоянии и тенденциях развития; 
о принципах и методах решения вопросов надежности. 
знать: 
основные понятия теории надежности; 
методы выбора и обоснования количественных показателей надежности; 
методы сбора, учета и анализа статистических данных, характеризующих 
надежность. 
уметь: 
изыскивать способы повышения надежности при конструировании и экс
плуатации конструкций. 
владеть: 
методами расчета надежности и прогнозирования отказов; 
методами сбора, учета и анализа статистических данных, характеризую
щих надежность; 
иметь навыки: 

определения показателей надежности при расчете показателей эффек
тивности, экономичности, безопасности и живучести систем. 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Случайные величины и их определение. 

Тема 2. Системы случайных величин 

Тема 3. Определение напряженного состояния конструкций в рамках 
случайных величин. 

Тема 4. Основы теории надежности, формулировка задач надежности. 

Тема 5. Оценка надежности при проектировании. 

Тема 6. Определение параметров системы заданной надежности. 

Тема 7 Ресурс, оценка и прогнозирование ресурса._ 
Тема 8. Методы повышения надежности объектов. 

Тема 9.Вероятностные характеристики случайных процессов. 

Тема 10. Проблемы безопасности машин и конструкций 


