
Аннотация дисциплины 

«Основы диагностики технических средств природообустройства» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 77,9 ч., контактная работа – 66,1 ч. (аудиторная работа – 66 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации и 

проведения технического диагностирования технических средств природообустройства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: закономерности изменения технического состояния машин 

в процессе работы; расчет прогнозируемого рабочего состояния машин; общее устройство 

датчиков, показывающих и регистрирующих приборов; датчики и приборы применяемые при 

диагностировании; диагностирование систем двигателей внутреннего сгорания; методы и 

средства диагностики трансмиссии и ходовой системы и отремонтированных их узлов; 

зависимая система контроля; полузависимая система контроля; диагностирование 

электрооборудования; методы и средства испытания рабочего и вспомогательного 

оборудования и отремонтированных их узлов; основные методы измерения износа деталей 

машин и оборудования; порядок аккредитации испытательных лабораторий; обработка 

показаний регистрирующей аппаратуры; организация диагностирования и компоновка средств. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований» (ПК-1), «готовностью к участию 

в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин» (ПК-2), 

«готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: термины используемые в технической диагностики технических средств 

природообустройства; методы измерения диагностических параметров; назначение 

классификация и принцип работы, технические средств диагностирования технических средств 

природообустройства; принципы оптимального обнаружения дефектов; основы организации и 

проведения диагностирования технических средств природообустройства и технологического 

оборудования; метрологические требования к техническим средствам технического 

диагностирования технических средств природообустройства; 

– уметь: классифицировать дефекты технических средств природообустройства; 

выполнять расчет и поиск дефектов машин и оборудования; определять достоверность 

диагностирования технических средств природообустройства; 

– владеть: методами и принципами организации и проведения технического 

диагностирования технических средств природообустройства. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 
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