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           1.  Цели и задачи дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Техническая диагностика и неразрушаю-
щий контроль» - формирование у студентов базовых знаний по оценке текуще-
го технического состояния оборудования, о методах сбора и обработки диагно-
стической информации, по выбору средств и методов принятия решений, пла-
нированию работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

 
Задачи дисциплины: 
проектно-конструкторская деятельность:  
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности; 
-  обеспечения надёжности  узлов и деталей машин методами технической 

диагностики и неразрушающего контроля 
 
Объектами профессиональной деятельности являются: машины, конструк-

ции, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты современной 
техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для ко-
торых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуальны-
ми и которые для изучения и решения требуют разработки и применения математи-
ческих и компьютерных моделей, основанных на законах механики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 15.03.03«Прикладная механика» (уровень образования - бакалавр). 

 
2. Перечень  планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
 обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК-9 

 
готовностью исполь-
зовать наукоемкое 
экспериментальное 
оборудование для 
проведения механи-
ческих испытаний 

системы техни-
ческого диагно-
стирования обо-
рудования, их 
достоинства и 
недостатки  

эффективно ис-
пользовать диа-
гностическое обо-
рудование 

технику безопас-
ности при работе 
на диагностиче-
ском оборудова-
нии 

2 ПК-16 
 

готовностью к внед-
рению результатов 
разработок машин 
для механических 
испытаний материа-
лов 

существующие 
методы нераз-
рушающего кон-
троля состояния 
оборудования  

планировать про-
ведение работ по 
технической диа-
гностике 

определять необ-
ходимость в ре-
монте диагности-
ческого оборудо-
вания 

3 ПК-25 
 

владением культурой 
профессиональной 
безопасности, уме-
нием идентифициро-
вать опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей про-
фессиональной дея-
тельности 

технику безопасности 
при работе на диагно-
стическом оборудова-
нии  

определять необ-
ходимость в ре-
монте диагности-
ческого оборудо-
вания 

методами провер-
ки технического 
состояния и оста-
точного ресурса 
испытательных 
машин 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Курс дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02  «Техническая диагностика и не-

разрушающий контроль»  базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сфор-
мированных при изучении предшествующих дисциплин:  



"Безопасность жизнедеятельности", "Сопротивление материалов", "Строи-
тельная механика", "Материаловедение. Технология конструкционных материа-
лов", "Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-
исследовательской деятельности", "Производственная практика, практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности", 
"Производственная технологическая  практика". 

Дисциплина «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» явля-
ется предшествующей для дисциплин: 

"Основы устойчивости механических систем", "Методы и средства механи-
ческих испытаний материалов", "Основы механики контактного взаимодействия и 
разрушения", " Производственная преддипломная практика", "Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты". 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных   единицы. 
 

Виды учебной работы Всего академиче-
ских часов, акад.час 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

акад.час 

7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 
216 216 

Контактная работа,  
в т.ч. аудиторные занятия: 78,7 78,7 

Лекции 30 30 
Лабораторные занятия - - - - - - 
Практические занятия  45 45 
Консультации текущие 0,5 0,5 
Консультации перед экзаменом 1,5 1,5 
Виды аттестации   (экзамен) 1,7 1,7 

Самостоятельная работа: 103,5 103,5 

Проработка материалов по конспектам лекций      15 15 
Проработка материала дисциплины по учебникам   43,5 43,5 
Подготовка  к  практическим  
занятиям 45 45 

Контроль:     подготовка    к    экзамену    33,8 33,8 

 
5  Содержание дисциплины 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела Трудоемкость  

п/п дисциплины  раздела, часы  

   

1. Основы  технической   
диагностики 

Общие сведения о системе технического диагно- 
стирования  оборудования.  Физические  основы 
методов диагностики. Понятие о магнитном поле, 
акустическом поле, поле напряженных состояний, 
радиационном поле, электромагнитном поле. Ма- 
тематические основы методов диагностики. Эле- 
менты теории вероятности и математической ста- 
тистики. Вероятностный и детерминистский мето- 
ды при решении задачи распознавания состояния 
объекта. Статистические методы распознавания: 

58,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обобщенная формула Байеса и метод последова- 
тельного анализа. Система состояний и призна- 
ков, энтропия и информация для систем с непре- 
рывным множеством состояний.  Общие сведения 
об основных уравнениях математической физики. 
Численные  методы  расчета  физических  полей. 

Комплексирование методов диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Математические 

модели надежности и 
диагностики. 

Сбор  и  обработка  статистической  информации. 
Назначение  и  цели  построения  математических 
моделей; виды математических моделей надеж- 
ности оборудования  и систем; общие принципы 

построения моделей. 

58,5 

 

  

2.  

  

  

 Методы  технической  
диагностики и нераз-

рушающего 
контроля оборудова-

ния. 

Вибрационная и параметрическая диагностика 
оборудования. Ультразвуковой неразрушающий 

контроль (НК). Оптические методы НК. Капилляр- 
ный, радиационный и магнитный НК. 

  

3. 61,5 
 

 

   

   

      

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
  № Наименование раздела дисцип-  Лекции, час  ПЗ (или С),  ЛР,  СРО, час  

 

  п/п  лины         час  час    
 

  1. Основы технической  диагности-  10   15  -  33,5  
 

   ки.            
 

                  
 

  2. Математические  модели  надеж-  10   15  -  33,5  
 

   ности и диагностики.          
 

                
 

  3. Методы технической диагностики           
 

   и неразрушающего контроля   10   15    36,5  
 

   оборудования.               
 

   5.2.1 Лекции 
 
              

 

                   
 

 № 
п/п 

Наименование  
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем- 
кость, 

час 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

1 
Основы 

технической 
диагностики. 

Лекция1. 
Общие сведения о системе технического диаг- 
ностирования оборудования.  
Лекция 2. 
Физические основы методов диагностики. Понятие о 
магнитном поле, акустическом  поле,  поле  напряжен-
ных состояний,  радиационном  поле, 

электромагнитном поле.  
Лекция 3. 
Математические основы методов диагностики.  
Лекция 4. 
Элементы теории вероятности и математической ста-
тистики.   
Лекция 5. 
Вероятностный и детерминистский методы при реше-
нии задачи распознавания состояния объекта. 

10 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

2. 
Математические 

модели 
надежности и 
диагностики. 

Лекция 6. 
Сбор и обработка статистической информации. Техни-
ка безопасности при работе с диагностическим обору-
дованием. 
Лекция 7. 
Назначение  и цели  построения  математических мо-
делей;  
Лекция 8. 
Виды математических моделей надежности  оборудо-
вания  и  систем;   
Лекция 9. 
Общие принципы построения моделей.  

10 

 
 

  
 

  
 

  
 



Лекция 9. 
Вибрационная диагностика оборудования. Измерение  
колебаний.   
Лекция 10. 
Относительные  и  абсолютные колебания валов. 

 

3 

Методы технической 
диагностики и нераз-

рушающего 
контроля оборудова-

ния. 

Лекция 11. 
Параметрическая диагностика  оборудования. 
Лекция 12. 
Ультразвуковой неразрушающий контроль 
(НК).   
Лекция 13 
Оптические  методы  НК.   
Лекция 14. 
Капиллярный метод контроля, радиационный и маг-
нитный НК. 
Лекция 15. Регламенты проведения испытаний 

10 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   5.2.2 Практические занятия          
 

                 
 

  № Наименование 
раздела  

дисциплины 

 Практические  
занятия 

 
Трудоемкость, 

час 

 
 

  
п/п 

   
 

              
 

1 Основы технической 
диагностики. 

 Статистические методы распознавания: обобщен- 
ная формула Байеса и метод последовательного 
анализа. Система состояний и признаков, энтропия 
и информация для систем с непрерывным множе- 
ством состояний. Общие сведения  об основных 
уравнениях математической  физики.  Численные 
методы расчета физических полей. Комплексиро- 

вание методов диагностики. 

 

15 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

2 
Математические мо- 
дели   надежности и 

диагностики. 

 Расчёт срока службы сборочной единицы. Диагно-  

15 

 
 

 стика и расчёт опор ротора. Диагностика и расчёт   
 

 лебёдки на горизонтальное смещение. Прогнози-   
 

 рование ресурса работы ёмкостного оборудования,   
 

 подвергающегося эрозии и коррозии.     
 

3 

Методы технической 
диагностики и нераз- 
рушающего контроля 

оборудования 

 
Приборы и принципы неразрушающего контроля 

оборудования. 

 

15 

 
 

   
 

   
 

 
5.2.3  Лабораторный практикум  не  предусмотрен 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ Наименование раздела Вид СРО Трудоемкость,  

п/п дисциплины час  

  

     

1 Основы технической 
диагностики. 

Проработка материалов по конспектам лекций:     
Проработка материала дисциплины по учебникам: 

Подготовка  к  практическим  занятиям: 
33,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Математические  моде- 
ли  надежности  и  диаг- 

ностики. 

 

33,5 

 

Проработка материалов по конспектам лекций:     
Проработка материала дисциплины по учебникам: 

Подготовка  к  практическим  занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Методы технической 
диагностики и неразру- 

шающего контроля 
оборудования. 

Проработка материалов по конспектам лекций:     
Проработка материала дисциплины по учебникам: 

Подготовка  к  практическим  занятиям 
36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература: 
 
1. Сидоров, В. А. Техническая диагностика механического оборудования : учебник : 
[16+] / В. А. Сидоров. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 256 с. : ил., 
табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617471 (дата обращения: 
15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0738-0. – Текст : электронный. 
 
2. Диагностика физико-механических характеристик наноматериалов : учебное по-
собие : в 2 частях / И. Н. Шубин, С. В. Блинов, Т. В. Пасько и др. ; Тамбовский госу-
дарственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет (ТГТУ), 2015. – Ч. 2. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445050 (дата обращения: 
15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1263-0. - ISBN 978-5-8265-1468-9 (ч. 
2). – Текст : электронный. 
 
3. Завистовский, В. Э. Надежность и диагностика технологического оборудования : 
учебное пособие / В. Э. Завистовский. – Минск : РИПО, 2019. – 261 с. : ил., табл., 
схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600075 (дата обращения: 
15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-852-9. – Текст : электронный. 
 
6.2 Дополнительная литература: 
 
1. Малкин В.С. Техническая диагностика: учеб. пособие. – М.: Лань 2015 
г.  272 с. – Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64334.  
2. Лисунов Е.А. Практикум по надёжности технических систем: учеб. по-  
собие.– М.: Лань 2015г. - 240c. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56607. 
3. Макаров, Р. А. Средства технической диагностики машин [Текст] / Р. А. Макаров. 
- М.: Машиностроение, 1981. - 223 с.  
4. Технические средства диагностирования [Текст] : справочник / под ред. В. В. 
Клюева. - М.: Машиностроение, 1989. - 671 с. 
 
6.3  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  
 
Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
студентов "Техническая диагностика и неразрушающий контроль" [Электронный  
ресурс]:  Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 
15.03.03 – “Прикладная механика”, очной формы обучения / Е. В. 
Матвеева; ВГУИТ, Кафедра технической механики. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - с. 
Режим досту-
па:   http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/103215 –  
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600075
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотни-
кова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – 
Режим досту-
па: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  

https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2017 
«Положение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию    15.03.03  – Прикладная механика.  
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