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Изменения рабочей программы 

«Основы теории надежности и диагностики» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Каштанов, В. А. Теория надежности сложных систем [Текст] : учебное пособие для студен-

тов вузов / В. А. Каштанов, А. И. Медведев. – Москва : Физматлит, 2010. – 608 с. – Доступ-

на электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=68415. – Загл. с экрана. 

(01.08.2017). 

2. Лисунов, Е. А. Практикум по надежности технических систем [Текст] : учебное пособие / 

Е. А. Лисунов. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 240 с. – Доступна электронная версия: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56607 – Загл. с экрана. (01.08.2017). 

3. Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем [Текст] : учебник / В. Ю. Шишмарев. – 

Москва : Издательский центр "Академия", 2010. – 304 с.  

4. Яхьяев, Н. Я. Основы теории надежности и диагностика [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомоб. хоз-во" направления под-

гот. "Эксплуатация наземного транспорта и трансп. оборудования" / Н. Я. Яхьяев, А. В. Ко-

раблин. – Москва : Академия, 2009. – 256 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Ари-

нин, С. И. Коновалов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 с.  

2. Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс]. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. – 194 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229595. – 

Загл. с экрана. (01.08.2017). 

3. Леонова, О. В. Надёжность механических систем : учебное пособие.— Москва : «Альтаир–

МГАВТ»,— 2015.— 179 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429858&needauth=0. – Загл. с экрана. 

(01.08.2017). 

4.  Острейковский, В. А. Теория надежности [Текст] : учебник / В. А. Острейковский. – Моск-

ва : Высшая школа, 2003. – 463 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  
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