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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы теории надежности и 

диагностика» являются подготовка квалифицированного выпускника по направлению 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с 

общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностика» относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла ОП ВО по направлению 23.03.03. 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и по профилю 

«Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

-Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО;  

-Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение; 

-Математика; 

- Материаловедение 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

-Технологические процессы техническое обслуживание и ремонт ТиТТМО; 

- Двигатели внутреннего сгорания и техническая эксплуатация силовых агрегатов; 

- Техническое обслуживание и ремонт кузовов ТиТТМО; 

-Проектирование выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Организация государственного учета и контроль 

технического состояния подвижного состава»  обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 



-готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

-решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК: 

-способностью использовать в практической деятельности данные оценки техничес-

кого состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полу-

ченные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

-способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-40); 

-способностью к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- ТиТТМО как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем ТиТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах ;  

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

-составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 



транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  6 6 

Контактная работа (всего) 42 18 42 18 

В том числе:     

Лекции 14 8 14 8 

Практические занятия  28 10 28 10 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 66 126 66 126 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 30 90 30 90 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36 36 36 36 

Вид отчетности  
 зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 144 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 4 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 Назначение и задачи дисциплины 
2 

 4 6 

2 
Надежность, как комплексный показатель 

технического состояния изделия. 

2 

 4 6 

3 
Параметры и показатели свойств 

надежности. 

2 
 4 6 



4 Формулы расчета параметров надежности. 
2 

 4 6 

5 
Последовательные наблюдения и разовые 

обследования. 

2 
 4 6 

6 
Закономерности изменения качества по 

мере работы изделия. 

2 

 

4 6 

7 

Причины изменения технического 

состояния изделий в процессе 

эксплуатации. 

 

8 

Характеристика надежности основных 

узлов, агрегатов, систем и всего автомобиля 

в целом, гаражного оборудования, 

персонала и процессов. 2 

 

2 4 

9 

Диагностические параметры, определе-ние 

предельных и допустимых значений 

параметров технического состояния. 

 

итого 14  28 42 

 

5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Назначение и задачи 

дисциплины. 

Качество продукции и услуг – важнейший показатель 

успешной деятельности любого предприятия. Качество и 

надежность изделий, факторы, влияющие на их формирование. 

Теория надежности. Возникновение и развитие. Надежность, 

как комплексный показатель технического состояния изделия. 

2 

Надежность, как комплекс-

ный показатель техничес-кого 

состояния изделия. 

Структура надежности. Свойства безотказности, долго-

вечности, ремонтопригодности и сохраняемости изделий. 

3 
Параметры и показатели 

свойств надежности. 

Отказ как событие, заключающееся в нарушении 

работоспособности изделия. Виды отказав. Понятие о 

наработке, километры и нормо-километры. 

4 
Формулы расчета 

параметров надежности. 

Последовательность и методы расчета 

невосстанавливаемых и восстанавливаемых изделий. 

Информационная база надежности на автомобильном 

транспорте. Методы оценки надежности в эксплуатации.  

5 

Последовательные 

наблюдения и разовые 

обследования. 

Последовательные наблюдения и разовые обследова-ния. 

Завершенные и незавершенные испытания. Основные 

закономерности распределения случайных величин. 

Методы их описания и расчет характеристик. 



6 

Закономерности изменения 

качества по мере работы 

изделия. 

Факторы, обуславливающие изменения технического 

состояния изделия и его составных частей в процессе 

эксплуатации и хранения: конструкция изделия, технология 

изготовления, условия эксплуатации, качество используемых 

эксплуатационных материалов, уровень проведение ТО и 

ремонт и другие. 

7 

Причины изменения 

технического состояния 

изделий в процессе 

эксплуатации. 

Понятие и закономерности старения и изнашивания 

машин и их составных частей: изнашивание, усталостное 

разрушение, коррозия, пластическая деформация. 

Методы и приемы, увеличивающие срок службы 

агрегатов и систем изделий в эксплуатации. 

8 

Характеристика надеж-

ности основных узлов, 

агрегатов, систем и всего 

автомобиля в целом, 

гаражного оборудования, 

персонала и процессов. 

Характеристика надежности основных узлов, 

агрегатов, систем и всего автомобиля в целом, гаражного 

оборудования, персонала и процессов. Весомость надежности 

агрегатов в системе обеспечения работоспособности 

подвижного состава. Методы определения оптимального срока 

службы изделия. 

9 

Диагностические парамет-ры, 

определение предель-ных и 

допустимых значений 

параметров технического 

состояния. 

Диагностика, как метод получения индивидуальной 

информации об уровне работоспособности автомобиля и его 

элементов. Методы диагностики сложных систем. 

Стационарная и бортовая диагностика. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Назначение и задачи 

дисциплины. 

Качество продукции и услуг – важнейший показатель 

успешной деятельности любого предприятия. Качество и 

надежность изделий, факторы, влияющие на их формирование. 

Теория надежности. Возникновение и развитие. Надежность, 

как комплексный показатель технического состояния изделия. 

2 

Надежность, как комплекс-

ный показатель техничес-кого 

состояния изделия. 

Структура надежности. Свойства безотказности, долго-

вечности, ремонтопригодности и сохраняемости изделий. 

3 
Параметры и показатели 

свойств надежности. 

Отказ как событие, заключающееся в нарушении 

работоспособности изделия. Виды отказав. Понятие о 

наработке, километры и нормо-километры. 



4 
Формулы расчета 

параметров надежности. 

Последовательность и методы расчета 

невосстанавливаемых и восстанавливаемых изделий. 

Информационная база надежности на автомобильном 

транспорте. Методы оценки надежности в эксплуатации.  

5 

Последовательные 

наблюдения и разовые 

обследования. 

Последовательные наблюдения и разовые обследова-ния. 

Завершенные и незавершенные испытания. Основные 

закономерности распределения случайных величин. 

Методы их описания и расчет характеристик. 

6 

Закономерности изменения 

качества по мере работы 

изделия. 

Факторы, обуславливающие изменения технического 

состояния изделия и его составных частей в процессе 

эксплуатации и хранения: конструкция изделия, технология 

изготовления, условия эксплуатации, качество используемых 

эксплуатационных материалов, уровень проведение ТО и 

ремонт и другие. 

7 

Причины изменения 

технического состояния 

изделий в процессе 

эксплуатации. 

Понятие и закономерности старения и изнашивания 

машин и их составных частей: изнашивание, усталостное 

разрушение, коррозия, пластическая деформация. 

Методы и приемы, увеличивающие срок службы 

агрегатов и систем изделий в эксплуатации. 

8 

Характеристика надеж-

ности основных узлов, 

агрегатов, систем и всего 

автомобиля в целом, 

гаражного оборудования, 

персонала и процессов. 

Характеристика надежности основных узлов, 

агрегатов, систем и всего автомобиля в целом, гаражного 

оборудования, персонала и процессов. Весомость надежности 

агрегатов в системе обеспечения работоспособности 

подвижного состава. Методы определения оптимального срока 

службы изделия. 

9 

Диагностические параметры, 

определение предельных и 

допустимых значений 

параметров технического 

состояния. 

Диагностика, как метод получения индивидуальной 

информации об уровне работоспособности автомобиля и его 

элементов. Методы диагностики сложных систем. 

Стационарная и бортовая диагностика. 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Качество продукции и услуг – важнейший показатель успешной 

деятельности любого предприятия 

 

Доклад 

 

2 Качество и надежность изделий, факторы, влияющие на их 

формирование. 

Доклад 

3 Надежность, как комплексный показатель технического состояния 

изделия 

Доклад 

4 Свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 

сохраняемости изделий 

Доклад 



 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Землянушнова Н.Ю. Основы теории надежности: практикум / Землянушнова Н.Ю., 

Порохня А.А.. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66112. 

2. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / 

Синицын А.К.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — 

ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11545. 

3. Савенков Н.В. Испытания современных автомобилей, их агрегатов и систем: 

оборудование, методики, стандарты : учебно-методическое пособие / Савенков Н.В.. — 

Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99380.html  

 

7 Оценочные средства 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 

 

 

 

5 Отказ как событие, заключающееся в нарушении работоспособности 

изделия 

Доклад 

6 Понятие о наработке, километры и нормо-километры. Доклад 

7 Информационная база надежности на автомобильном транспорте Доклад 

8 Основные закономерности распределения случайных величин Доклад 

9 Факторы, обуславливающие изменения технического состояния изделия 

и его составных частей в процессе эксплуатации и хранения 

Доклад 

10 Понятие и закономерности старения и изнашивания машин и их 

составных частей 

Доклад 

11 Методы и приемы, увеличивающие срок службы агрегатов и систем 

изделий в эксплуатации 

Доклад 

12 Характеристика надежности основных узлов, агрегатов, систем и всего 

автомобиля в целом, гаражного оборудования, персонала и процессов 

Доклад 

13 Диагностика, как метод получения индивидуальной информации об 

уровне работоспособности автомобиля и его элементов. 

Доклад 

14 Методы диагностики сложных систем Доклад 

15 Стационарная и бортовая диагностика Доклад 

http://www.iprbookshop.ru/66112
http://www.iprbookshop.ru/11545
http://www.iprbookshop.ru/99380.html


Вопросы текущего контроля: 

1. Основные понятия и определения в области инструментального контроля 

НТТМ. 

2. Этапы перехода к инструментальному контролю. 

3. Субъекты, привлекаемые к осуществлению инструментального контроля 

НТТМ. 

4. Основные требования, предъявляемые к организации пунктов 

инструментального контроля. 

5. Основные правовые акты Российской Федерации, определяющие требования к 

техническому состоянию транспортных средств при проведении Государственного 

технического осмотра. 

6. Требования, предъявляемые к техническому состоянию тормозных систем НТТМ 

при проведения технического осмотра. 

7. Методы и средства инструментального контроля технического состояния 

тормозных систем. 

8. Классификация стендов для диагностики технического состояния тормозов 

НТТМ. 

9. Общее устройство и принцип работы силового барабанного стенда 

диагностики технического состояния тормозов НТТМ. 

10. Диагностические параметры, контролируемые при диагностировании 

технического состояния тормозов автомобилей на силовом барабанном тормозном стенде. 

11. Технологический процесс диагностирования технического состояния тормозов 

автомобилей на силовом барабанном тормозном стенде. 

12. Требования, предъявляемые к техническому состоянию элементов рулевого 

управления при прохождении технического осмотра 

13. Методы и средства инструментального контроля технического состояния 

элементов рулевого управления. 

14. Требования, предъявляемые к техническому состоянию элементов подвески 

автомобиля при прохождении технического осмотра. 

15. Методы и средства инструментального контроля технического состояния 

элементов подвески автомобиля. 

16. Требования, предъявляемые к техническому состоянию колес и шин 

автомобиля при прохождении технического осмотра. 

17. Методы и средства инструментального контроля технического состояния колес 

и шин автомобиля. 

18. Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобильных 

двигателей при проведении технического осмотра. 

19. Методы и средства инструментального контроля технического состояния 

бензиновых двигателей по параметрам токсичности отработавших газов. 

20. Методы и средства инструментального контроля технического состояния 

дизельных двигателей по параметрам токсичности отработавших газов. 

21. Требования, предъявляемые к техническому состоянию приборов внешнего 

освещения, световой и звуковой сигнализации при проведении технического осмотра. 

22. Методы и средства инструментального контроля технического состояния 

приборов внешнего освещения, световой и звуковой сигнализации. 

23. Требования, предъявляемые к техническому состоянию стекол салона (кабины) 

автомобиля, замков дверей и капота, стеклоочистителей, зеркал заднего вида при проведении 

технического осмотра. 

24. Методика определения объема работ по инструментальному контролю 

автомобилей при проведении Государственного техосмотра. 

25. Варианты организации технологического процесса на постах и линиях пунктов 

инструментального контроля автотранспортных средств. 



Вопросы к аттестации: 

VI семестр 

I рубежная аттестация 

1. Качество продукции и услуг – важнейший показатель успешной деятельности любого 

предприятия.  

2. Качество и надежность изделий, факторы, влияющие на их формирование.  

3. Основы теории надежности:  

4. Надежность и решение задач ускорения научно-технического прогресса.  

5. Основные понятия надежности. 

6. Классификация систем в зависимости от возможности корректировки их свойств в 

процессе функционирования.  

7. Надежность, как комплексный показатель технического состояния изделия. 

8. Свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

изделий. 

9. Виды отказав.  

10. Понятие о наработке, километры и нормо-километры. 

11. Последовательность и методы расчета невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

изделий.  

12. Информационная база надежности на автомобильном транспорте.  

13. Методы оценки надежности в эксплуатации. 

14. Последовательные наблюдения и разовые обследования.  

15. Завершенные и незавершенные испытания.  

16. Случайные величины и их законы распределения. Основные понятия.  

17. Нормальный закон и его параметры.  

18. Вероятность попадания нормально распределенной величины на заданный интервал. 

19. Определение закона распределения на основе опытных данных.  

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет № 1 

1. Качество и надежность изделий, факторы, влияющие на их формирование.  

2. Основы теории надежности:  

3. Надежность и решение задач ускорения научно-технического прогресса. 

 

 

Подпись преподавателя 

 

II рубежная аттестация 

1. Статическая функция распределения и статический ряд. 

2. Постановка задачи по проверке правдоподобия гипотез.  

3. Критерий Пирсона и методика применения критерия Пирсона.  

4. Проверка правдоподобия гипотез.   

5. Оценки для математического ожидания и дисперсии.  

6. Доверительный интервал, доверительная вероятность.   

7. Нахождение неизвестных параметров распределения.  



8. Факторы, обуславливающие изменения технического состояния изделия и его 

составных частей в процессе эксплуатации и хранения. 

9. Понятие и закономерности старения и изнашивания машин и их составных 

частей: изнашивание, усталостное разрушение, коррозия, пластическая деформация. 

10. Методы и приемы, увеличивающие срок службы агрегатов и систем изделий в 

эксплуатации. 

11. Методы определения оптимального срока службы изделия. 

12. Диагностика, как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.  

13. Цель и структура технической диагностики.  

14. Основы технической диагностики.  

15. Методы диагностики сложных систем.  

16. Стационарная и бортовая диагностика. 

17. Элементы теории массового обслуживания. 

 

Образец билета на II рубежную аттестацию 

Билет № 1 

 

1. Основы технической диагностики.  

2. Методы диагностики сложных систем.  

3. Стационарная и бортовая диагностика. 

 

Подпись преподавателя 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Качество продукции и услуг – важнейший показатель успешной деятельности любого 

предприятия.  

2. Качество и надежность изделий, факторы, влияющие на их формирование.  

3. Основы теории надежности:  

4. Надежность и решение задач ускорения научно-технического прогресса.  

5. Основные понятия надежности. 

6. Классификация систем в зависимости от возможности корректировки их свойств в 

процессе функционирования.  

7. Надежность, как комплексный показатель технического состояния изделия. 

8. Свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

изделий. 

9. Виды отказав.  

10. Понятие о наработке, километры и нормо-километры. 

11. Последовательность и методы расчета невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

изделий.  

12. Информационная база надежности на автомобильном транспорте.  

13. Методы оценки надежности в эксплуатации. 



14. Последовательные наблюдения и разовые обследования.  

15. Завершенные и незавершенные испытания.  

16. Случайные величины и их законы распределения. Основные понятия.  

17. Нормальный закон и его параметры.  

18. Вероятность попадания нормально распределенной величины на заданный интервал. 

19. Определение закона распределения на основе опытных данных 

20. Статическая функция распределения и статический ряд. 

21. Постановка задачи по проверке правдоподобия гипотез.  

22. Критерий Пирсона и методика применения критерия Пирсона.  

23. Проверка правдоподобия гипотез.   

24. Оценки для математического ожидания и дисперсии.  

25. Доверительный интервал, доверительная вероятность.   

26. Нахождение неизвестных параметров распределения.  

27. Факторы, обуславливающие изменения технического состояния изделия и его 

составных частей в процессе эксплуатации и хранения. 

28. Понятие и закономерности старения и изнашивания машин и их составных частей: 

изнашивание, усталостное разрушение, коррозия, пластическая деформация. 

29. Методы и приемы, увеличивающие срок службы агрегатов и систем изделий в 

эксплуатации. 

30. Методы определения оптимального срока службы изделия. 

31. Диагностика, как метод получения индивидуальной информации об уровне 

работоспособности автомобиля и его элементов.  

32. Цель и структура технической диагностики.  

33. Основы технической диагностики.  

34. Методы диагностики сложных систем.  

35. Стационарная и бортовая диагностика. 

36. Элементы теории массового обслуживания. 

 

Образец  билета на зачет 

Билет № 1 

1. Основы технической диагностики.  

2. Методы диагностики сложных систем.  

3. Стационарная и бортовая диагностика. 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

 

 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Землянушнова Н.Ю. Основы теории надежности: практикум / Землянушнова Н.Ю., 

Порохня А.А.. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66112.html 

2. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебное пособие / 

Синицын А.К.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 284 c. — 

ISBN 978-5-209-03531-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11545.html   

 

а) дополнительная литература 

3. Савенков Н.В. Испытания современных автомобилей, их агрегатов и систем: 

оборудование, методики, стандарты: учебно-методическое пособие / Савенков Н.В.. — 

Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99380.htm 

4. Леонова О.В. Основы теории надежности и диагностики портовых подъемно-

транспортных машин : учебное пособие / Леонова О.В.. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2006. — 304 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46743.html  

5. Волхонов В.И. Основы теории надежности и диагностики : методические 

рекомендации по выполнению практических работ / Волхонов В.И.. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47945.html  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 
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http://www.iprbookshop.ru/11545.html
http://www.iprbookshop.ru/99380.htm
http://www.iprbookshop.ru/46743.html
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