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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний, практических навыков установления критериев качества нефтяного 

и газового оборудования, идентификации типовых признаков производственных и 

эксплуатационных неисправностей и умения определять их работоспособность. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение методических, нормативных и руководящих материалов, касающихся 

диагностики оборудования; 

- эффективное использование результатов анализа информации, технических 

данных, показателей, умение их обобщать и систематизировать, проводить необходимые 

расчеты; 

- освоение методики балансировки жестких роторов, методики проведения 

вибродиагностики; 

- умение оценивать вибросостояние роторного оборудования, основные 

неисправности насосных агрегатов и их вибропроявления. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Техническая диагностика» входит в состав вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули). 

 1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения: 

ПК-10 - умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной     деятельности,     проводить     анализ      причин     нарушений 

технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

ПК-18 - умение применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

ПК-19 – способность к метрологическому обеспечению технологических 

процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции. 

 1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц или 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.. 

1.6 Структура (содержание) дисциплины 

Тема1.Неразрушающий контроль. Основные методы. Тема 2. Основные принципы 

организации работ по диагностированию оборудования. Тема 3. Основные понятия теории 

колебаний. Тема 4. Основные неисправности насосных агрегатов и их распознавание по 

параметрам вибрации агрегата. Тема 5. Приборное и программное обеспечение 

вибродиагностики. Тема 6.  Методика диагностирования насосных агрегатов. Тема 7. 

Балансировка роторов.  Тема 8. Центровка агрегата. Тема 9. Диагностика бурового 

оборудования. Тема 10. Мониторинг технического состояния оборудования 

  

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Поляков В.А. Основы технической диагностики. [Электронный ресурс]:  

учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 118 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1012415 

Дополнительная литература: 

1. Иевлев В.О., Газизуллин К.М., Печенкин М.В. Надежность и диагностика 

технологических систем. [Электронный ресурс]:  учебное пособие: для студентов заочной формы 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1012415


обучения. Казань: Издательство Казанского гос. техн. университета, 2015,  - 171 с. – Режим доступа: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2650/672.pdf/index.html 

2. Малкин В.С. Техническая диагностика. [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие. - СПб: Лань, 2019. 272 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/64334/#1 

1.8 Информационное обеспечение 

Основное информационное обеспечение  

 e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

 elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

 ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс 

 http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium 

 https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

1.9  Кадровое обеспечение 

 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области дисциплины и /или наличие ученой 

степени и /или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в области 

диагностики и контроля качества оборудования. 

 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2650/672.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2650/672.pdf/index.html
https://e.lanbook.com/reader/book/64334/#1
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/

