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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Надежность технических систем» является овладе-

ние знаниями и навыками в обеспечении качества с/х техники по показателям надежности 

и задачами анализа технических систем с точки зрения их надежности. 

Задачами дисциплины являются:  

 формирование знаний международных и отечественных стандартов, регулирующих  

построение систем управления качеством продукции и надежностью изделий; 

 формирования знаний и умений в области организации производственного контроля и 

оценки показателей качества работ при эксплуатации и техническом сервисе сельскохозяй-

ственной техники и оборудования; 

 изучение статистических методов контроля качества и надежности изделий; 

 формирование навыков анализа причин и продолжительности простоев сельскохо-

зяйственной техники; 

 формирование навыков обоснования предложений по повышению надежности ма-

шин и оборудования. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Надежность технических систем» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Теория машин и механизмов; 

- Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины; 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; 

- Метрология, стандартизация и сертификация; 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: «Технология ремонта машин», а также качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы и продолжения образования в магистратуре. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетен-

ций (установленных самостоятельно), необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы. 

 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

1 2 3 4 

ПК-

3 

Готовность к ор-

ганизации, кон-

тролю и анализу 

процессов техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяй-

ственной техники 

и оборудования в 

организации 

ПК-3.1 Осуществляет сбор 

исходных материалов, не-

обходимых для разработки 

планов и технологий тех-

нического обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники 

Знать: международные и отече-

ственные стандарты, регулирую-

щие  построение систем управления 

качеством продукции; 

методы сертификации сельскохо-

зяйственной техники и оборудо-

вания, основы их эксплуатацион-

но-технологической  оценки;  

современные методы контроля па-

раметров технологических про-

цессов, качества продукции и вы-

полненных работ при техниче-

ском обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Уметь: организовывать производ-

ственный контроль основных 

технико-экономических показате-

лей эксплуатируемых машин и 

оборудования. 

Владеть: навыками применения 

передового опыта в области со-

здания систем управления каче-

ством процессов эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

ПК-3.3 Разрабатывает тех-

нологические карты на 

различные виды техниче-

ского обслуживания и ре-

монта сельскохозяйствен-

ной техники 

ПК-3.4 Осуществляет кон-

троль реализации разрабо-

танных планов и техноло-

гий технического обслу-

живания и ремонта сель-

скохозяйственной техники 
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ПК-

5 

Способен орга-

низовать работу 

по повышению 

эффективности 

технического об-

служивания и 

эксплуатации 

сельскохозяй-

ственной техники 

ПК-5.2 Проводит анализ 

эффективности техниче-

ского обслуживания и экс-

плуатации сельскохозяй-

ственной техники; разраба-

тывает способы повыше-

ния эффективности техни-

ческого обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники с 

учетом предложений пер-

сонала, осуществляет ана-

лиз рисков от их реализа-

ции 

 

Знать: оценочные показатели 

надежности элементов машин, 

физическую сущность способов и 

условий повышения долговечно-

сти, ремонтопригодности, безот-

казности и сохраняемости машин 

на этапе эксплуатации, основы 

надѐжности сложных техниче-

ских систем; 

понятие о качестве продукции, 

оценочные показатели качества, 

методы испытания машин на 

надежность. 

Уметь: применять знания о спо-

собах и условиях повышения дол-

говечности, ремонтопригодности, 

безотказности и сохраняемости 

машин на этапе их эксплуатации; 

оценивать качество продукции 

путем измерений и расчета пока-

зателей. 

Владеть: навыками применения 

знаний о способах и условиях по-

вышения долговечности, ремон-

топригодности, безотказности и 

сохраняемости машин на этапе их 

эксплуатации; 

способами анализа качества про-

дукции. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Реферат (Реф) - - 

Эссе - - 

Практический рейтинг - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебни-

ков и учебных пособий, подготовка к практическим заня-

тиям, текущему контролю 

45 45 

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№6 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98 98 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Реферат (Реф) - - 

Эссе - - 

Практический рейтинг - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая 

работа 
- - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебников и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, текущему контролю 

89 89 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов (модулей) учебной дисциплины 

 

№ се-

местра 

очн. 

(за-

очн.) 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

6  

(6) 

Модуль 1 –  

Раздел: Основные 

определения теории 

надежности 

1.1 Понятия о качестве и надежности 

Физические основы надежности. 

Понятие о качестве. 

Основные определения теории надежности машин. 

 

ПК-3.1;  

 

6  

(6) 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные по-

казатели надежности 

Раздел: Испытания 

машин на надежность 

2.1 Оценочные показатели, методы испытания машин и расчета показателей, способы повыше-

ния надежности машин 

Оценочные показатели надежности машин. Методы расчета оценочных показателей надежно-

сти машин. Надежность сложных систем. Испытание машин на надежность. Прогнозирование 

и способы повышения надежности машин 

 

ПК-3.3 

ПК-3.4; 

ПК-5.2 
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2.2.1. Разделы (модули) учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 
 

№  
семест-

ра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости* 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 1 –  

Раздел: Основные определения теории надежности 

4 

 

- - 10 

 

14 

 

УО-1 

 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показатели надежности 

Раздел: Испытания машин на надежность 

14 

 

- 

 

18 

 

62 

 

94 

 

ПР-1, ПР-2 

Промежуточная аттестация: экзамен      УО-5 
 Итого 18 - 18 72 108  

 

 

* УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-5 – экзамен; ПР-1 – реферат (эссе)  ПР-2 – письменная работа (тесты); 
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Заочная форма обучения 

 

№  
семест-

ра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости* 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 1 –  

Раздел: Основные определения теории надежности 

2 

 

- - 12 

 

14 

 

УО-1 

 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показатели надежности 

Раздел: Испытания машин на надежность 

4 

 

- 

 

4 

 

86 

 

94 

 

ПР-1, ПР-2 

Промежуточная аттестация: экзамен      УО-5 
 Итого 6 - 4 98 108  

 

* УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет с оценкой; ПР-1 – реферат (эссе)  ПР-2 – письменная работа (тесты); 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 
2.2.3. Практические занятия 

 
Очная форма обучения 

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показатели надежно-

сти 

Раздел: Испытания машин на надежность  

1 Определение числовых характеристик статистического ряда по износам дета-
лей машин 

2 

2 Графическое изображение опытного распределения износов деталей ма-

шин 

2 

3 Теоретические законы распределения износов деталей машин 2 

4 Доверительные границы рассеивания, абсолютная и относительная ошиб-

ка расчетов 

2 

5 Определение показателей надежности машин 2 

6 Определение показателей надежности сложных систем с резервированием 2 

7 Исследование изнашивания конструкционных материалов 2 

8 Исследование усталостной прочности деталей, восстановленных различ-

ными способами 

2 

9 Исследование твердости восстановленных деталей машин 2 

Итого  18 
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Заочная форма обучения 

 

 
 

№ се-

местра 

Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

6 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показатели надежно-

сти 

Раздел: Испытания машин на надежность 

1 Статистическая обработка данных. Определение коэффициентов годности 
и восстановления по износам деталей. 

4 

Итого  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

Очная форма обучения 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов

 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1 –  

Раздел: Основные определения 

теории надежности 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий – 6 
часа. 
Подготовка к текущему контролю – 2 
час. 
Подготовка к промежуточной атте-
стации - 2 

10 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показатели 

надежности 

Раздел: Испытания машин на 

надежность 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий – 33 
часов. 
Подготовка к практическому занятию 
– 2 часа. 
Подготовка к текущему контролю – 2 
часа. 
Подготовка к промежуточной атте-
стации -25 

62 

Итого 72 

 

 

Заочная форма обучения 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1 –  

Раздел: Основные определения 

теории надежности 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий – 8 
часа. 
Подготовка к текущему контролю – 2 
час. 
Подготовка к промежуточной атте-
стации -2 

12 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показатели 

надежности 

Раздел: Испытания машин на 

надежность 

Проработка конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий – 75 
часов. 
Подготовка к практическому занятию 
– 2 часа. 
Подготовка к текущему контролю – 2 
часа. 
Подготовка к промежуточной атте-
стации -7 

86 

Итого 98 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Очная форма обучения 
 

№ се-

местра 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

Лекции №1–9 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 

№1-6 

Решение практикоори-

ентированных задач. 

Тренинг. групповые 
Практические занятия №7-9 Решение практикоори-

ентированных задач.  групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 2 часов. 
 

Заочная форма обучения 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 
Лекции №1-3 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 
№1-2 

Решение практикоориенти-
рованных задач. Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием 

ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических 

возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих 

применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимо-

действия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различных 

видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Очная форма обучения 

 

№ 
се-

местра 

Виды 
контроля 
и аттеста-
ции (ВК, 

ТАт, 
ПрАт*) 

Коды 
индика-
торов 

достиже-
ния ком-
петенций 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независи-
мых вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

ТАт-1 ПК-3.1;  

 

Модуль 1 –  
Раздел: Основные опреде-
ления теории надежности 

УО-1
** 

10 - 

   

ТАт-2 ПК-3.3; 
ПК-3.4; 
ПК-5.2 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показа-

тели надежности 

Раздел: Испытания машин 

на надежность 

ПР-1 
ПР-2 

50 2 

ПрАт Экзамен  
УО-5

 
50 - 

 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная 

аттестация. 

 

** УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-5 – экзамен;  

ПР-1 – письменная работа (реферат (эссе));  ПР-2 – письменная работа (тесты); 
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Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 
се-

местра 

Виды 
контроля 
и аттеста-
ции (ВК, 

ТАт, 
ПрАт*) 

Коды 
индика-
торов 

достиже-
ния ком-
петенций 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независи-
мых вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

ТАт-1 ПК-3.1;  

 

Модуль 1 –  
Раздел: Основные опреде-
ления теории надежности 

УО-1
** 

10 - 

   

ТАт-2 ПК-3.3; 
ПК-3.4; 
ПК-5.2 

Модуль 2 –  

Раздел: Оценочные показа-

тели надежности 

Раздел: Испытания машин 

на надежность 

ПР-1 
ПР-2 

50 2 

ПрАт Экзамен  
УО-5

 
50 - 

 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная 

аттестация. 

 

** УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-5 – экзамен;  

ПР-1 – письменная работа (реферат (эссе));  ПР-2 – письменная работа (тесты); 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Анализ современных способов повышения надежности деталей машин. 

2. Надежность техники как определяющее свойство ее качества 

3. Основные схемы испытания техники на надежность 

4. Конструктивные методы обеспечения надежности 

5. Технологические методы повышения надежности 

6. Эксплуатационные мероприятия повышения надежности 

7. Повышение надежности сельскохозяйственной техники при ремонте 

 

4.4. Контрольные вопросы текущего контроля 
 

1. Какой метод используют для обоснования предельных износов деталей: 

1) теоретический; 2) экспериментальный;     3) ме-

тод математической статистики; 4) все. 

2. Что диагностируют при органолептическом методе определения износов деталей: 

1) изменение линейных размеров; 2) изменение массы детали;  3) со-

стояние поверхности. 

 

3. Что диагностируют при определении износов деталей методом искусственных баз: 

1) изменение линейных размеров; 2) состояние поверхности детали; 

3) уменьшение глубины лунки или отпечатка, нанесенных на деталь. 

 

4. Методы исследований надежности основаны на том, что отказ являет-

ся_____________событием: 

1) закономерным;   2) случайным;    3) по-

стоянным. 

 

5. При плане испытаний NUT объекты U________________: 

1) заменяются;  2) не заменяются;     3) вос-

станавливаются. 

 

6. При плане испытаний NRT объекты R_________________: 

1) заменяются;  2) не заменяются;     3) вос-

станавливаются. 

 

7. Стендовые и полигонные испытания могут быть: 

1) полными;  2) усеченными;  3) 1 и 2. 

 

8. Какими машинами проводят контрольные испытания: 

1) серийными;  2) опытными;      3) мо-

дернизированными. 

 

9. При проведении контрольных испытаний проводят оценку соответствия надежности 

требованиям_____________________: 

1) стандартов;  2) ТУ;  3) 1 и 2. 

 

10. К результатам стандартных исследовательских испытаний относят: 

1) износостойкость; 2) усталостную прочность;    3) коррозион-

ную стойкость; 4) все. 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты заданий для текущего контроля 

 

Вариант №1 

 

1. Наука о надежности изучает закономерности изменения показателей: 

1. качества; 

2. точности; 

3. мощности; 

4. производительности; 

5. долговечности. 

2. Основной задачей науки о надежности является определение минимума удельных 

затрат, связанных с: 

1) проектированием; 

2) созданием; 

3) эксплуатацией; 

4) ремонтом; 

5) с 1 по 4 

3. В какое количество групп можно объединить совокупность свойств качества: 

1) три;  2) четыре;  3) пять;  4) шесть;  

 5) семь. 

4. К потребительским и эксплуатационным свойствам качества относят: 

1) производительность;  2) грузоподъемность; 3) скорость; 

4) расход топлива; 5) с 1 по 4. 

5. В надежности под объектом понимают: 

1) изделия; 2) технические системы; 3) машины; 4) агрегаты; 5) с 1 по 4. 

6. В каких состояниях может находиться объект: 

1) исправном; 2) работоспособном; 3) неработоспособном;  

 4) предельном; 5) с 1 по 4 

7. За счет каких действий осуществляется переход из предельного состояния в исправное: 

1) ТО;  2) ТР;   3) восстановление;  4) ремонт. 

 

8. Единица измерения наработки: 

1) часы;  2) км;   3) га;  4) тонны;  5) с 1 по 4. 

9. Сколько свойств включает в себя надежность: 

1) одно;  2) два;  3) три;  4) четыре;   5) пять. 

10. Безотказность – это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состоя-

ние: 

1) в течение некоторого времени; 2) до наступления предельного состояния; 

3) до конца амортизационного срока службы; 4) до списания. 

11. Долговечность – это свойство объекта сохранять работоспособное состояние до: 

1) первого отказа;  2) наступления предельного состояния; 

3) конца амортизационного срока службы; 4) списания. 

12. На сколько основных групп делятся отказы: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять;   5) 

шесть. 

13. Сколько существует групп сложности отказов: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять. 
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14. Какие существуют показатели надежности: 

1) единичные;   2) обобщенные;  3) комплексные;  4) 1 и 2;  5) 1 и 3. 

15. Сколько комплексных показателей надежности имеется: 

1) два;  2) три;  3) четыре;  4) пять;   5) 

шесть. 

16. Какие свойства надежности характеризует коэффициент готовности: 

1) безотказность; 2) долговечность; 3) ремонтопригодность;      4) 1 и 2;  

5) 1 и 3. 

17. Какие свойства надежности характеризует коэффициент оперативной готовности: 

1) ремонтопригодность;   2) безотказность;   

 3) сохраняемость; 

4) 1 и 2;  5) 2 и 3. 

18. 90%-й гамма ресурс трактора МТЗ-80 составляет 3200 мото-часов. Это означает, что: 

1) 90% тракторов имеют ресурс 3200 мото-часов; 

2) 90% тракторов имеют ресурс 3200 мото-часов и более. 

3) 90 % тракторов имеют ресурс менее 3200 мото-часов. 

19. Какое нормированное значение вероятности принято для сельскохозяйственной тех-

ники: 

1) 0,7;  2) 0,8;  3) 0,85;  4) 0,9;  5) 0,95. 

20. Что является основным показателем ремонтопригодности: 

1) среднее время восстановления; 2) гамма - процентное время восстановления; 

3) вероятность восстановления; 4) средняя трудоемкость восстановления. 

21. Гамма - процентная наработка до отказа – это наработка, в течение которой отказ объ-

екта_________________с вероятностью  =90%. 

1) возникнет;  2) произойдет;  3) не возникнет. 

22. Сколько существует основных причин, снижающих надежность (работоспособность): 

1) четыре;  2) пять;  3) шесть;  4) семь; 

 5) восемь. 

23. Физический износ, происходящий при эксплуатации объекта, относится 

к______________виду. 

1) первому;  2) второму;  3) третьему. 

24. Критерием морального износа объекта служит коэффициент____________________ее 

стоимости, вследствие технического прогресса. 

1) повышения;  2) понижения;  3) стабилизации. 

25. При трении скольжения скорости тел в точке касания_________________. 

1) V1=V2;  2) V1>V2;  3) V1<V2;  4) V1V2. 

 

Вариант №2 

 

 

26. При трении качения скорости тел в точке касания____________________. 

1) V1=V2; 2) V1>V2; 3) V1V2; 4) |V1|=|V2|. 

27. Какая зависимость отражает механическую теорию трения: 

 1) NfF  ; 2) NfАF  ; 3) SrSF
ф

 ; 4) все 

28. На сколько групп разделяют изнашивание: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять. 

29. Какие существуют критерии для определения предельных износов: 

1) технологические; 2) экономические; 3) технические; 4) все. 

30. Какой метод используют для обоснования предельных износов деталей: 

1) теоретический; 2) экспериментальный;     3) ме-

тод математической статистики; 4) все. 
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31. Что диагностируют при органолептическом методе определения износов деталей: 

1) изменение линейных размеров; 2) изменение массы детали;  3) со-

стояние поверхности. 

32. Что диагностируют при определении износов деталей методом искусственных баз: 

1) изменение линейных размеров; 2) состояние поверхности детали; 

3) уменьшение глубины лунки или отпечатка, нанесенных на деталь. 

33. Методы исследований надежности основаны на том, что отказ являет-

ся_____________событием: 

1) закономерным;   2) случайным;    3) по-

стоянным. 

34. При плане испытаний NUT объекты U________________: 

1) заменяются;  2) не заменяются;     3) вос-

станавливаются. 

35. При плане испытаний NRT объекты R_________________: 

1) заменяются;  2) не заменяются;     3) вос-

станавливаются. 

36. Стендовые и полигонные испытания могут быть: 

1) полными;  2) усеченными;  3) 1 и 2. 

37. Какими машинами проводят контрольные испытания: 

1) серийными;  2) опытными;      3) мо-

дернизированными. 

38.При проведении контрольных испытаний проводят оценку соответствия надежности 

требованиям_____________________: 

1) стандартов;  2) ТУ;  3) 1 и 2. 

39. К результатам стандартных исследовательских испытаний относят: 

1) износостойкость; 2) усталостную прочность;    3) коррозион-

ную стойкость; 4) все. 

40. При плане испытаний Nur, испытания____________________когда число отказавших 

объектов достигнет r: 

1) прекращают;  2) продолжают;  3) заменяют новыми. 

41. Что является основным показателем ремонтопригодности: 

1) среднее время восстановления;       2) гам-

ма - процентное время восстановления; 

3) вероятность восстановления;       4) сред-

няя трудоемкость восстановления. 

42. Гамма - процентная наработка до отказа – это наработка, в течение которой отказ объ-

екта_________________с вероятностью  =90%. 

1) возникнет;  2) произойдет;  3) не возникнет. 

43. Сколько существует основных причин, снижающих надежность (работоспособность): 

1) четыре;  2) пять;  3) шесть;  4) семь; 

 5) восемь. 

44. Физический износ, происходящий при эксплуатации объекта, относится 

к______________виду. 

1) первому;  2) второму;  3) третьему. 

 

45. Критерием морального износа объекта служит коэффициент____________________ее 

стоимости, вследствие технического прогресса. 

1) повышения;  2) понижения;  3) стабилизации. 

46. При трении скольжения скорости тел в точке касания_________________. 

1) V1=V2;  2) V1>V2;  3) V1<V2;  4) V1V2. 

47. При трении качения скорости тел в точке касания____________________. 

1) V1=V2; 2) V1>V2; 3) V1V2; 4) |V1|=|V2|. 
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48. Какая зависимость отражает механическую теорию трения: 

1) NfF  ;      2) NfАF  ; 3) SrSF
ф

 ; 4

 4) все. 

49. На сколько групп разделяют изнашивание: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять. 

50. Какие существуют критерии для определения предельных износов: 

1) технологические; 2) экономические; 3) технические; 4) все. 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Наука надежности. Цели и задачи. 

 

ПК-3.3, 

ПК-3.1 

ПК-5.2 

2 Характеристика понятий: исправность, неисправность, предельное, рабо-

тоспособное, неработоспособное состояние, повреждение, отказ и другие. 

3 Понятие о качестве машин. Понятие восстанавливаемый, невосстанавли-

ваемый, ремонтируемый и неремонтируемый объект. 

4 Что такое наработка, ресурс, срок службы, сохраняемость и какие единицы их 

измерения? 

5 Единичные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

 

 

 

 

ПК-3.1 

 

6 Комплексные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

7  Теоретические законы распределения информации показателей надежности. 

8  Сбор и обработка информации о показателях надежности. 

9 Определение доверительных границ рассеивания расчетного показателя 

надежности. 

10 Определение относительной ошибки расчета показателя надежности 

11 Понятие о надежности машин и ее составляющих. 

12 Безотказность объекта, показатели. 

13 Долговечность объекта, показатели. 

14 Ремонтопригодность, сохраняемость, показатели. 

15 Причины нарушения работоспособности изделий. ПК-5.2 

16 Классификация и характеристика основных видов отказов. 

ПК-3.4 

ПК-5.2 

 

17 Классификация видов трения и влияния их на изнашивание деталей. 

18 Сущность теорий трения. 

19 Виды изнашивания деталей. Классификация и факторы, влияющие на про-

цесс изнашивания. 

20 Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания и основные зави-

симости. 

21 Безизносное трение (режим ИП) 

22 Абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры 

борьбы с ним. 

23 Гидро и газо-абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия проте-

кания и меры борьбы с ним. 

24 Электро и газо-эрозионное изнашивание деталей. Сущность, условия про-



23 

текания и меры борьбы с ним. 

25 Кавитационное и усталостное изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

26 Коррозионно-механическое изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

27 Причины образования нагара и накипи на деталях машин. Меры борьбы с 

их образованием. 

28 Водородное изнашивание. 

29 Виды и характеристика износов деталей машин. 

30 Физический и моральный износ объекта. 

31 Методы и средства изучения износов. 

32 Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 

33 Критерии и методы определения предельного износа деталей, узлов, агре-

гатов и машин. 

34 Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность 

отказов. 

35 Сбор статистической информации о надежности объектов. 

ПК-3.1 

ПК-5.2 

 

36 Методика статистической обработки информации о показателях надежности. 

37 Статистический ряд информации. Построение полигона и гистограммы 

распределения опытных данных наблюдений. 

38 Применение результатов статистической обработки данных наблюдений 

для определения программы ремонтных работ. 

39 Применение результатов статистической обработки износов деталей машин. 

40 Назначение и виды испытаний машин на надежность. 

41 Стендовые и полигонные испытания. Назначение испытаний и их сущность. 

42 Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффици-

ент ускорения. 

43 Эксплуатационные испытания машин на надежность в условиях рядовой 

эксплуатации. 

44 Понятие о сложных системах. 

45 Надежность сложных систем. 

46 Конструкторские методы повышения надежности машин. 

47 Технологические методы повышения надежности машин. 

48 Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности ма-

шин. 

49 Методы повышения надежности отремонтированных машин. 

50 Резервирование в технических системах. 

51 Дайте определение качества продукции в соответствии со стандартом ИСО 

9001–2015. 

ПК-3.4 

52 Какие задачи решает система менеджмента качества в соответствии с 

Международным стандартом ИСО 9001–2015? 

53 Принципы менеджмента качества согласно стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001:2015. 

54 Определение требований к продукции и услугам согласно ISO 9001:2015. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

Се-

мест

ра 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

Надежность технических систем (гриф УМО) 

Валуев Н.В., 

Пидяк А.Г., 

Валуев В.Н. 

г. Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2006- 148с 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

100 5 

3 

Надежность и диагностика технических систем (1-е 

изд.учебник) 
Юркевич В.В. 

М.: 

Изд.центр 

«Академия», 

2011-304с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

22 - 

4 

Основы теории надежности и диагностики (1-е 

изд.учебник) Яхьяев Н.Я. 

Изд-во 

«Альянс», 

2009-256с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

21 - 

5 
Основы работоспособности технических систем (1-е 

изд.учебник) 
Зорин В.А. 

М.: 

Изд.центр 

«Академия», 

2009-208с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

26 - 

6 

Надежность и диагностика технологических систем : учеб-

ник (гриф Минобр.) 

В. В. Юрке-

вич, А. Г. 

Схиртладзе 

Москва : 

Академия, 

2011. - 304 с 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

25 - 

 

 

 

 

 

 

 



25 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

Се-

мест

ра 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

Основы работоспособности технических систем. Лабора-

торный практикум 

Валуев Н.В., 

Ковальков 

С.В., 

Лаврухин А.А. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2007-137с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

100 4 

 
Основы работоспособности технических систем. Методи-

ческие указания для выполнения расчетной работы 

А.Г. Сергиен-

ко, 

А.А.Лаврухин 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2009-27с. 

Разделы мо-

дуля №2 
30 5 

2 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-

№12), «Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт» (№1-№12) – библиотека вуза АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

 

1. Журналы: 

- Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 

- Техника и оборудование для села  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos); 

- Технический сервис машин (http://vimtsm.ru/); 

- Сельскохозяйственные машины и технологии (https://www.vimsmit.com/jour); 

2. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/ 

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

6. ФГБУ «Северо-Западная государственная зональная машиноиспытательная»  станция» - https://www.szmis.ru/. 

http://www.rfbr.ru/
https://www.szmis.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
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STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

6 

Подготовка к практическим занятиям и оформление 

отчетов 

Валуев Н.В., Ко-

вальков С.В., 

Лаврухин А.А. 

Основы работоспособности 

технических систем. Лабо-

раторный практикум 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007г. 

2 

Выполнение расчетной работы 

А.Г. Сергиенко, 

А.А.Лаврухин 

Основы работоспособности 

технических систем. Мето-

дические указания для вы-

полнения расчетной работы 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009г. 

 

 

https://zoom.us/support/download
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащѐнность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

3-38 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц 

и оперативной памятью 224Мб, 40Gb 

HDD – 1 шт., мультимедийный проектор 

ACER X110 (C2E) DLP, проекционный 

экран на штативе Kontur-C, 160х200 см. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

 

3-35 Аудитория семинарских, практических 

занятий, консультаций и курсового проекти-

рования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели  

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц 

и оперативной памятью 224Мб, 40Gb 

HDD –  

10 штук. 

Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц и 

оперативной памятью 256Мб, 40Gb HDD 

–  

1 штука. 

Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 
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Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

3-46а  Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции (по 

всем разделам) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: функции электропривода, способы ре-

гулирования координат электропривода, режимы работы электроприво-

да, приводные характеристики рабочих машин. 

Практические 

занятия (по 

всем разделам) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 

задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-

рата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу 
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